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Во имя Аллаха Всемилостивейшего, Милосердного! 

ВВЕДЕНИЕ 

Подробное и обстоятельное предисловие к данной работе в целом наш уважае-
мый читатель может найти в первом томе этого сборника комментариев. Знакомство 
с содержащимися в нем основными сведениями об этом начинании окажут ему несо-
мненную помощь при изучении данной книги. 

Тогда в своем предисловии мы сообщали, что пожелания читателей, познако-
мившихся с предыдущими томами и нетерпеливо ожидающих выхода в свет остав-
шейся части перевода комментария к Корану, привели составителей к решению 
представить пояснения, содержащиеся во всех последующих томах, в более сжатой 
форме. Мы смиренно молим Аллаха и впредь споспешествовать успешному завер-
шению сего благого начинания, дабы при посредстве наших переводчиков успеть 
еще при жизни предложить результаты своего труда искателям истины во всем мире.  

Мы молим Его о том, чтобы указал Он нам путь истинный и направлял нас по 
этому пути словом Священного Корана, ибо все мы постоянно в этом нуждаемся. 

 



  

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ (ДОБЫЧА) 
№ 8 (75 АЯТОВ) 

Сура Добыча состоит из семидесяти пяти аятов. Она была ниспослана (за исключе-
нием 6 аятов) в Медине вслед за сурой Аль-Бакара (Корова). 

Сура содержит несколько поучительных историй, касающихся Господних про-
роков и их последователей, а также рассказывает об отношении Пророка Ислама (да 
благословит Аллах его и род его!) к мусульманам. В суре рассмотрены такие вопро-
сы, как казна мусульманской общины; военные трофеи; битва при Бадре; повеления, 
касающиеся Священной войны; рассказ о ночи, когда враги должны были заколоть 
Пророка (да благословит Аллах его и род его!), но Али (да будет мир с ним!) занял 
его место в постели (ляйлят аль-мабит); качества, присущие истинно верующим. 

Большинство аятов этой суры посвящено битве при Бадре. Это было первое 
сражение мусульман с неверными. Оно знаменует собой конец тринадцатилетнего 
периода, в течение которого мусульмане терпеливо переносили притеснения язычни-
ков. В этом сражении Господь ниспослал мусульманам Свою помощь и даровал им 
победу. По этой причине данная сура имеет еще одно название — сура Бадр. 

Помимо рассказа о битве при Бадре, эта сура содержит сопоставление качеств, 
присущих правоверным воинам, с теми, что отличают их врагов. 

Польза от произнесения этой суры 
Имам Садык (да будет мир с ним!) сказал: «Тот, кто каждый месяц произно-

сит вслух суры Аль-Анфаль и Аль-Бараат (Ат-Тауба), (вдумываясь в их смысл и 
учитывая содержащиеся в них предостережения), избежит любых проявлений 
лицемерия и займет место среди истинных сторонников Повелителя правовер-
ных Али (да будет мир с ним!)…» 1 

                                                           
1 «Маджма‘ аль-баян», комментарий к рассматриваемому аяту. 



 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ (ДОБЫЧА)  
№ 8 (75 АЯТОВ) 

Битва при Бадре 

Повиноваться следует только Аллаху и Его Посланнику. — Качества, отличающие 
верующих. — Обещание Божественной помощи в битве при Бадре. 

 

АЯТ: 1 

 وا ذَاتحلأَصو قُوا اللّهولِ فَاتسالرو لّهفَالُ لفَالِ قُلِ االَننِ االَنع كاَلُونسي
 ﴾١﴿اللّه ورسولَه إِن كُنتم مؤمنِني بينِكُم وأَطيعوا 

1. Они спрашивают тебя о [разделе] добычи. Отвечай: «Добыча пред-
назначена Аллаху и Посланнику Его. Так страшитесь же Аллаха, 
будьте в ладу между собой, повинуйтесь Аллаху и Посланнику Его, 
если верующие вы». 

Комментарий 
Арабское слово суал («вопрос») и его производные встречаются в Коране около 

ста тридцати раз, а выражение йас’алунака («они спрашивают тебя») — пятнадцать раз. 
Слово анфаль является формой множественного числа от нафл, означающего 

«что-то, что дается или делается сверх положенной меры». Словом нуфил называют 
снисходительного человека, склонного прощать своих недругов. Дополнительным 
даром стали для Авраама (да будет мир с ним!) сыновья, которыми наградил его Бог. 
В Коране сказано: «Вдобавок даровали Мы Аврааму Исаака и Иакова…» (Сура 
Аль-Анбия (Пророки), 21:72). 

В мусульманском правовом лексиконе слово анфаль имеет следующие значения: 
«природные ресурсы»; «общественное богатство»; «военные трофеи»; «имущество, 
владелец которого неизвестен» (например, земельный участок, заброшенный своим 
владельцем); «имущество, оставшееся после смерти человека, не имевшего наслед-
ников»; а также «лесные угодья», «долины», «тростниковые заросли», «неплодород-
ные земли», «рудники» и т. п. 

Исторические хроники свидетельствует, что после окончания битвы при Бадре в 
руки мусульман попали военные трофеи. Мнения по поводу их распределения разде-
лились. Мусульмане не смогли договориться о том, кому принадлежит добыча и ко-
му отдать предпочтение при ее разделе. Тогда Пророк Аллаха (да благословит Аллах 
его и род его!) сам взялся за это дело. Он распределил добычу поровну между всеми, 
чтобы покончить с несправедливым обычаем эпохи джахилии и поддержать слабых, 
хотя кое-кто и роптал против равной раздачи трофеев. 

Поскольку сура в целом посвящена битве при Бадре, то уже в первом аяте речь 
заходит о военных трофеях, однако не только о них. (Комментарий «Аль-Мизан»). 

Пояснения 
1. Общественным богатством должны распоряжаться те, кого окружает ореол 

святости и кто пользуется всеобщей любовью. 
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«Они спрашивают тебя о [разделе] добычи. 
Отвечай: „Добыча предназначена Аллаху и Посланнику Его…“» 

2. Исламский режим правления должен опираться на прочную экономическую 
базу, и анфаль способствует ее созданию. 

3. В мусульманской общине все социальные и экономические проблемы форму-
лирует и решает религиозный лидер. В доисламских обществах распределение воен-
ной добычи происходило на основе несправедливой дискриминации. Поэтому после 
окончания битвы при Бадре, когда мусульманам впервые достались боевые трофеи, 
они обратились с проблемой их распределения к Посланнику Аллаха (да благословит 
Аллах его и род его!). 

4. В Исламе есть законы, регулирующие любые проблемы, даже если речь идет о 
бесплодной пустыне. 

5. Любые расходы, совершаемые Посланником Аллаха (да благословит Аллах 
его и род его!), направлены на богоугодные цели. 

«Добыча предназначена Аллаху и Посланнику Его». 
Имам Садык (да будет мир с ним!) сказал: «Доля Аллаха расходуется под кон-

тролем Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и род его!)». 
6. Тот, кто отвечает за сохранность общественного богатства, должен быть чист 

душой и набожен. 

«Так страшитесь же Аллаха…» 
7. Все верующие обязаны добиваться единства и мира между людьми. Коран 

предписывает: 

«…будьте в ладу между собой…» 
8. Вера существует не только в сердце. Ее внешним проявлением служит покло-

нение и покорность воле Всевышнего. 

«…повинуйтесь Аллаху и Посланнику Его, если верующие вы». 
9. Участие в войне не является единственным признаком веры. Истинно верую-

щий должен заставить себя забыть о добыче, хранить верность мусульманскому 
братству и подчиняться воле религиозного лидера. 

«…если верующие вы». 
10. Случается, что человек успешно проходит испытание на силу духа, приняв 

участие в Священной войне, но не выдерживает проверки благотворительностью и 
искушения богатством при разделе военной добычи. Ведь главная цель Священной 
войны — это торжество истины над ложью, а проблема военной добычи имеет вто-
ростепенное значение. 

11. Человек, вознамерившийся усовершенствовать общество, прежде всего сам 
должен быть набожным. 

«Так страшитесь же Аллаха, будьте в ладу между собой…» 
Среди важнейших задач, выдвигаемых Исламом, — взаимное примирение, уста-

новление добрососедских отношений, устранение недовольства и вражды и создание 
атмосферы искренности и дружбы. 

В исламском вероучении этим задачам придается огромное значение, а их прак-
тическая реализация относится к числу наиболее почитаемых добродетелей. 

Последние слова принявшего мученическую смерть Повелителя правоверных 
Имама Али (да будет мир с ним!), обращенные к своим детям, звучали так: «Я слы-
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шал, как ваш предок, Пророк (да благословит Аллах его и род его!) сказал: „При-
мирение лучше любой из рекомендуемых молитв и поста“» («Нахдж аль-балага»). 

Некоторые мусульманские предания содержат указание на то, что награда за 
примирение враждующих сторон намного превышает награду за исполнение реко-
мендуемых молитв и поста. Имам Садык (да будет мир с ним!) сказал Муфаддалу: 
«Если между двумя людьми из числа наших сторонников возникнет конфликт, 
трать мои деньги, но примири их» 1. 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ 
АЯТЫ: 2—3 

 هاتَءاي هِملَيع تيلإِذَا تو مهقُلُوب جِلَتو اللّه رإِذَا ذُك ينونَ الَّذنمؤا الْممإِن
ا رزقْناهم الَّذين يقيمونَ الصالَةَ ومم ﴾٢﴿زادتهم إِمياناً وعلى ربهِم يتوكَّلُونَ

   ﴾٣﴿ينفقُونَ

2. Bepyющиe — тoлькo тe, cepдцa кoтopыx cтpaшaтcя, кoгдa пoми-
нaют Aллaxa; a кoгдa читaютcя им Eгo знaмeния, oни yвeличивaют 
в ниx вepy, и oни пoлaгaютcя нa cвoeгo Гocпoдa. 

3. Те, кто выстаивают молитву и расходуют из того, что даровали 
Мы им.  

Комментарий 
Истинно верующие — это те, кто испытывает благоговейный ужас при виде сла-

вы и могущества Аллаха. Когда речь идет о справедливом суде Аллаха, о Его власти 
и воздаянии за грехи, их охватывает страх, когда же говорится о дарах Аллаха, о Его 
доброте, милосердии и о наградах за добрые дела, в их сердцах воцаряются мир и 
благодать. Коран гласит: «Поистине, в поминании Аллаха находят утешение 
сердца» (Сура Ар-Ра‘д (Гром), 13:28). Таким образом, между двумя приведенными 
выше аятами нет противоречия, поскольку предупреждение о воздаянии за грехи вы-
зывает страх, а при упоминании милосердия и доброты Всевышнего верующие испы-
тывают душевное умиротворение. Более того, при мысли о небесных дарах и проще-
нии Аллаха верующий проникается чувством удовлетворения и внутреннего покоя, а 
вспомнив свои прегрешения, испытывает беспокойство и тревогу. Аят гласит: 

«Bepyющиe — тoлькo тe, cepдцa кoтopыx cтpaшaтcя, 
кoгдa пoминaют Aллaxa…» 

Арабское слово ваджиля означает «страх, вызывающий тоску». 
Аят далее гласит: 

«…a кoгдa читaютcя им Eгo знaмeния, oни yвeличивaют в ниx вepy…» 
При этом их вера и убежденность растут и крепнут. 

«…и oни пoлaгaютcя нa cвoeгo Гocпoдa». 
Эти люди сохраняют веру в Аллаха при любых обстоятельствах и уповают на 

Него во всех своих житейских делах. 

                                                           
1 Усул аль-Кафи. Глава «Примирение». Предание № 2. 
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* * * 
Верующие — это те, кто совершает молитву (воплощающую собой связь с Бо-

гом) и щедро расходует на благотворительные цели из того, что Аллах даровал им в 
удел. 

Использование возвышенного «выстаивают молитву», вместо простого «читают 
молитву», призвано подчеркнуть то обстоятельство, что такие люди не только мо-
литвой, но и своим повседневным поведением всегда и повсюду поддерживают 
прочную связь с Аллахом. 

«Те, кто выстаивают молитву и расходуют из того, что даровали Мы им». 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ 
АЯТ: 4 

 كَرِمي قرِزةٌ ورفغمو هِمبر ندع اتجرد مقّاً لَهونَ حنمؤالْم مه كلَئاُو
﴿٤﴾   

4. Они-то и есть истинно верующие. Им степени [высокие] у их Гос-
пода, прощение и удел щедрый. 

Комментарий 
В глазах Всевышнего обладатели таких качеств заслуживают того, чтобы назы-

ваться истинно верующими. 

«Они-то и есть истинно верующие». 
В раю эти люди будут вознаграждены высоким положением и почестями, и Гос-

подь дарует им Свое прощение и великие непреходящие блага. Некоторые ком-
ментаторы полагают, что слова «удел щедрый» означают бесчисленные пречистые и 
вечные блага, которые будут дарованы им без единого слова упрека. В Иной жизни 
этот щедрый дар будет воплощен в вечном пребывании в раю. 

Следует отметить, что упомянутые выше качества присущи только наиболее вы-
дающимся фигурам в Исламе, а не всем мусульманам без исключения. Слова аята 
нужно понимать как указание на то, что эти приметы отличают только избранных. 
Все мусульмане равны между собой с точки зрения веры, однако отличаются друг от 
друга степенью поклонения. Ведь сердечный трепет перед лицом Аллаха не является 
обязательным предписанием, и лишь рекомендуется как желательное качество, а что 
касается упомянутых в предыдущем аяте молитвы и расходования на благотвори-
тельные цели из удела, ниспосланного Аллахом, то речь идет о том, что совершается 
сверх обязательных и рекомендуемых обрядов и пожертвований. Из этого следует, 
что в рассмотренных аятах речь идет только об избранных, а не обо всех верующих. 

Как бы то ни было, вера должна сочетаться с любовью и набожностью, а кроткое 
сердце, является источником всех добродетелей. Все начинается с сердечного трепе-
та при упоминании имени Аллаха, и лишь за этим следуют укрепление веры, молитва 
и упование на Аллаха. 



 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ 
АЯТ: 5 

آ اَخونَ كَملَكَارِه نِنيمؤالْم نإِنَّ فَرِيقاً مو قبِالْح كتين بم كبر كجر
﴿٥﴾ 

5. Как вывел тебя Господь твой из дома твоего с истиной и часть ве-
рующих противилась. 

Комментарий 
Нехватка сил и средств у некоторых из первых мусульман затрудняла их участие 

в Священной войне с врагами веры. По той же причине возникли трудности и при 
разделе военной добычи, доставшейся мусульманам после битвы при Бадре. Но про-
блемы такого рода — явление, конечно, временное, и Посланник Аллаха (да благо-
словит Аллах его и род его!) должен был в первую очередь заботиться о реальных 
интересах общины и о выполнении повелений Аллаха, а недовольные всегда были и 
будут. 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ  
АЯТ: 6 

وساقُونَ إِلَى الْمما يكَأَن نيبما ت دعب قي الْحف كلُونادجظُرونَ يني مهو ت
﴿٦﴾ 

6. споря с тобой об истине после того, как была прояснена она, — как 
будто гнали их на смерть в то время, как видели они (это).  

Комментарий 
Группа мусульман вступила в спор с Пророком (да благословит Аллах его и род 

его!) по поводу битвы при Бадре. Они считали, что, учитывая нехватку собственных 
военных сил и возможностей, было бы лучше захватить торговый караван курайши-
тов, а не вступать в столкновение с их вооруженным отрядом. Некоторые из мусуль-
ман пытались доказать необходимость избежать конфликта, другие же, среди кото-
рых был Микдад, называли себя воинами и заявляли, что не будут уподобляться на-
роду Моисея (да будет мир с ним!), предпочитавшему отсиживаться дома и посылать 
в сражение других. Воинственно настроенные мусульмане были готовы выполнить 
любой приказ Пророка (да благословит Аллах его и род его!), а трусы, не желавшие 
воевать, препирались с ним (да благословит Аллах его и род его!). 

Итак, не все сподвижники Пророка (да благословит Аллах его и род его!) были 
честны и послушны его воле. Аят гласит:  
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«…споря с тобой об истине после того, как была прояснена она…» 
Чтобы избежать участия в сражении, трусы и себялюбы всегда вступают в пре-

рекания и ищут для себя всевозможные оправдания. 
Если боевой дух воинов слаб, то и идут они на бой так, будто заранее обречены 

на гибель. 

«…как будто гнали их на смерть в то время, как видели они (это)». 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ  
АЯТ: 7 

 كَةوالش ذَات رونَ اَنَّ غَيدوتو ا لَكُمهنِ اَنيفَتى الطَّآئدإِح اللّه كُمدعوإِذْ ي
 ﴾٧﴿كُم ويرِيد اللّه أَن يحق الْحق بِكَلماته ويقْطَع دابِر الْكَافرِين تكُونُ لَ

7. [Вспомните, о верующие], как обещал вам Аллах один из двух отря-
дов [вражеских], что он достанется вам. И пожелали вы, чтобы 
достался вам отряд [малочисленный и] слабо вооруженный. Аллах 
же хочет установить истину словами Своими и искоренить невер-
ных,  

Комментарий 
Арабское слово шаукат («шип», «штык») служит для обозначения вооруженого 

отряда, а кораническое выражение гайра зати-ш-шаукат переводится как «невоору-
женные купцы». Аят гласит: 

«[Вспомните, о верующие], как обещал вам Аллах один из двух отрядов 
[вражеских], что он достанется вам». 

Однажды Абу Суфьян отправился в путь во главе торгового каравана. А неза-
долго до этого мекканские язычники захватили имущество мусульман, переселив-
шихся вместе с Пророком (да благословит Аллах его и род его!) в Медину. Чтобы 
нанести удар по язычникам, а заодно и возместить материальные потери, Пророк (да 
благословит Аллах его и род его!) распорядился подготовить нападение на караван 
мекканцев. Абу Суфьяну кто-то донес о планах мусульман, и он сообщил об этом со-
племенникам. Для защиты каравана, в котором было сорок человек, мекканцы собра-
ли вооруженный отряд, состоявший примерно из тысячи воинов. Все три группы (му-
сульмане, вооруженный отряд язычников и мекканские купцы) встретились в пус-
тынной местности, расположенной между Меккой и Мединой. Мусульмане не рас-
считывали вступать в серьезное сражение и не имели при себе достаточного воен-
ного снаряжения. Однако незримая поддержка Аллаха помогла им одержать победу. 
В битве при Бадре, случившейся 17 рамадана второго года хиджры, приняли участие 
триста тринадцать мусульманских воинов, в то время как язычников было втрое 
больше. В бою погибли семьдесят язычников вместе с Абу Джахлем, еще семьдесят 
человек из его войска были взяты в плен. 

Таким образом, иногда воля Господа исполняется руками верующих, а память о 
Божественной помощи может стать фактором укрепления веры. 

Следует помнить, что победа истины над ложью важнее, чем материальная выго-
да, а победа достигается не только числом и воинским снаряжением. Главное — это 
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воля Аллаха. Цель Священной войны в Исламе — торжество истины и посрамление 
лжи. Следует помнить также, что торжеству истины способствует слово Господа, во-
площенное в Его законах и в проповедях Его святых посланников. А посему победу и 
славу приносит только участие в Священной войне и самопожертвование, а отнюдь не 
политические дискуссии и тайные сговоры, построенные на обмане и коварстве. 

«Аллах же хочет установить истину словами Своими 
и искоренить неверных…» 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ  
АЯТ: 8 

 ﴾٨﴿ليحق الْحق ويبطلَ الْباطلَ ولَو كَرِه الْمـجرِمونَ 

8. чтобы утвердить истину и искоренить ложь, хотя и не по душе 
это грешникам.  

Комментарий 
Этот аят служит важной духовной поддержкой для мусульман. Обещания Гос-

пода не имеют отношения к личным материальным интересам отдельных людей. Они 
направлены на утверждение истины и ниспровержение зла. 

«…чтобы утвердить истину и искоренить ложь…» 
Вас не должны беспокоить гнев и ненависть безбожного врага. Аллах исполняет 

все, что задумал, хотя это и не нравится грешникам. 

«…хотя и не по душе это грешникам». 



 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ  
АЯТ: 9 

كَةَآلئالْم نم بِاَلْف كُمدمي ماَن لَكُم ابجتفَاس كُمبيثُونَ رغتسإِذْ ت  نيفدرم
﴿٩﴾ 

9. [Вспомните], как обратились вы за помощью к Господу своему и 
ответил Он на зов ваш: «Я поддержу вас тысячью ангелов, следую-
щих один за другим».  

Комментарий 
Арабское слово мурдиф в конце оригинального текста этого аята происходит от 

ирдаф, что означает «ряд», а также «следование одного за другим». В данном аяте 
это слово показывает, что помощь будет ниспосылаться непрерывно. Эта же помощь 
упоминается и в суре Али Имран (Семейство Имрана), где говорится о трех (3:124) и 
даже о пяти (3:125) тысячах ангелов. Возможно, что помощь Всевышнего ниспо-
сылалась как награда за стойкость, при этом чем упорней сражались верующие, тем 
ощутимей была незримая помощь. 

В седьмом аяте рассматриваемой суры уже говорилось о том, что в битве при 
Бадре мусульман было втрое меньше, чем язычников. Помимо этого, они были хуже 
вооружены и слабо подготовлены морально. Поэтому Посланник (да благословит 
Аллах его и род его!) и обратился за помощью к Всевышнему: «Господи! Яви по-
мощь, которую ты обещал мне! Господи! Если этот отряд мусульман погибнет, не-
кому будет поклоняться Тебе в земном мире». 

Пояснения 
Этот священный аят обращает наше внимание на несколько важных моментов: 
1. Аллах Единственный, Кто может откликнуться на вашу мольбу. 

«[Вспомните], как обратились вы за помощью к Господу своему 
и ответил Он на зов ваш». 

2. Аллах может даровать человеку Свою помощь, даже если он не молит о ней, 
но обращение к Аллаху — это один из способов духовного воспитания. 

3. Мольбы и призывы воинов, обращенные к Аллаху непосредственно на поле 
боя, действенны и не остаются без ответа. 

4. Не забывайте, как в трудные дни Аллах помог вам, ведь память о благах, ни-
спосланных Аллахом, пробуждает в человеке дух благодарности.  

«Я поддержу вас тысячью ангелов, следующих один за другим». 



 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ  
АЯТ: 10 

وما جعلَه اللّه إِالَّ بشرى ولتطْمئن بِه قُلُوبكُم وما النصر إِالَّ من عند اللّه إِنَّ 
 يمكح زِيزع ١٠﴿اللّه﴾ 

10. И было это лишь благой вестью, чтобы успокоились этим сердца 
ваши. И победа — только от Аллаха. Воистину, Великий Аллах, 
Мудрый. 

Комментарий 
В Коране неоднократно говорится об ангелах, приходящих на помощь верую-

щим. Даже в момент смерти, когда душа расстается с телом, Аллах посылает ангела, 
чтобы внушить умирающему веру в истину и оградить его от сатанинских искуше-
ний. 

В сотворенном мире есть два вида внушения. Одно исходит от ангелов, внуша-
ющих человеку душевный покой, о чем сказано в аяте 12 данной суры: «[Вспомни, 
Мухаммад], как внушил Господь твой ангелам: „Воистину, с вами Я. Так ока-
жите же поддержку уверовавшим! Вселю я страх в сердца тех, кто не уверо-
вал…“» Второй вид внушения — это страх, порождаемый сатаной. Вот как об этом 
сказано в суре Али Имран (Семейство Имрана), 3:175: «Это только сатана внуша-
ет страх приспешникам своим…» 

Пояснения 
Ангелы спускаются с небес не для того, чтобы уничтожить язычников, а чтобы 

укрепить дух правоверных. 

«И было это лишь благой вестью, чтобы успокоились этим сердца ваши». 
Из истории известно, кто и от чьей руки погиб в том или ином сражении. Что ка-

сается битвы при Бадре, то бóльшая часть язычников пала от меча Али ибн Аби Та-
либа (да будет мир с ним!). 

В битве при Бадре верующие победили не благодаря своей изобретательности, 
удачному плану операции, хорошему вооружению или помощи ангелов. Победа была 
достигнута только благодаря воле Аллаха. 

«И победа — только от Аллаха. Воистину, Великий Аллах, Мудрый». 



 

Битва при Бадре 

Помощь Аллаха укрепила боевой дух верующих. — Предупреждение верующим 
не отступать. — Гнев Аллаха обрушится на тех, кто обратится в бегство. — 

Аллах предостерегает неверных от продолжения войны. 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ  
АЯТ: 11 

كُم بِهرطَهيآًء لآِء ممالس نكُم ملَيلُ عزنيو هنةً مناَم اسعالن يكُمشغإِذْ ي 
 ﴾١١﴿وبِكُم ويثَبت بِه االَقْدام ويذْهب عنكُم رِجز الشيطَان وليربِطَ علَى قُلُ

11. [Вспомните,] как погрузил вас Аллах в дремоту, [обеспечив] безопас-
ностью, и низвел с неба воду, чтобы очистить вас ей, удалить от 
вас скверну сатаны, укрепить сердца ваши и укрепить этим стопы 
[ваши]. 

Комментарий 
Когда началась битва при Бадре, источники питьевой воды находились под кон-

тролем мекканцев и мусульмане оказались в отчаянном положении. Но неожиданно 
пролился дождь, который дал им возможность утолить жажду, а кроме того, намочил 
почву и воины перестали проваливаться в песок. После этого мусульмане воспряли 
духом. 

С другой стороны, вполне возможно, что выражение «укрепить стопы [ваши]» 
следует понимать не буквально, как указание на возможность обрести под ногами 
твердую почву, увлажненную выпавшим дождем, а как аллегорию духовной стойко-
сти. 

Для воина возможность кратковременного сна — это величайший дар Аллаха, 
позволяющий снять временную усталость и быть готовым отразить неожиданную 
ночную атаку противника. 

С Божьей помощью воин сумеет восстановить силы посредством целительного 
сна, даже когда его ждет сражение с многочисленной армией противника. А не будет 
на то воли Аллаха, то и в прекраснейшем саду человек не сможет спокойно уснуть 
или же сон не принесет ему желанного отдыха. 



 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ  
АЯТ: 12 

 إِذْ يوحي ربك إِلَى الْمآلئكَة اَني معكُم فَثَبتوا الَّذين َءامنوا سأُلْقي في
واضرِبوا منهم كُلَّ بنان  قُلُوبِ الَّذين كَفَروا الرعب فَاضرِبوا فَوق االَعناقِ

﴿١٢﴾ 

12. [Вспомни, Мухаммад], как внушил Господь твой ангелам: «Воистину, с 
вами Я. Так окажите же поддержку уверовавшим! Вселю Я страх в 
сердца тех, кто не уверовал. Бейте же их по шеям, бейте их по всем 
пальцам  

Комментарий 
Еще одной милостью, ниспосланной Аллахом муджахидам в битве при Бадре, было 

то, что Он вселил ужас в сердца язычников, фатально ослабив их боевой дух. По этому по-
воду в аяте сказано: 

«[Вспомни, Мухаммад], как внушил Господь твой ангелам: 
„Воистину, с вами Я. Так окажите же поддержку уверовавшим!…“» 
Аллах пообещал поразить страхом сердца неверных. 

«Вселю Я страх в сердца тех, кто не уверовал». 
Только чудом можно объяснить тот факт, что могучее войско курайшитов было 

практически парализовано ужасом перед предстоящей схваткой с небольшой групп-
пой мусульман. 

Затем аят напоминает о повелении Аллаха, которое Пророк (да благословит Ал-
лах его и род его!) передал мусульманам перед началом битвы. Суть его состояла в 
том, что в ходе боя с язычниками верующим не нужно зря тратить силы на бесполез-
ные и неэффективные удары. Разить врага надо по шеям. Аят гласит: 

«Бейте же их по шеям…» 
Следует также отсекать пальцы рук и ног, тем самым выводя противника из 

строя. 

«…бейте их по всем пальцам». 



 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ  
АЯТЫ: 13—14 

 ه فَإِنَّ اللّه شديدذَلك بِاَنهم شآقُّوا اللّه ورسولَه ومن يشاققِ اللّه ورسولَ
 ﴾١٤﴿النارِ  ذَلكُم فَذُوقُوه وأَنَّ للْكَافرِين عذَاب )١٣(الْعقَابِ 

13. за то, что уклонились они от повиновения Аллаху и Посланнику 
Его. Если же уклоняется кто-либо от повиновения Богу и Послан-
нику Его, то ведь суров Аллах в наказании».  

14. Это вам! Вкусите же его, [о неверные, в мире этом] и [знайте], что 
уготовано неверным наказание огнем. 

Комментарий 
Неверные заслужили это наказание. Они расплатились своими пальцами и голо-

вами за то, что восстали против Аллаха и Его Посланника (да благословит Аллах его 
и род его!). 

«…за то, что уклонились они от повиновения Аллаху и Посланнику Его». 
Следующие слова аята несут в себе угрозу тем, кто противостоит Аллаху и Его 

Посланнику (да благословит Аллах его и род его!). 

«Если же уклоняется кто-либо от повиновения Аллаху и Посланнику Его, 
то ведь суров Аллах в наказании». 

Всякий, кто осмелился пойти против воли Аллаха и Его Посланника (да бла-
гословит Аллах его и род его!), будет уничтожен в земной жизни, а в Ином мире — 
подвергнут жестокому вечному наказанию. 

* * * 
Во втором аяте рассматриваемого отрывка Коран сообщает, что в земной жизни 

Аллах уготовил для неверных наказание смертью и пленом. 

«Вкусите же его, [о неверные, в мире этом]…» 
Таково повеление Аллаха. Неверные должны познать всю тяжесть Божьей кары 

в этом мире и помнить о том, что в мире Ином они вместе со всеми остальными без-
божниками понесут суровое наказание. 

«…и [знайте], что уготовано неверным наказание огнем». 



 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ  
АЯТ: 15 

منوا إِذَا لَقيتم الَّذين كَفَروا زحفاً فَال تولُّوهم االَدبار يآ أَيها الَّذين َءا
﴿١٥﴾ 

15. О вы, которые уверовали! Увидев неверных, наступающих на вас, не 
поворачивайтесь к ним спинами.  

Комментарий 
Арабское слово захф означает «красться», «ползти по земле». В военной лексике 

оно означает наступление, поскольку продвижение крупных воинских частей издале-
ка выглядит именно так. 

Многочисленность вражеского войска не может служить оправданием для бег-
ства с поля боя. 

«О вы, которые уверовали! Увидев неверных, наступающих на вас, 
не поворачивайтесь к ним спинами». 

В одном из преданий Имам Риза (да будет мир с ним!) так разъясняет смысл за-
прета покидать поле сражения: «Бегство выдает слабость веры, оскорбляет пред-
водителя [войска] истины, воодушевляет врага и сводит на нет силу закона» 
(«Нур ас-сакалейн»). 

Одним из достоинств, которым обладал Али ибн Аби Талиб (да будет мир с 
ним!) и о котором он сам порой говорил, было его отношение к бегству с поля боя. 
Он говорил: «Воистину, я никогда не бежал от схватки (с превосходящим про-
тивником, хотя и участвовал во многих сражениях). Все, кто противостоял 
мне, орошали землю своей кровью». 



 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ  
АЯТ: 16 

الٍ أَوتقفاً لرحتإِالَّ م هربد ذئموي لِّهِمون يمآَء  وب فَقَد ئَةزاً إِلَى فيحتبٍ مضبِغ
 ريصالْم بِئْسو منهج اهأْومو اللّه ن١٦﴿م﴾ 

16. А кто повернется спиной к ним в тот день — если только это не 
ухищрение для битвы или воссоединение со своими — воистину, на-
влечет он на себя гнев Аллаха, и место ему в аду. И скверно это 
пристанище!  

Комментарий 
Ислам запрещает покидать поле боя, за исключением двух случаев, приведенных 

в этом аяте. Первый — это когда отход совершается с целью пополнить боевое сна-
ряжение и изменить дислокацию. Второй — это отступление для соединения с дру-
гим отрядом мусульман, чтобы затем вместе выступить против врага. 

В некоторых комментариях приводятся и другие исключения. Например, оста-
вить поле боя можно в том случае, если необходимо передать мусульманам какие-то 
важные сведения или прикрыть более важный объект. (См. «Фи зилял аль-Кур’ан»). 
Но все это можно рассматривать как частные проявления двух вышеупомянутых 
случаев. 

Арабское слово мутахаррифан, использованное в этом аяте, происходит от хар-
рафа «искажать» и подразумевает того, кто отходит в сторону, совершая обманный 
маневр с целью измотать противника, сбить его с толку и самому нанести удар. 

Коранический термин мутахаййизан означает того, кто отходит в сторону, что-
бы присоединиться к группе муджахидов в том случае, когда он больше не в силах 
сражаться в одиночку. 

Во всех других случаях бегство с поля боя является одним из тягчайших грехов, 
расплатой за который будет Божий гнев и наказание. 

«А кто повернется спиной к ним в тот день — если только это 
не ухищрение для битвы или воссоединение со своими — воистину, 

навлечет он на себя гнев Аллаха, и место ему в аду. 
И скверно это пристанище!» 



 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ  
АЯТ: 17 

 يلبيلى ومر اللّه نلَكو تيمإِذْ ر تيما رمو ملَهقَت اللّه نلَكو ملُوهقْتت فَلَم
هنم نِنيمؤالْم  يملع يعمس ناً إِنَّ اللّهسآلًء ح١٧﴿ب﴾ 

17. Не вы, [о верующие], убили неверных, это Аллах сразил их. Не ты[, о 
Мухаммад,] бросил [горсть песку], когда бросал. Это Аллах бросил, 
дабы подвергнуть верующих испытанию доброму от Себя. Воисти-
ну, Всеслышащий Аллах, Всевéдущий.  

Комментарий 
Чтобы мусульмане не возгордились победой в битве при Бадре и не уповали 

только на свою физическую силу, а очистили сердце и разум и черпали силы в поми-
нании Аллаха и в Его поддержке, Коран гласит: 

«Не вы, [о верующие], убили неверных, это Аллах сразил их». 
Затем Коран обращается к святому Пророку (да благословит Аллах его и род 

его!), утверждая, что это не он бросил в лица врагов пыль и песок, а Аллах. 

«Не ты, [о Мухаммад], бросил [горсть песку], когда бросал. 
Это Аллах бросил…» 

Затем Коран указывает еще на один важный момент. Дело в том, что поле битвы 
стало для мусульман местом испытания, которое устроил для них Аллах. Аят гласит: 

«…дабы подвергнуть верующих испытанию доброму от Себя». 
Завершается аят такими словами: 

«Воистину, Всеслышащий Аллах, Всевéдущий». 
Это означает, что Аллах услышал мольбу Пророка (да благословит Аллах его и 

род его!) и верующих и убедился в чистоте и искренности их намерений. Вот почему 
Он ниспослал им Свою милость и даровал победу над врагом. И в последующем от-
ношение Аллаха к мусульманам будет зависеть от степени праведности, искренности 
и стойкости. 



 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ  
АЯТ: 18 

 رِينالْكَاف دكَي نوهم أَنَّ اللّهو كُم١٨﴿ذَل﴾ 

18. Это — вам. Воистину, Аллах расстраивает козни неверных.  

Комментарий 

Первое слово рассматриваемого аята — заликум («это») — указывает на ситуа-
цию, в которой оказались мусульмане во время битвы при Бадре. Оно напоминает 
верующим о помощи Всевышнего, ниспосланной с небес на землю, и о славной по-
беде, дарованной Пророку Ислама (да благословит Аллах его и род его!). Первую 
часть аята нужно понимать следующим образом: «Это была милость, дарованная вам 
Аллахом». 

«Это — вам». 
Таким образом, если муджахиды будут сражаться с врагом, как велит им долг, и 

повиноваться своему религиозному лидеру, Аллах разрушит вражеские замыслы. 

«Воистину, Аллах расстраивает козни неверных». 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ 
АЯТ: 19 

 دعوا نودعإِن تو لَكُم ريخ ووا فَههنتإِن تو حالْفَت آَءكُمج وا فَقَدحفْتتسإِن ت
 ﴾١٩﴿كُم فئَتكُم شيئاً ولَو كَثُرت واَنَّ اللّه مع الْمؤمنِني ولَن تغنِي عن

19. Если вы, [о неверные], просили победы [для того, чтобы выяснить 
правоту одной из сторон], то уже пришло оно к вам. Если отверг-
нете вы неверие, будет это лучше для вас. Если же вновь обрати-
тесь [к вражде с Мухаммадом], то и Мы обратимся к вам, и ничуть 
не поможет вам [даже многочисленность] отряда вашего. И, воис-
тину, с верующими Аллах.  

Комментарий 

Этот аят может быть адресован как язычникам, потерпевшим поражение в битве 
при Бадре, так и мусульманам, среди которых возникли разногласия по поводу раз-
дела военной добычи. В пользу первой трактовки говорит связь рассматриваемого 
аята с предыдущим, где сказано: «Воистину, Аллах расстраивает козни невер-
ных». О том же свидетельствуют и слова Абу Джахля, возглавлявшего войско языч-
ников, которые он произнес перед тем, как выступить из Мекки. Держа руку на по-
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крывале Каабы, он воззвал к Аллаху: «О Боже! Даруй победу той стороне, которая на 
пути более верном». Абу Джахль был уверен, что выйдет из сражения победителем, 
однако же потерпел поражение. 

Если же рассматривать аят как обращение к мусульманам, то его можно толко-
вать как предупреждение о том, что после победы им следует оставить свои разно-
гласия. В противном случае Аллах лишит их Своей милости, они останутся один на 
один с врагами и будут разгромлены. 

Гнев или милость Аллаха зависят от нашего выбора и поведения. Аллах пред-
ставил исчерпывающие доказательства [Своего бытия] и не оставил места для наду-
манных оправданий и отговорок. 

«Если вы, [о неверные], просили победы [для того, чтобы выяснить 
правоту одной из сторон], то уже пришло оно к вам. Если отвергнете 

вы неверие, будет это лучше для вас». 
Любое, самое многочисленное войско бессильно перед гневом Аллаха, а Он, не-

сомненно, с верующими. 

«Если же вновь обратитесь [к вражде с Мухаммадом], то и Мы 
обратимся к вам, и ничуть не поможет вам [даже многочисленность] 

отряда вашего. И, воистину, с верующими Аллах». 

Покорность Аллаху и Его Посланнику 

Повинуйтесь Аллаху и Его Посланнику. — Страшитесь Господнего гнева. — Аллах 
между человеком и его сердцем. — Не обманывайте доверия. — Ваше имущество и 

ваши дети — это только испытание для вас. 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ 
АЯТЫ: 20—21 

وا عنه وأَنتم تسمعونَ يآ أَيها الَّذين َءامنوا أَطيعوا اللّه ورسولَه وال تولَّ
 ﴾٢١﴿وال تكُونوا كَالَّذين قَالُوا سمعنا وهم اليسمعونَ  ﴾٢٠﴿

20. О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху и Посланнику Его и 
не отворачивайтесь от него, когда вы слышите его.  

21. И не уподобляйтесь тем, кто говорил: «Слышали мы», — в то вре-
мя как сами не слушали.  

Комментарий 
По всему тексту Корана повеление покорности Посланнику Аллаха (да благо-

словит Аллах его и род его!) идет сразу же вслед за повелением покорности Аллаху. 
В одиннадцати случаях слово ’ати‘ун («повинуйтесь») сопровождает фразу «Страши-
тесь Аллаха». 

Данный отрывок содержит повеление покорности как Аллаху, так и Его Послан-
нику, однако основной упор сделан на недопустимость неповиновения Посланнику (а 
не Аллаху), и особенно — невыполнения его боевых приказов в битве при Бадре. 
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Во имя торжества истины верующих следует постоянно призывать к неукосни-
тельному повиновению своему религиозному лидеру. 

«О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху и Посланнику Его…» 
Необходимо понимать, что отказ повиноваться Пророку (да благословит Аллах 

его и род его!) равнозначен неповиновению воле Аллаха. 

«…и не отворачивайтесь от него, когда вы слышите его». 

* * * 
Повиновение религиозному руководителю не должно сводиться к формальному 

«послушанию». Главное условие здесь — искренность. 

«И не уподобляйтесь тем, кто говорил: „Слышали мы“, — в то время 
как сами не слушали». 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ  
АЯТ: 22 

 ﴾٢٢﴿إِنَّ شر الدوآب عند اللّه الصم الْبكْم الَّذين اليعقلُونَ 

22. Воистину, худшие из тварей пред Аллахом — те, которые глухи, 
немы, кто не разумеет.  

Комментарий 
Арабское слово сумм, использованное в этом аяте, представляет собой форму 

множественного числа от асамм («глухой»), а коранический термин букм — это фор-
ма множественного числа от ’абкам, что значит «немой». 

Коран по-разному называет тех, кто отвергает учения небесных посланников. 
Дважды они уподобляются мертвецам: «Воистину, не сможешь ты заставить 
слышать мертвецов…» (Сура Ар-Рум (Римляне), 30:52 и Сура Ан-Намль (Мура-
вьи), 27:80). 

Иногда они сравниваются со скотом: «…ест по-скотски…» (Сура Мухаммад, 
47:12). 

В суре Аль-А‘раф (Возвышенности), 7:179 говорится о том, что они хуже, чем 
скот: «Подобны они скотам и даже еще более заблудшие». 

В некоторых аятах, в том числе и в рассматриваемом, Коран клеймит их как 
худших из живых существ. 

«Воистину, худшие из тварей пред Аллахом…» 
Поскольку слова, не подкрепленные делами, и внешнее послушание, за которым 

не следует никаких действий, относятся к величайшим несчастьям общества, Коран 
резкой формулировкой данного аята еще раз привлекает внимание к этой проблеме. 

«Воистину, худшие из тварей пред Аллахом — те, которые глухи, немы, 
кто не разумеет». 

Коран — это не просто сборник ритуальных текстов, а руководство к действию, 
а посему от начала до конца главное внимание в нем уделено последствиям, которые 
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влекут за собой те или иные поступки. Вот и в этом аяте, люди с нормальным слу-
хом, не желающие внимать откровениям Аллаха, не следующие словам истины и от-
вергающие учение, ведущее к счастью и благополучию, названы глухими, а те, кто не 
утратил дар речи, но предпочитает отмалчиваться, когда возникает необходимость 
защитить истину — немыми. Они не борются с несправедливостью и нечестием, не 
наставляют невежественных, не поощряют добро и не пресекают зло, не призывают 
других на правильный путь, а используют этот величайший дар Аллаха для пустой 
болтовни, злословия, лести в отношении сильных мира сего, а зачастую — для иска-
жения правды и поддержки лжи. 

Тех же, кто будучи, наделенным разумом, талантом и способностями, не обре-
меняет себя размышлениями, Коран называет сумасшедшими. 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ  
АЯТ: 23 

ولَو علم اللّه فيهِم خيراً الََسمعهم ولَو أَسمعهم لَتولَّوا وهم معرِضونَ 
﴿٢٣﴾ 

23. Если бы видел Аллах в них что-либо доброе, даровал бы Он им спо-
собность слышать. И [даже] если бы наделил Он их возможностью 
слышать, упрямо отвернулись бы они.  

Комментарий 
Упрямцев можно условно разделить на несколько категорий. Одни из них не со-

гласны даже выслушать слово истины. О них в Коране сказано: «А те, кто не веру-
ет, говорят: „Не слушайте этот Коран…“» (Сура Фуссилят (Разъяснены), 41:26). 

Другие слушают и понимают, но все равно искажают истину. 
Есть и такие, кто не способен провести грань между добром и злом из-за своих 

внутренних пристрастий, зависти, вражды и бездушия. 

«Если бы видел Аллах в них что-либо доброе, даровал бы Он 
им способность слышать. И [даже] если бы наделил Он 
их возможностью слышать, упрямо отвернулись бы они». 

А посему мы должны воспитывать в себе способность пользоваться тем, что да-
рует нам Аллах Своей милостью. 



 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ  
АЯТ: 24 

 يِيكُمحا يمل اكُمعولِ إِذَا دسلرلو لّهوا لجِيبتوا اسنَءام ينا الَّذهآ أَيي
 ﴾٢٤﴿شرونَ اللّه يحولُ بين الْمرِء وقَلْبِه واَنهَ إِلَيه تح واعلَموا اَنَّ

24. О вы, которые уверовали! Отвечайте Аллаху и Посланнику Его, когда 
Он призывает вас к тому, что дает вам жизнь. И знайте, что Аллах 
между человеком и сердцем его и что к Нему будете собраны вы.  

Комментарий 
Жизнь может иметь различные формы. Это может быть: 
1. Растительная жизнь: «…оживляет Аллах землю после того, как иссохла 

она…» (Сура Аль-Хадид (Железо), 57:17). 
2. Животная жизнь: «…Воистину, Тот… оживит и покойников…» (Сура 

Фуссилят (Разъяснены), 41:39). 
3. Духовная жизнь: «…коего пробудили Мы [ото сна заблуждения]…» (Сура 

Аль-Ан‘ам (Скот), 6:122). 
4. Вечная жизнь: «…О, если бы хоть что-то приберег я [для] жизни этой!» 

(Сура Аль-Фаджр (Заря), 89: 24). 
Жизнь, которую обретает человек, откликнувшийся на призыв пророков, — это 

не животная жизнь, существующая и без вмешательства небесных посланников. Сле-
довательно, пророки ведут нас к жизни разумной, интеллектуальной, духовной. 

Слова «Аллах между человеком и сердцем его» свидетельствуют о том, что Ал-
лах Вездесущ и Всезнающ, Он объемлет Собой все сущее и находится ближе к чело-
веку, чем его яремная вена. Все блага, любой жизненный успех идут от Аллаха. Ему 
подвластны все движения сердца и разума человека. 

Каждый, кто откликается на призыв пророка, откликается тем самым на призыв 
Аллаха. Настоящая жизнь человека проявляется в вере и благих делах, к которым зо-
вут нас пророки. 

«О вы, которые уверовали! Отвечайте Аллаху и Посланнику Его, когда Он 
призывает вас к тому, что дает вам жизнь». 

Предписания Ислама приобщают верующих к духовной жизни, они так же жи-
вотворны для них, как лекарство или хирургическая операция для больного. 

Следование путем, указанным Аллахом и небесными посланниками (да благо-
словит Аллах его и род его!), — это и есть настоящая жизнь, а отказ от этого пути 
приведет человечество к гибели. 

Согласно мусульманским источникам, одним из условий праведной жизни явля-
ется согласие с призывом Пророка Ислама (да благословит Аллах его и род его!) 
признать преемственность Али ибн Аби Талиба (да благословит Аллах его и род 
его!) и Ахл аль-бейт (да будет мир с ним!). («Тафсир Аль-Фуркан» со ссылкой на 
«Маннакиб» Тирмизи). 

Тот, кто верит в вездесущность и всемогущество Аллаха, не отвергает призыва 
пророков. А посему, пока вы живы, стремитесь к истине. (Исходя из вышеизло-
женной интерпретации, слова «Аллах между человеком и сердцем его» подразуме-
вают смерть). 



СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ (ДОБЫЧА) № 8 (75 АЯТОВ)  35 

«И знайте, что Аллах между человеком и сердцем его…» 
Другим вариантом толкования слов «Аллах между человеком и сердцем его» 

является то, что [Аллах помогает человеку] уничтожить в своем сердце неверие и ут-
вердить веру, избавить его [сердце] от забывчивости и сомнений и укрепить в нем 
убежденность и память об Аллахе. (Это толкование со ссылкой на Имама Садыка (да 
будет мир с ним!) приводится в «Тафсир Аль-Фуркан»). 

Все вы предстанете перед Аллахом в Судный день, поэтому откликнитесь на 
призыв пророков. Завершается аят такими словами: 

«…к Нему будете собраны вы». 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ  
АЯТ: 25 

 يددش وا أَنَّ اللّهلَماعةً وآصخ نكُموا مظَلَم ينالَّذ نيبصةً التنتقُوا فاتو
 ﴾٢٥﴿ الْعقَابِ

25. И бойтесь испытания, которое может поразить не только тех из 
вас, кто несправедлив; и знайте, что Аллах Суров в воздаянии.  

Комментарий 
Предыдущий аят убеждал в необходимости откликнуться на призыв Пророка (да 

благословит Аллах его и род его!) к праведной жизни. В рассматриваемом аяте Коран 
предупреждает, что если вы не откликнетесь на этот призыв, то несчастья обрушатся 
на всех без исключения. 

«И бойтесь испытания, которое может поразить не только тех из вас, 
кто несправедлив…» 

Под словом фитна в арабском тексте оригинала можно понимать «идолопо-
клонство», «безбожие», «испытание», «страдания» и т. п. 

Предыдущий аят призывал к повиновению Пророку (да благословит Аллах его и 
род его!), здесь же содержится повеление «страшиться испытаний». Речь идет о том, 
что неповиновение Пророку (да благословит Аллах его и род его!) — это великая бе-
да. Эта мысль перекликается с содержанием аята из суры Али-Имран (Семейство 
Имрана), 3:103, где сказано: «Держитесь за вервь Господнюю, не распадайтесь [на 
общины враждующие]…» (Комментарий «Аль-Мизан»). 

Зло и пороки разъедают общество изнутри и наносят урон каждому его члену. В 
качестве примера можно привести нечестивых правителей династии Омейадов, кото-
рые отстранили от власти «лидера истины», чем обрекли мусульман на многовековое 
унижение. 

После ниспослания рассматриваемого аята Пророк (да благословит Аллах его и 
род его!) сказал: «Кто бы ни восстал против наследного права Али после моей 
смерти, это будет равнозначно отрицанию моей посланнической миссии и всех 
пророков, которые были до меня» («Фуркан», со ссылкой на «Шавахид ат-танзиль» 
Хаскани. Т. 1. С. 206). 

Таким образом, члены общины, помимо выполнения своих личных обязан-
ностей, должны ощущать ответственность и за поступки других людей, поскольку 
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зло, сотворенное одним человеком, может пагубно отразиться на окружающих. Это 
можно сравнить с поведением человека, который, находясь на корабле, пробивает от-
верстие в его днище, обрекая на гибель всех пассажиров. 

Итак, не творите зло сами, не потакайте злодеям и не молчите, видя их злодейст-
ва, другими словами, «И бойтесь испытания». Избежать беды вам поможет только 
«осознание» угрозы, а не самоустранение. 

Если наступили смутные времена, будьте начеку, не замарайте себя нечестием. 
Али (да будет мир с ним!) сказал: «Когда зло правит бал, будьте подобны молодой 
верблюдице, у которой еще слаба спина для верховой езды, а вымя не способно по-
ка давать молоко» 1. 

В одном из преданий приводятся такие слова Пророка (да благословит Аллах его 
и род его!): «Когда в общине возникает бунт, будьте на стороне с Али, даже если 
он оказался в одиночестве» 2. 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ 
АЯТ: 26 

 اسالن طَّفَكُمختافُونَ أَن يخضِ تي االَرفُونَ فعضتسيلٌ مقَل متوا إِذْ أَناذْكُرو
الطَّي نقَكُم مزرو رِهصكُم بِندأَيو اكُمفَاَولَّكُملَع اتونَ  بكُرش٢٦﴿ت﴾ 

26. Вспомните, [о мухаджиры, о том времени], когда были вы мало-
численны и унижены на земле и опасались, что схватят вас люди 
[неверные]. [Аллах] же дал вам пристанище [в Медине] и поддержал 
вас помощью Своей, даровал вам удел из благ [Своих], — быть мо-
жет, возблагодарите вы Его.  

Комментарий 
Коран в очередной раз призывает мусульман оглянуться на свое прошлое, дабы 

понять разницу между их прежним и нынешним положением и усвоить назидатель-
ный смысл предыдущих аятов. 

Данный аят напоминает мусульманам о временах, когда они были малочисленны 
и слабы, полностью находясь во власти врагов и не имея возможности противиться 
их силе. 

«Вспомните, [о мухаджиры, о том времени], когда были вы 
малочисленны и унижены на земле…» 

Это было время, когда мусульмане боялись и язычников, и всех прочих своих 
недоброжелателей, которые могли ограбить и разорить их. 

«…и опасались, что схватят вас люди [неверные]». 
Аят показывает, сколь слабы и малочисленны были мусульмане перед лицом 

мекканских язычников накануне переселения Пророка (да благословит Аллах его и 
род его!) в Медину, а позднее — и перед лицом могущественных держав того време-
ни, таких как Восточная Римская империя и Иран. Аят далее гласит: 
                                                           

1 Нахдж аль-балага. Изречение 1. С. 530 (английский перевод). 
2 Маджма аль-баян. Т. 4. С. 534 (на арабском языке); Тафсир аль-бурхан. 
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«[Аллах] же дал вам пристанище [в Медине]…» 
Завершается аят следующими словами: 

«…и поддержал вас помощью Своей, даровал вам удел из благ [Своих], — 
быть может, возблагодарите вы Его». 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ  
АЯТ: 27 

و كُماتانوا أَمونختولَ وسالرو وا اللّهونخوا الَتنَءام ينا الَّذهآ أَيي متأَن
 ﴾٢٧﴿تعلَمونَ 

27. O тe, кoтopыe yвepoвaли! He измeняйтe Aллaxy и Пocлaнникy, — 
тoгдa вы измeнитe дoвepeннoмy вaм, в тo вpeмя кaк вы пpo этo 
знaeтe.  

Обстоятельства ниспослания 
В сборниках комментариев к Корану, составленных представителями как шиит-

ского, так и суннитского направлений Ислама, содержатся следующие сведения от-
носительно обстоятельств ниспослания этого аята: 

Когда мусульманские муджахиды под предводительством Пророка (да благо-
словит Аллах его и род его!) окружили иудейское племя Бани Курайза, иудеи пред-
ложили заключить мир и начали отходить в сторону Сирии. Пророк (да благословит 
Аллах его и род его!) не принял это предложение и поручил Са‘ду ибн Ма‘азу высту-
пить арбитром в споре. Тем временем иудеи встретились с Абу Любабой, который 
издавна поддерживал с ними дружеские отношения, и спросили его мнение об этом 
посреднике. Абу Любаба, не прибегая к словам, провел рукой по горлу, дав понять, 
что если иудеи согласятся с посредничеством Са‘да ибн Ма‘аза, то все они будут по-
головно истреблены. Гавриил (Джибрил) сообщил о происшедшем Пророку (да бла-
гословит Аллах его и род его!). Абу Лубаба, терзаемый муками совести после своего 
предательского поступка, привязал себя к колонне мечети и отказывался от еды в те-
чение семи дней и ночей. В конце концов, Аллах принял его раскаяние («Маджма‘ 
аль-баян» и «Тафсир ас-Сафи»). 

Есть и другая версия обстоятельств ниспослания, имеющая отношение к битве 
при Бадре, согласно которой один из мусульман сообщил Абу Суфйану о планах 
Пророка (да благословит Аллах его и род его!). Абу Суфйан обратился за помощью к 
язычникам Мекки, и те снарядили тысячу воинов для участия в сражении. («Аль-
Мизан» и «Маджма‘ аль-баян»). 

Комментарий 
В рассматриваемом аяте Аллах повелевает верующим не допускать вероломства. 

Аят содержит призыв к мусульманам не совершать предательства по отношению к 
Аллаху и Его Посланнику (да благословит Аллах его и род его!), отказавшись пови-
новаться Его повелениям и отступившись от Мухаммада (да благословит Аллах его и 
род его!). Ведь каждый, кто нарушает или искажает догматы веры, предает Аллаха и 
Его Посланника (да благословит Аллах его и род его!). 
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«O тe, кoтopыe yвepoвaли! He измeняйтe Aллaxy и Пocлaнникy».  
Помимо этого, верующие не должны изменять делу, которое доверил им Аллах, 

и исполнять его точно и неукоснительно. А тот, кто злоупотребляет доверием Аллаха 
и Его Посланника (да благословит Аллах его и род его!), подрывает доверие к само-
му себе и вредит своей репутации. 

Вы ведь знаете, что измена — это преступное деяние, влекущее за собой неиз-
бежное наказание. 

«…тoгдa вы измeнитe дoвepeннoмy вaм, в тo вpeмя кaк вы пpo этo 
знaeтe». 

Итак, измена сама по себе является отвратительным поступком, достойным вся-
ческого осуждения. А измена осознанная, если она связана с раскрытием врагу воен-
ной тайны, преступна и опасна вдвойне, и предателю очень скоро предстоит раска-
яться в содеянном. 

Военная добыча, милостыня, хумс (одна пятая часть дохода), чужое имущее-
ство — все это передается нами в доверительное пользование. Точно так же Аллах 
передает нам в доверительное пользование религиозное учение, руководство, Коран, 
детей, землю, на которой мы живем. Согласно преданию, которое приводит Хаким 
Хаскани в «Шавахид ат-танзиль» (Т. 1. С. 205) со ссылкой на «Ихкак аль-хакк» 
(Т. 14. С. 564), потомки Пророка (да благословит Аллах его и род его!) также отно-
сятся к числу благ, доверенных нам Аллахом. Повинуясь им и следуя за ними, мы 
должны сохранить все, что нам доверено. 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ  
АЯТ: 28 

ع أَنَّ اللّهةٌ ونتف كُمالَدأَوو الُكُموآ أَمموا اَنلَماعو يمظع رأَج ه٢٨﴿ند﴾ 

28. Знайте, что имущество ваше и дети ваши — испытание для вас и 
что у Него вознаграждение великое.  

Комментарий 
Чрезмерная любовь к собственности и своим детям является источником мно-

жества недостойных деяний. Она приводит к незаконным сделкам, лжи, спекуляции, 
обвешиванию, отказу от раздачи милостыни, уплаты хумса (одной пятой части до-
хода) и налога в пользу бедных. Она порождает жадность, злодейство, клятвопресту-
пление, растрату чужого имущества и многие другие прегрешения. Из-за своего ча-
долюбия человек может оставить поле боя и утратить способность переносить даже 
кратковременную разлуку с семьей. 

Собственность и дети, как уже говорилось в комментарии к предыдущему ая-
ту, — это испытания, ниспосылаемые человеку. Стремление защитить свою соб-
ственность и детей вынудило Абу Любабу совершить недостойный поступок — ока-
зать помощь врагам Ислама. 

Учитывая обстоятельства ниспослания предыдущего аята, можно сделать вывод 
о том, что непомерная любовь к богатству и детям толкает человека на путь греха и 
предательства. 

«Знайте, что имущество ваше и дети ваши — испытание для вас…» 
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Коран неоднократно предупреждает о том, что богатство и дети могут пре-
вратиться в ловушки, расставленные на пути человека. Вот что сказано по этому по-
воду в суре Аль-Мунафикун (Лицемеры), 63:9: «Пусть ни имущество ваше, ни де-
ти ваши не отвлекают вас от повиновения Аллаху». 

Стремление заслужить великую награду Аллаха заставляет нас отказаться от 
любви к мирским благам и помогает избежать предательства. 

«…и что у Него вознаграждение великое». 

Хранители Священной мечети 

Награда, обещанная тем, кто страшится Аллаха. — Заговоры с целью убить 
Посланника. — Пророчество об утрате неверными права быть хранителями 
Священной мечети. — Грешники будут собраны вместе и отправлены в ад. 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ  
АЯТ: 29 

 كُمئَاتيس نكُمع كَفِّريقَاناً وفُر ل لَكُمعجي قُوا اللّهتوا إِن تنَءام ينا الَّذهآ أَيي
 ﴾٢٩﴿ويغفر لَكُم واللّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ 

29. О вы, которые уверовали! Если вы будете богобоязненны, наградит 
вас Аллах способностью отличать [истину от лжи], простит вам 
проступки ваши и отпустит [грехи]. Поистине, Аллах — Облада-
тель великой милости.  

Комментарий 
Существует множество средств для того, чтобы отличить истину от лжи. Среди 

них, в частности, следующие: 
1. Пророки и святые. В одном из исламских преданий говорится: «Тот, кто от-

ворачивается от Али (да будет мир с ним!), отвернулся от Аллаха» (Приложение 
к «Ихкак аль-хакк». Т. 4. С. 26). 

2. Книга Аллаха. Сверяясь с Кораном, можно отличить истину от лжи. 
3. Набожность. Когда человек оказывается во власти инстинктов, когда он охва-

чен неправедной любовью или ненавистью, то набожность в нем уступает место не-
честию, которое мешает ему понять суть вещей. 

Способность различать истину и ложь дарует Аллах, и она зависит не только от 
умения читать и писать или определенного уровня образования. 

Фахр Рази поясняет слова: «Отпущение грехов означает их уничтожение в зем-
ной жизни, а „прощение“ означает избавление от наказания Аллаха в жизни Иной». 
Некоторые толкователи Корана полагают, что «отпущение» греха — это избавление 
человека от его социальных и психологических последствий, а «прощение» — это 
избавление от мук ада. 

Тот, у кого хватит сил преодолеть свои земные страсти, сумеет распознать исти-
ну, а его благочестие принесет ему духовное прозрение, наделит великим достоинст-
вом и позволит снискать награду Всевышнего. 



 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ  
АЯТ: 30 

وإِذْ يمكُر بِك الَّذين كَفَروا ليثْبِتوك أَو يقْتلُوك أَو يخرِجوك ويمكُرونَ 
كُرميو  رِيناكالْم ريخ اللّهو ٣٠﴿اللّه﴾ 

30. Вспомни, [Мухаммад], как неверные замышляли, заточить ли тебя, 
убить или изгнать — замышляли они, но и Аллах замышлял; и Ал-
лах — лучший из замышляющих.  

Обстоятельства ниспослания 
Этот аят содержит намек на события, произошедшие ночью, которая получила 

название ляйлят аль-мабит. В эту ночь язычники задумали убить Посланника Алла-
ха (да благословит Аллах его и род его!), но ангел Гавриил заблаговременно известил 
его о замысле врагов. Али ибн Аби Талиб (да будет мир с ним!) лег спать в постель 
Пророка (да благословит Аллах его и род его!), укрывшись его плащом, а сам Му-
хаммад (да благословит Аллах его и род его!) той же ночью покинул свой дом и ук-
рылся в пещере на горе Сур, а затем перебрался оттуда в Медину. 

В рассматриваемом аяте перечислены три заговора, с помощью которых невер-
ные намеревались избавиться от Пророка (да благословит Аллах его и род его!). Со-
бравшиеся на совет в доме собраний (дар ан-надва) старейшины курайшитов, посо-
вещавшись, остановились на втором варианте. Решено было выбрать несколько 
юношей, по одному из каждого племени, которые все вместе должны были напасть 
на Пророка (да благословит Аллах его и род его!) и убить его, с тем чтобы ответст-
венность за убийство легла на все племена. В этом случае родственники Пророка (да 
благословит Аллах его и род его!) не смогли бы враждовать со всеми родами курай-
шитов и были бы вынуждены довольствоваться выкупом за пролитую кровь. 

Комментарий 
Арабское слово макр означает «обман», «хитрость». Толкователь Корана Азха-

ри, разъясняя использование этого слова в данном аяте, замечает: «На всякую уловку 
людей Аллах отвечает Своей уловкой». Арабские слова гадр («предательство») и 
макр («обман») различны по смыслу. Первое подразумевает нарушение обещания, 
второе — обман в общем смысле слова. 

Рассматриваемый аят обращен к Пророку (да благословит Аллах его и род его!) 
и напоминает ему о том, как язычники строили планы расправы над ним. 

«Вспомни, [Мухаммад], как неверные замышляли, заточить ли тебя, 
убить или изгнать…» 

Они строили козни против Мухаммада (да благословит Аллах его и род его!), а 
Аллах, в Свою очередь, готовил им ловушку. Язычники старались, чтобы Пророк (да 
благословит Аллах его и род его!) не догадался об их намерениях, но Аллах сделал 
так, что именно они остались в неведении, а затем наказал их. 

«…замышляли они, но и Аллах замышлял…» 
Аллах не имеет Себе равных в хитроумии, но все Его замыслы направлены толь-

ко на то, чтобы вершить правое дело, и кару Свою он насылает только на того, кто ее 
заслужил. 

«…и Аллах — лучший из замышляющих» 



 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ  
АЯТ: 31 

لَقُلْنا مثْلَ هذَآ إِنْ هذَآ إِآلَّ  وإِذَا تتلَى علَيهِم َءاياتنا قَالُوا قَد سمعنا لَو نشآُء
 نيلاالَو رياط٣١﴿أَس﴾ 

31. Когда читаются им аяты Наши, говорят они: «Слышали мы [все 
это прежде]. Если бы захотели мы, то сказали бы подобное же. Все 
это — лишь легенды первых [поколений]».  

Комментарий 
В предыдущем аяте речь шла о заговоре врагов с целью убить Пророка (да бла-

гословит Аллах его и род его!). Здесь же говорится об их намерении унизить и опо-
рочить религию Ислама и Коран. 

«Когда читаются им аяты Наши, говорят они: 
„Слышали мы [все это прежде]…“» 

Арабское слово асатир является формой множественного числа от устура и пе-
реводится как «мифы», «легенды», «суеверия». 

Однажды, когда на Мухаммада (да благословит Аллах его и род его!) еще не бы-
ла возложена пророческая миссия, Наср ибн Харис посетил Иран, где услышал ска-
зание о Рустаме и Исфандияре. Запомнив его, он вернулся в Хиджаз и заявил своим 
землякам, что умеет говорить так же красиво, как и Мухаммад (да благословит Аллах 
его и род его!) и тоже знает занимательные истории. (Этот факт приводится в раз-
личных сборниках комментариев, в частности в комментарии Алуси, а также в кни-
гах «Маджма‘ аль-баян» и «Фи зилал аль-Кур’ан»). 

Враги Ислама чаще всего прибегают, естественно, к демагогии, унижениям и ос-
корблениям. 

«Если бы захотели мы, то сказали бы подобное же». 
Следует также помнить, что враги Ислама были люди, как правило, кичливые и 

заносчивые. Претензии у них были непомерные, но на деле ничего, подобного Кора-
ну, создать им было не под силу. При этом они утверждали, что аяты Корана не со-
держат ничего важного и что это не более, чем пересказ древних мифов и легенд. 

«Все это — лишь легенды первых [поколений]». 
Силясь доказать рукотворность Корана, они неоднократно пытались бросить вы-

зов ему, но всякий раз терпели поражение. В конце концов они поняли, что бороться 
с Кораном или пытаться превзойти его выше их сил. 



 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ  
АЯТ: 32 

وذَا هإِن كَانَ ه موإِذْ قَالُوا اللَّه الْح نةً مارجا حنلَيع رطفَاَم كندع نم ق
 ﴾٣٢﴿السمآِء أَوِ ائْتنا بِعذَابٍ أَليمٍ 

32. [Вспомни, Мухаммад], как сказали они: «О Боже! Если [Коран] 
этот — та истина, [что исходит] от Тебя, порази нас дождем из 
камней с неба или же пошли нам наказание мучительное».  

Комментарий 
Такого рода мольба о каре была либо проявлением фанатизма и упрямства языч-

ников, считавших избранный ими путь истинным, а Ислам — заблуждением, либо 
своего рода демагогией. Они призывали себе на голову проклятье, рассчитывая та-
ким образом убедить доверчивых простаков в том, что мусульмане заблуждаются. 

Когда Пророк (да благословит Аллах его и род его!), повинуясь воле Аллаха, на-
значил в Гадир Хум своим преемником Али (да будет мир с ним!), один из лицеме-
ров по имени Ну‘ман ибн Харис обратился к Пророку (да благословит Аллах его и 
род его!) со словами: «Ты приказал нам свидетельствовать единство Бога и свое про-
рочество, возложенное на тебя Им. Мы согласились. Затем ты приказал нам молить-
ся, давать закят, совершать хадж, вести священную войну и соблюдать пост в месяц 
рамадан. Мы согласились. Ты не успокоился на этом и в конце концов назначил на-
шим руководителем этого юношу, который приходится тебе двоюродным братом. Ты 
делаешь это по своей прихоти или же по велению Аллаха». Пророк ответил: «Кля-
нусь Аллахом, кроме Которого нет иного божества, что я сделал это по Божьему ве-
лению». Харис ибн Ну’ман, направляясь к своей верблюдице, сказал: «Господи! Если 
это правда, то забросай меня камнями с небес или ниспошли на нас страшную кару». 
Не успел он приблизиться к своей верблюдице, как упал камень с небес и убил его. 
Тогда и были ниспосланы эти аяты 1 («Аль-Гадир». Т. 1. С. 239—266, со ссылкой на 
высказывания 30 суннитских ученых-богословов). 

Чтобы доказать свою мнимую правоту, враг может произнести проклятие и в 
свой собственный адрес. 

                                                           
1 «Фейд аль-кадир» Манави. Т. 6. С. 217; «Нур аль-абсар» Шабланджи. С. 71; «Тафсир Са’лаби» 

Имама Абу Исхака Са’лаби, в комментарии к данному аяту и др. источники. 



 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ  
АЯТ: 33 

مهذِّبعيل ا كَانَ اللّهمونَ  ورفغتسي مهو مهذِّبعم ا كَانَ اللّهمو يهِمف تأَنو
﴿٣٣﴾ 

33. Но не станет Аллах наказывать их, когда находишься ты [рядом] с 
ними. Не станет Аллах губить их в то время, когда молят они о 
прощении.  

Комментарий 
В рассматриваемом аяте говорится о том, что наказание, подобное тому, которое 

обрушивалось на народы прошлого, не постигло язычников Мекки благодаря при-
сутствию среди них Пророка (да благословит Аллах его и род его!), хотя отдельные 
из них и могли быть подвергнуты наказанию. 

В некоторых мусульманских преданиях говорится, что Аллах отводит Свою ка-
ру от народа, в среде которого есть люди с чистой душой и праведные ученые мужи 
или те, кто искренне раскаялся и молит Господа о прощении. 

«Но не станет Аллах наказывать их, когда находишься ты [рядом] 
с ними. Не станет Аллах губить их в то время, когда молят они 

о прощении». 
Существование Пророка (да благословит Аллах его и род его!) в этом смысле 

является залогом безопасности людей всей земли (…когда находишься ты рядом с 
ними), а мольба о прощении предотвращает несчастья (…когда молят они о проще-
нии). 

В «Нахдж аль-балага» приводятся слова его светлости Али (да будет мир с 
ним!), которые он произнес после кончины Пророка (да благословит Аллах его и род 
его!): «До сих пор у вас было два источника спасения от наказания Аллаха. Один 
из них был вознесен на небеса, а другой находится у вас в руках. Так держитесь 
же его». Под вторым источником Имам Али (да будет мир с ним!) подразумевал 
мольбу о прощении.1 

В мольбе Кумайл есть раздел, в котором говорится о грехах, влекущих за собой 
всевозможные бедствия: «О Аллах! Прости мне мои грехи, которые приносят с собой 
горе и страдания». 

Сура Худ (11:117) гласит: «Не станет Господь твой губить несправедливо 
[жителей] городов, если добродетельны они». 

                                                           
1 Нахдж аль-балага. Изречение 88. 



 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ  
АЯТ: 34 

اللّه مهذِّبعأَالَّ ي ما لَهموا  وا كَانمامِ ورالْح جِدسنِ الْمونَ عدصي مهو
 ﴾٣٤﴿أَوليآؤه إِالَّ الْمتقُونَ ولَكن أَكْثَرهم ال يعلَمونَ  أَوليآَءه إِنْ

34. Так как же Аллаху не подвергнуть их наказанию, а они не допуска-
ют [последователей Мухаммада] к Запретной мечети, не будучи 
попечителями ее? Попечителями ее [могут быть] только благо-
честивые, но большинство их не ведает об этом. 

Комментарий 
В предыдущем аяте речь шла о том, что жители Мекки, благодаря присутствию 

среди них Пророка (да благословит Аллах его и род его!), а также тех, кто искренне 
стремился заслужить прощение Всевышнего, избежали наказания Аллаха, подобного 
тому, которому Он подверг адитов и самудитов. В рассматриваемом аяте говорится о 
наказании, которое все же ждет нечестивцев и которое может явиться им на земле в 
виде несчастий и войн. Можно понимать это так, что они заслуживают и небесного 
наказания, но от него их спасает присутствие Пророка (да благословит Аллах его и 
род его!). Слова аята можно трактовать и по-другому: они подвергнутся наказанию, 
но не в земной жизни, а в Ином мире. 

Как бы то ни было, те, кто не допускает верующих в Запретную мечеть, должны 
знать, что их ожидает Божья кара. 

«Так как же Аллаху не подвергнуть их наказанию, а они не допускают 
[последователей Мухаммада] к Запретной мечети, 

не будучи попечителями ее?» 
Им следует также знать, что Запретная мечеть, первый молитвенный дом, по-

строенный Другом Аллаха Авраамом для поклонения Единому Богу, не может нахо-
диться в попечении неверных. 

«Попечителями ее [могут быть] только благочестивые, но большинство 
их не ведает об этом». 



 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ  
АЯТ: 35 

كُنتم  وما كَانَ صالَتهم عند الْبيت إِالَّ مكَآًء وتصديةً فَذُوقُوا الْعذَاب بِما
 ﴾٣٥﴿تكْفُرونَ 

35. А молитва их близ храма [Мекканского] была лишь свистом и хло-
панием в ладоши. [И будет сказано им]: «Так вкусите же мýки за 
то, что не веровали».  

Комментарий 
Арабское слово мука‘ означает «свистеть», а другой коранический термин тас-

дийа — «хлопать». 
Возможно, язычники свистели, чтобы таким образом заявить о своем присут-

ствии идолам, установленным в Каабе. 
На протяжении всей истории человечества религиозные обряды постоянно ис-

кажались, и иногда это приводило к тому, что наиболее почитаемые религиозные 
центры становились рассадниками самых невероятных суеверий. 

«А молитва их близ храма [Мекканского] была лишь свистом 
и хлопанием в ладоши». 

Между прочим, в наше время подмена произносимой вслух формулы благосло-
вения Пророка Мухаммада (да благословит Аллах его и род его!) хлопаньем в ладо-
ши и свистом во время массовых мероприятий является отзвуком языческих обрядов, 
заменявших молитву. Такая подмена влечет за собой бедствия и наказания.  

Мýки, о которых говорится в данном аяте, — это указание на поражение языч-
ников в битве при Бадре. 

В мусульманской литературе есть сведения о том, что, когда Пророк (да благо-
словит Аллах его и род его!) совершал молитву, два человека из племени бани «Абд 
ад-дар занимали место справа от него и свистели, а два других располагались слева и 
хлопали в ладоши, стараясь помешать молитве. Позднее Пророк (да благословит Ал-
лах его и род его!) убил их всех во время битвы при Бадре. Рассматриваемый аят об-
ращен к этим нечестивцам и всем их соплеменникам. 

«Так вкусите же мýки за то, что не веровали». 
Таким образом, в наказание за свое неверие многобожники были обречены на 
смерть от меча в битве при Бадре, а также на Божью кару в Иной жизни. 



 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ  
АЯТ: 36 

 ا ثُمهقُونفنيفَس بِيلِ اللّهن سوا عدصيل مالَهوقُونَ أَمنفوا يكَفَر ينإِنَّ الَّذ
 ﴾٣٦﴿تكُونُ علَيهِم حسرةً ثُم يغلَبونَ والَّذين كَفَروا إِلَى جهنم يحشرونَ 

36. Воистину, те, кто не верует, расходуют имущество свое на то, 
чтобы отвратить [людей] от пути Аллаха. И будут продолжать 
они тратить, но потом придется им пожалеть, потом будут по-
беждены они. И те, кто не верует, будут собраны все вместе в аду.  

Комментарий 
Считается, что этот аят был ниспослан в связи с тем, что язычники потратили 

огромные средства, готовясь к сражению при Бадре, но его вполне можно отнести к 
любому, кто тратит свое богатство на борьбу с Исламом. 

Неверные жертвуют свое имущество для достижения своих преступных целей. 
Так почему мусульмане должны жалеть средства на достижение благих целей? 

Итак, в этом священном аяте говорится, что те, кто расходует свое богатство на 
борьбу с Пророком (да благословит Аллах его и род его!) в надежде отвратить ве-
рующих от религии Аллаха, вскоре пожалеют о содеянном и поймут, что ничего не 
добились, а только навлекли на себя беды и несчастья. 

«Воистину, те, кто не верует, расходуют имущество свое на то, чтобы 
отвратить [людей] от пути Аллаха. И будут продолжать они тратить, 

но потом придется им пожалеть, потом будут побеждены они». 
Те, кто не уверовал, потерпят поражение в земной жизни и будут сожалеть о со-

деянном, а в Иной жизни их пристанищем станет ад. 

«И те, кто не верует, будут собраны все вместе в аду». 
Слова «кто не верует» повторяются в аяте дважды. Объясняется это тем, что не-

которые из неверующих, потратившие все свое состояние на борьбу с Исламом, 
позднее приняли его, а потому наказание в Иной жизни ожидает только тех, кто ушел 
из жизни, так и не став мусульманином. 



 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ  
АЯТ: 37 

 هكُمرضٍ فَيعلَى بع هضعبِيثَ بلَ الْخعجيبِ والطَّي نبِيثَ مالْخ اللّه يزـميل
 ﴾٣٧﴿جميعاً فَيجعلَه في جهنم اُولَئك هم الْخاسرونَ 

37. Чтобы отделил Аллах злых от добрых, поставить злых одного на 
другого, свалить их в кучу и низвергнуть их в ад. Воистину, они — 
потерпевшие урон.  

Комментарий 
Арабское слово йаркума означает «нагромождать», «сваливать в кучу». 
Одним из результатов противоборства и столкновений сил добра и зла является 

то, что в них раскрываются духовные качества человека, его побудительные мотивы, 
источники дохода, выявляется цена его обещаний и подлинная цель его замыслов, то 
есть обнаруживается все то, что составляет истинную сущность человека. 

Замысел Аллаха состоит в том, чтобы отделить грешников от праведников. 

«Дабы мог Аллах отделить злых от добрых, поставить злых 
одного на другого…» 

В Судный день Аллах соберет всех грешников и отправит их в ад. 

«…свалить их в кучу и низвергнуть их в ад. Воистину, 
они — потерпевшие урон». 

Как указывают некоторые мусульманские источники, грешники в аду будут сва-
лены в кучу в тесном пространстве. Эти неверные будут находиться там, сдавленные 
теснотой, хотя ад огромен и требует все новых и новых грешников. Его можно срав-
нить с большой стеной, в которой есть место для множества гвоздей, но при этом ка-
ждый вбитый гвоздь сжат со всех сторон. 



 

Битва при Бадре как доказательство истинности пророчества 

Если неверные откажутся от нечестия, они будут прощены. — Сражайтесь ради 
торжества религии Аллаха. — Аллах обещает поддержать верующих, 

если нечестивцы вновь развяжут войну. 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ  
АЯТ: 38 

 تضم وا فَقَدودعإِن يو لَفس ا قَدم ملَه فَرغوا يهتنوا إِن يكَفَر ينلَّذقُل ل
 نيلاالَو تن٣٨﴿س﴾ 

38. Скажи многобожникам, [Мухаммад], что если воздержатся они 
[от совращения верующих с пути Божиего], то будут им прощены 
грехи их прошлые. Если же вновь обратятся они [к вражде с му-
сульманами], то ведь был уже пример первых [поколений].  

Комментарий 
В этом аяте Аллах повелевает Пророку (да благословит Аллах его и род его!) со-

общить язычникам, что если они раскаются и действительно отступятся от нечестия, 
то их прежние грехи будут им прощены. 

«Скажи многобожникам, [Мухаммад], что если воздержатся они 
[от совращения верующих с пути Божиего], то будут им прощены грехи 

их прошлые». 
Но если они возобновят войну и будут упорствовать в своем неверии, то пусть 

помнят, что в прошлом Аллах всегда помогал верующим, а врагов религии обрекал 
на позор и неудачу. 

«Если же вновь обратятся они [к вражде с мусульманами], то ведь был 
уже пример первых [поколений]». 

Слова суннат аль-’аввалин подразумевают обычай Аллаха, согласно которому 
Он поступал с древними народами, а Он всегда неизменно следует Своему обычаю. 
В другом месте Корана (сура Аль-Исра (Путешествие ночью), 17:77) сказано: «…ведь 
так же поступали [Мы] и с посланниками Нашими, отправленными [к людям] 
до тебя…» Здесь Аллах называет исполнителями Своего обычая Своих посланни-
ков, поскольку именно они осуществляли все, что Он задумал. Этот же аят далее гла-
сит: «…И узнаешь ты, что не меняются установления Наши». Эти слова связы-
вают обычай Аллаха с Его Пречистой Сущностью, поскольку настоящим исполните-
лем Своего обычая является Он Сам. 



 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ  
АЯТ: 39 

تح ملُوهقَاتا وبِم ا فَإِنَّ اللّهوهانت فإِن لّهل كُلُّه ينكُونَ الديةٌ ونتكُونَ فى الت
 ريصلُونَ بمع٣٩﴿ي﴾ 

39. Сражайтесь с ними, пока не перестанут они совращать [верующих 
с пути Божиего] и пока вся религия не будет принадлежать Аллаху. 
Но если воздержатся они, то ведь видит Господь то, что вершат 
они.  

Комментарий 
Этот аят обращен к Пророку (да благословит Аллах его и род его!) и ко всем му-

сульманам. Он повелевает им сражаться с язычниками и искоренять бунтарство и 
многобожие. Борьба с язычниками, не заключившими завета с Богом, согласно сло-
вам аята, должна продолжаться до тех пор, пока на земле останется хотя бы один из 
них. Это требование обусловлено тем, что язычник, находясь среди соплеменников, 
может попытаться обратить их в свою веру, искушая отречься от веры в Аллаха. 

«Сражайтесь с ними, пока не перестанут они совращать [верующих 
с пути Божиего]…» 

В результате и праведники и грешники объединятся в лоне истинной религии и 
обретут правильную веру. Другими словами, объединение всех людей на основе ис-
тинной религии приведет к тому, что религия Аллаха станет единой для всех народов. 

«…пока вся религия не будет принадлежать Аллаху» 
Зурара и некоторые другие комментаторы приводят изречение Имама Садыка 

(да будет мир с ним!), который сказал: «Время истолкования этого аята еще не на-
ступило. Его смысл откроется тем, кто будет жить в эпоху прихода нашего аль-
Ка’има. Тогда религия Мухаммада (да благословит Аллах его и род его!) воцарится 
во всем мире и не останется в нем ни одного безбожника» 1. Аллах сказал: «Будут 
они служить Мне и не приравнивать никого ко Мне». (Сура Ан-Нур (Свет), 24:55). 

В Исламе война не является средством территориальных захватов. Цель ее — 
распространение религии Ислама и борьба с нечестием. 

Коранический термин фитна («бунт») имеет широкий круг значений, одно из 
которых — это оказание давления в любом его виде. В Коране это слово использует-
ся также в значении «многобожие». Возможно, это объясняется тем, что многобож-
ники навязывают всякого рода ограничения и оказывают давление как на все обще-
ство в целом, так и на отдельных искателей истины. Допустимо и другое толкование: 
поскольку многобожие влечет за собой наказание вечными муками, навязывание не-
верия верующим да и всем чистым душам вообще рассматривается как зло. 

                                                           
1 Тафсир аль-бурхан. С. 82 и Тафсир ас-Сафи. C. 303. 



 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ  
АЯТ: 40 

 ريصالن منِعلَى ووالْم منِع الَكُموم وا أَنَّ اللّهلَما فَاعلَّوو٤٠﴿وإِن ت﴾ 

40. A ecли oни oбpaтятcя вcпять, тo знaйтe, чтo Aллax — вaш пoкpo-
витeль. Пpeкpacный этo пoкpoвитeль и пpeкpacный пoмoщник!  

Комментарий 
Знайте, что Аллах будет защищать вас, даже если неверные вновь попытаются 

сбить вас с пути. Он ваш надежнейший защитник и покровитель, Он ведет верующих 
по пути покорности и послушания, Он не оставляет Своих друзей на произвол судьбы. 

 

Конец девятой части 



 

ЧАСТЬ X 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ  
АЯТ: 41 

واعلَموا اَنما غَنِمتم من شيٍء فَاَنَّ للّه خمسه وللرسولِ ولذى الْقُربى 
 موا يندبلَى عا علْنزآ أَنمو م بِاللّهنتَءام مبِيلِ إِن كُنتنِ السابنيِ واكسالْمى وامتالْيو

 قَانالْفُر يرٍء قَديلَى كُلِّ شع اللّهو انعمقَى الْجالْت مو٤١﴿ي﴾ 

41. И знайте, что из добытого вами пятая часть принадлежит Алла-
ху, Посланнику Его, близким родственникам [Пророка], сиротам, 
нуждающимся и оставшимся в пути, если веруете вы в Аллаха и в 
то, что ниспослали Мы рабу Нашему в день Отличения [истины 
от лжи], в день, когда сошлись две рати [в битве при Бадре]. Ведь 
надо всем сущим Аллах Властен.  

Комментарий 
Как явствует из некоторых шиитских преданий, слово ганима («добыча») слу-

жит не только для обозначения военных трофеев. Это слово используют и тогда, ко-
гда говорят о том, что добывается из земных недр, вылавливается в море, приобрета-
ется торговлей и т. д., и ниспослание данного аята в связи с битвой при Бадре отнюдь 
не доказывает, что речь в нем идет исключительно о военной добыче. 

В первом аяте рассматриваемой суры утверждается право Аллаха и Его Послан-
ника на всю добычу (анфаль), однако в рассматриваемом аяте говорится о праве Ал-
лаха и Посланника только на ее пятую часть. 

Если толковать слово ганима («добыча») только применительно к военным тро-
феям, то тогда следует согласиться с тем, что данный аят посвящен рассмотрению 
лишь одного случая, предусматривающего уплату хумса (одна пятая часть дохода), а 
все остальные случаи рассмотрены в хадисах. 

Согласно трактовке многих шиитских и некоторых суннитских источников, ко-
ранический термин зи-л-курба («близкие родственники») применим не ко всем род-
ственникам Пророка (да благословит Аллах его и род его!), а только к непорочным 
Имамам (да будет мир с ним!) из числа Ахл аль-бейт, удостоенных ранга религиозно-
го лидера. Итак, хумс поступает в распоряжение религиозного лидера и исламского 
правительства и не является собственностью всех, кто состоит в родстве с Пророком 
(да благословит Аллах его и род его!). 

Кроме того, хумс расходуется также на оказание поддержки нуждающимся и 
путникам, принадлежащим к племени Бани Хашим, которым запрещено принимать 
подаяние и чьи нужды из-за этого удовлетворяются из хумса. 

Помимо мусульманских преданий, трактующих зи-л-курба («близкие родствен-
ники») как непорочных Имамов (да будет мир с ним!), существует также взгляд, со-
гласно которому использование этого термина в данном аяте в одном ряду с именами 
Аллаха и Посланника является знаком того, что зи-л-курба — это некоторые из тех, 
кто следует по пути Аллаха и Его Посланника (да благословит Аллах его и род его!). 
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Пояснения 
1. Теперь, когда с Божьей помощью вы одержали победу в битве при Бадре, не 

уклоняйтесь от уплаты одной пятой военной добычи. 

«И знайте, что из добытого вами пятая часть принадлежит Аллаху, 
Посланнику Его, близким родственникам [Пророка], сиротам, 

нуждающимся и оставшимся в пути, если веруете вы в Аллаха». 
2. Хумс расходуется не на личные нужды, а на нужды посланника и исламского 

правительства. 
3. Правительство и религиозный лидер нуждаются в материальных средствах 

для распространения Ислама и успеха посланнической миссии. 

«…принадлежит Аллаху, Посланнику Его…» 
4. Уплата хумса обязательна даже в том случае, если доход невелик. 

«…из добытого вами…» 
5. Двадцать процентов имущества верующих принадлежит обездоленным и пра-

вительству. 

«…пятая часть принадлежит Аллаху…» 
6. Аллах не нуждается в ваших доходах. Доля Аллаха упоминается здесь, чтобы 

подчеркнуть непререкаемую власть Аллаха и Его Посланника (да благословит Аллах 
его и род его!). 

7. Доля Аллаха расходуется на возвеличивание Слова Аллаха, на содержание 
Каабы, на пропаганду Ислама и на установление законов Всевышнего. 

8. Одна из обязанностей мусульманина — борьба с нищетой и бесправием в ис-
ламском обществе. Поэтому доход, полученный в ходе Священной войны, и иные во-
енные трофеи следует направлять на нужды бедных. 

9. Долей Аллаха распоряжается Посланник (да благословит Аллах его и род 
его!), а долей Посланника (да благословит Аллах его и род его!) — Имам. («Тафсир 
ас-Сафи»). 

10. Решение о том, как распределить хумс по различным статьям расходов, упо-
мянутым в данном аяте, принимает Имам. (Это положение сформулировано на осно-
вании высказывания Имама Ризы (да будет мир с ним!), приведенного в «Тафсир ас-
Сафи»). 

11. Упоминание в данном аяте обездоленных рядом с Аллахом и Посланником 
подчеркивает уважение, которого они заслуживают. 

12. Аналогично тому, как арабское слово гарама («компенсация убытков») под-
разумевает возмещение любых убытков, а не только тех, которые возникли в ходе 
боевых действий, использованный в данном аяте коранический термин ганима («до-
быча») также означает любую добычу, а не только военную 1. 

13. Показателем совершенства веры служит полное подчинение всем Господним 
установлениям без исключения, а не только тем, которые имеют отношение к обря-
дам поклонения и к войне. 

14. Война позволяет распознать истину и ложь. 

«…день Отличения [истины от лжи]…» 

                                                           
1 Такие источники, как «Лисан аль-‘араб», «Тадж аль-‘арус», «Камус», «Тафсир аль-Куртуби», 

работы Фахра Рази и Алуси, не оставляют сомнений в универсальности смысла этого слова. В самом 
Коране слово ганима используется для обозначения добычи не только военного, но и иного характера. 
Например, в суре Ан-Ниса (Женщины), 4:94 сказано: «…можете обрести добычу у Аллаха богатую». 

Каждое их этих двух слов — гарама и ганима — встречается в Коране шесть раз. 
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15. В сражении при Бадре помощь, ниспосланная Аллахом, доказала истинность 
Ислама. 

Заключительные слова аята указывают на безграничную власть Всемогущего 
Аллаха. 

«Ведь надо всем сущим Аллах Властен». 

То есть, хотя в битве при Бадре вы были в меньшинстве с любой точки зрения, а 
ваши враги обладали, на первый взгляд, подавляющим преимуществом, Всемогущий 
Аллах разгромил их и помог вам одержать победу. 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ  
АЯТ: 42 

أَسفَلَ منكُم ولَو  أَنتم بِالْعدوة الدنيا وهم بِالْعدوة الْقُصوى والركْب إِذْ
اً كَانَ مرأَم اللّه يقْضين للَكو اديعي الْمف ملَفْتتالَخ مدتاعوت نم كلهيوالً لفْع

 ﴾٤٢﴿ عليم بينة ويحيى من حي عن بينة وإِنَّ اللّه لَسميع هلَك عن

42. [Вспомните, о верующие, день], когда находились вы на ближнем 
склоне долины, а они (т. е. отряд мекканцев) — на дальнем, а в са-
мой низине был [в это время] караван [Абу Суфйана, направлявшего-
ся в Мекку]. И если бы даже и договорились вы (т. е. верующие) [с 
ополчением (т. е. с отрядом подмоги) о том, чтобы вступили они в 
сражение], то не сумели бы вы сговориться о сроке [его], чтoбы 
Aллax peшил дeлo, кoтopoe былo cвepшeнo, чтoбы пoгиб тoт, ктo 
пoгиб пpи пoлнoй яcнocти, и чтoбы жил тoт, ктo жил пpи пoлнoй 
яcнocти. И пoиcтинe, Aллax — Слышaщий, Знaющий!.  

Комментарий 
Коранический термин ‘удва образован от корня ‘адув, что значит «преступать», 

«нарушать». Это слово используют также для обозначения края какого-либо предме-
та или части, удаленной от центра. В рассматриваемом аяте ‘удва означает «склон и 
его нижняя часть». 

Арабское слово дунйа образовано от дунувв со значением «ниже и ближе», а кус-
ва значит «дальше». 

В битве при Бадре враги были более многочисленны, лучше вооружены и подго-
товлены. Но помимо этого они занимали и более выгодную позицию, так как на слу-
чай отступления у них был выход к побережью Красного моря. Но Аллах направил 
мусульман навстречу мекканцам, чтобы они захватили имущество неверных, и у 
мекканцев не оставалось иного выхода, кроме как сразиться с врагом. Мусульмане 
победили в этом сражении только благодаря милости Аллаха. 

Обзор аятов данной суры, посвященных битве при Бадре 
Краткий обзор аятов суры Аль-Анфаль, посвященных битве при Бадре, позволя-

ет яснее представить помощь, которую Аллах оказал мусульманам. 
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1. Мусульмане задумали захватить караван с имуществом язычников, не будучи 
подготовленными к боевым действиям. (Аят 7: «…И пожелали вы, чтобы достался 
вам отряд малочисленный и слабо вооруженный…») 

2. Когда пришло время воевать, некоторые стали высказывать недовольство. 
(Аят 5: «…часть верующих противилась…») 

3. Они боялись смерти. (Аят 6: «…как будто гнали их на смерть…») 
4. Они были встревожены и взывали к помощи Господа. (Аят 9: «[Вспомните], 

как обратились вы за помощью к Господу своему…») 
5. В ночь перед сражением сатана наслал на верующих свою скверну — джана-

ба («ритуальная нечистота») (Аят 11: «…скверну сатаны…») 
6. Они отказывались полностью и безоговорочно подчиняться приказам. (Аят 21: 

«… кто говорил: «Слышали мы», — в то время как сами не слушали…») 
7. Они были малочисленны и боялись, что враги будут стремиться захватить их в 

плен. (Аят 26: «…были вы малочисленны… и опасались, что схватят вас враги [и 
убьют]»). 

8. Некоторые из них даже пошли на предательство. (Рассказ о предательстве Абу 
Любабы, изложенный в комментарии к аяту 27). 

9. Их лидер подвергался угрозам и мог стать жертвой заговора неверных. (Аят 
30: «…неверные замышляли…») 

10. Они страдали от нехватки воды для питья и ритуального очищения, ноги их 
увязали в сыпучем песке, и тогда Аллах ниспослал им дождь. 

11. Если бы они остались один на один со своими многочисленными трудностя-
ми, то не смогли бы даже договориться друг с другом. (Рассматриваемый аят: «…И 
если бы даже и договорились вы (т. е. верующие) [с ополчением (т. е. с отрядом 
подмоги) о том, чтобы вступили они в сражение], то не сумели бы вы сгово-
риться о сроке [его]…» 

12. Если Аллах пожелает, Он устранит все причины, порождающие человече-
скую слабость. (Рассматриваемый аят: «…чтoбы Aллax peшил дeлo, кoтopoe былo 
cвepшeнo…») 

13. После получения этой Божьей помощи каждый, кто не уверовал, погибнет, а 
уверовавший будет непоколебим в своей вере. (Рассматриваемый аят: «…чтoбы 
пoгиб тoт, ктo пoгиб пpи пoлнoй яcнocти, и чтoбы жил тoт, ктo жил пpи 
пoлнoй яcнocти…») 

14. Не судите поспешно. Вначале они не хотели воевать, но потом поняли, каким 
благом может обернуться схватка. 

15. Аллах может изменить обстоятельства и решения людей, и именно это слу-
жит средством познания Аллаха. 



 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ  
АЯТ: 43 

إِذْ يرِيكَهم اللّه في منامك قَليالً ولَو أَراكَهم كَثرياً لَفَشلْتم ولَتنازعتم في 
يملع هإِن لَّمس اللّه نلكرِ وورِ  االَمدالص ٤٣﴿بِذَات﴾ 

43. Boт пoкaзaл тeбe иx Aллax вo cнe твoeм нeмнoгими; a ecли бы Oн 
пoкaзaл иx тeбe мнoгими, тo вы бы ocлaбeли и cтaли бы пpe-
пиpaтьcя oб этoм дeлe. Ho Aллax пpимиpил: вeдь Oн знaeт пpo тo, 
чтo в сердцах! 

Комментарий 
Вслед за рассказом о милостях Аллаха и о помощи, которую Он оказал мусуль-

манам, этот аят сообщает о том, что армия противника была представлена воображе-
нию мусульман как малочисленный отряд. Это было сделано в несколько приемов. 
Сначала Пророк (да благословит Аллах его и род его!) во сне увидел врагов малочис-
ленными. Он рассказал об этом мусульманам, и те воспрянули духом. Затем Аллах 
внушил язычникам, что им противостоит настолько малый отряд мусульман, что нет 
никакой необходимости вызывать подкрепление из Мекки. 

Не подлежит сомнению, что сны пророков — это отсвет откровения, однако сон 
Пророка Ислама (да благословит Аллах его и род его!), в котором большая армия 
язычников привиделась ему малочисленной, был отражением реального внутреннего 
состояния язычников, которые были объяты страхом, слабы и неспособны к актив-
ным действиям. По этому поводу в суре Аль-Хашр (Собрание), 59:14 сказано: 
«…Полагаешь ты, что едины они [духом], но разобщены сердца их…» 

Сон — это одно из средств общения с Аллахом и обретения с Его помощью му-
жества и отваги. Следует подчеркнуть, что Аллах может защитить верующих и со-
крушить их врагов в самых отчаянных обстоятельствах. 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ  
АЯТ: 44 

يل نِهِميي أَعف قَلِّلُكُمييالً وقَل نِكُميي أَعف متقَيالْت إِذ موهرِيكُمإِذْ يو اللّه يقْض
 وراُألم عجرت إِلَى اللّهوالً وفْعراً كَانَ م٤٤﴿أَم﴾ 

44. И вoт Oн пoкaзaл вaм иx, кoгдa вы вcтpeтилиcь, нeмнoгими в вaшиx 
глaзax и yмeньшил вac в иx глaзax, чтoбы peшил Aллax дeлo, кo-
тopoe былo cвepшeнo. И к Aллaxy oбpaщaютcя вce дeлa!  

Комментарий 
Когда неверные увидели отряд мусульман, он показался им настолько малочис-

ленным, что они самонадеянно посчитали, что с таким противником справятся даже 
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их рабы 1. Но после того как разгорелся бой, они увидели, что мусульман в два раза 
больше, чем казалось вначале, и это напугало их 2. В суре Али Имран (Семейство 
Имрана), 3:13 сказано: «…И увидели они их на взгляд вдвойне бóльшими, чем они 
были…» 

Таким образом, чтобы помочь мусульманам, Аллах может использовать Свою 
власть над генетической основой человеческого организма и изменить его зрительное 
восприятие. 

«И вoт Oн пoкaзaл вaм иx, кoгдa вы вcтpeтилиcь, нeмнoгими в вaшиx 
глaзax и yмeньшил вac в иx глaзax…» 

Аллах, будь на то Его воля, устранит любые препятствия. 
«…чтoбы peшил Aллax дeлo, кoтopoe былo cвepшeнo. И к Aллaxy 

oбpaщaютcя вce дeлa!» 

Стойкость и единство 

Аллах повелевает мусульманам быть стойкими и оставить препирательства.. — 
Враг бряцает оружием. — Сатана внушает тщетные надежды. 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ  
АЯТ: 45 

امنوا إِذَا لَقيتم فئَةً فَاثْبتوا واذْكُروا اللّه كَثرياً لَعلَّكُم تفْلحونَ يآ أَيها الَّذين َء
﴿٤٥﴾ 

45. O вы, кoтopыe yвepoвaли! Koгдa вcтpeчaeтe oтpяд, тo бyдьтe cтoй-
ки и пoминaйтe Aллaxa мнoгo, — мoжeт быть, вы преуспеете! 

Комментарий 
Этим аятом Аллах повелевает мусульманам быть стойкими в бою. 

«O вы, кoтopыe yвepoвaли! Koгдa вcтpeчaeтe oтpяд, тo бyдьтe cтoйки…» 
Если уж вы повстречались с неверными на поле брани, то будьте стойкими в 

бою, не показывайте противнику спину. При этом верующие, как известно, прибега-
ют к силе оружия только в борьбе с воинственно настроенными неверными. 

Затем в аяте говорится о том, что в случае войны мусульмане должны просить 
помощи у Всемогущего Аллаха, чтобы не только одержать победу и достичь успеха в 
земной жизни, но и обрести спасение в Ином мире. 

«…и пoминaйтe Aллaxa мнoгo, — мoжeт быть, вы пoлyчитe ycпex». 
Некоторые комментаторы истолковывают эти слова аята как указание на необ-

ходимость помнить о том, что Аллах обещал мусульманам победу — это укрепит 
вашу стойкость и несгибаемость в бою. 
                                                           

1 Тафсир ас-Сафи. 
2 Там же. 



 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ  
АЯТ: 46 

 وا إِنَّ اللّهبِراصو كُمرِحي بذْهتلُوا وفْشوا فَتعازنالتو ولَهسرو وا اللّهيعأَطو
 ابِرِينالص ع٤٦﴿م﴾ 

46. И пoвинyйтecь Aллaxy и Eгo пocлaнникy и нe пpeпиpaйтecь, a тo 
ocлaбeeтe, и yйдeт вaшa мoщь. Tepпитe: вeдь Aллax c тepпeли-
выми! 

Комментарий 
Верующим следует повиноваться Аллаху и Его Посланнику, а при встрече с вра-

гом они должны выступать сплоченно и избегать раздоров. В противном случае они 
могут поддаться панике, которая лишит их мужества и сил сражаться. 

«И пoвинyйтecь Aллaxy и Eгo пocлaнникy и нe пpeпиpaйтecь, a тo 
ocлaбeeтe». 

Согласно трактовке ряда комментаторов, речь идет о том, что в результате пре-
пирательств и малодушия мусульмане рискуют упустить победу и утратить власть. 

Арабское слово рих, использованное в данном аяте, означает «силу», «дух», «дви-
жение к цели». 

Другие комментаторы предлагают толковать эти слова следующим образом: ес-
ли мусульмане допустят раздоры в своей среде, то ветер победы никогда не овеет их 
головы. 

В борьбе с врагами верующим надлежит проявлять стойкость и выдержку, ведь 
Аллах поддерживает стойких. 

«и yйдeт вaшa мoщь. Tepпитe: вeдь Aллax c тepпeливыми!» 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ  
АЯТ: 47 

رِئَآَء النطَراً وم بارِهين دوا مجرخ ينوا كَالَّذكُونال تن وونَ عدصياسِ و
 ﴾٤٧﴿سبِيلِ اللّه واللّه بِما يعملُونَ محيطٌ 

47. Не уподобляйтесь тем, которые выступили [в поход] из домов своих 
ради гордыни и похвальбы перед людьми. Сбивают они [людей] с 
пути Божиего, но объемлет Аллах [Знанием Своим] все то, что они 
совершают.  

Комментарий 
Аят адресован верующим и призывает их не уподобляться курайшитам, которые 

для защиты своего каравана набрали вооруженный отряд из пьяных разбойников. 



58  СВЕТ СВЯЩЕННОГО КОРАНА. ТОМ 4 

Намереваясь продемонстрировать свою силу и отвратить людей от Ислама, религии 
Аллаха, они двинулись из Мекки в сторону Бадра. 

Этой лицемерной бравадой они хотели показать, будто ни во что не ставят му-
сульман и не боятся их. Но им следовало бы знать, что Аллаху ведомо все, что творят 
они, ничто не укроется от Его взора, и Он воздаст им за все их лицемерные деяния. 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ 
АЯТ: 48 

مالَهمطَانُ أَعيالش ملَه نيي  وإِذْ زاسِ وإِنالن نم موالْي لَكُم بقَالَ الغَالو
قَالَ إِنو هيبقلَى عع كَصن انئَتالْف آَءترا تفَلَم لَكُم ارى جي أَرإِن نكُمرِيٌء مي ب

 ﴾٤٨﴿ماال ترونَ إِني أَخاف اللّه واللّه شديد الْعقَابِ 

48. И вoт caтaнa paзyкpacил им иx дeяния и cкaзaл: «Heт пoбeдитeля 
нaд вaми ceгoдня cpeди людeй, a я — coceд вaш». Koгдa жe пoкaзa-
лиcь oбa oтpядa, oн oтcтyпил вcпять и cкaзaл: «Я нe пpичacтeн к 
вaм; я вижy тo, чeгo вы нe видитe. Я бoюcь Aллaxa, a Aллax суров в 
нaкaзaнии!»  

Комментарий 
В этом аяте описан еще один эпизод событий при Бадре, который имел место 

непосредственно в день сражения. 
Вначале говорится о том, что в тот день сатана представил неверующим их дея-

ния в привлекательном виде, с тем чтобы обнадежить их и ободрить. 

«И вoт caтaнa paзyкpacил им иx дeяния…» 
Замысел сатаны заключался в том, чтобы разбудить в человеке низменные стра-

сти, порочные желания и наклонности, а затем сделать их в его глазах настолько при-
влекательными, что он никогда не сможет преодолеть их ужасающую притягатель-
ную силу. Сатана убедил язычников в том, что они сегодня настолько многочислен-
ны и так хорошо вооружены, что ни одна армия не способна им противостоять. 

«…и cкaзaл: «Heт пoбeдитeля нaд вaми ceгoдня cpeди людeй…» 
Сатана уверил их также и в том, что все время будет рядом с ними и в нужный 

момент он, как добрый и верный сосед, окажет им любую помощь и поддержку. 

«…a я — coceд вaш». 
Но когда две рати сошлись на поле боя и ангелы пришли на помощь войску еди-

нобожия, неверные испытали на себе силу и стойкость мусульман. А сатана отсту-
пился от них и прокричал, что они (неверные) ему отвратительны. 

«Koгдa жe пoкaзaлиcь oбa oтpядa, oн oтcтyпил вcпять и cкaзaл: 
„Я нe пpичacтeн к вaм…“» 

В оправдание своего позорного бегства сатана привел два аргумента. Первый из 
них был таков: 
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«Я вижy тo, чeгo вы нe видитe…» 
Произнося эти слова, сатана имел в виду, что в облике правоверных он обнару-

жил знаки победы и свидетельства того, что Господь поддерживает их. Увидел он и 
ангелов, сражающихся в их рядах. 

А во-вторых, сатана признался, что боится жестокой кары Господней за участие 
в неправом деле. 

«Я бoюcь Aллaxa», 
Наказание Господа настолько сурово и мучительно, что никто не в силах пре-

одолеть страха перед ним. 
«…a Aллax суров в нaкaзaнии». 

Аллах ослабил врагов 

Враг уповает на свою силу. — Напоминание о гибели народа Фараона. — Те, кто не 
уверовал, — наихудшие из тварей. — Неоднократные нарушения договора. — Будь 

справедлив, даже если враг совершил вероломство. 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ 
АЯТ: 49 

إِذْ يقُولُ الْمنافقُونَ والَّذين في قُلُوبِهِم مرض غَر هؤآلِء دينهم ومن يتوكَّلْ 
 يمكح زِيزع فإِنَّ اللّه لَى اللّه٤٩﴿ع﴾ 

49. [Вспомни, Мухаммад], как говорили лицемеры и те, в чьих сердцах 
болезнь: «Обольстила верующих религия их». Но тот, кто уповает 
на Аллаха, [убедится, что] Велик Аллах, Премудр.  

Комментарий 
Сердца тех, кто на словах заявляет о том, что уверовал в Ислам, но в душе про-

должает колебаться, поражены тяжелой болезнью. 

«[Вспомни, Мухаммад], как говорили лицемеры и те, 
в чьих сердцах болезнь…» 

В некоторых комментариях говорится о том, что несколько юношей-курайшитов 
из Мекки приняли Ислам, за что их отцы заточили их в тюрьму. Это были Кайс ибн 
Валид ибн Мугайра, Али ибн Умайа ибн Халф, «Ас ибн Мунбих, Харис ибн Замаа и 
Абу Кайс ибн Факиха ибн Мугайра. Когда они увидели готовый к бою немного-
численный отряд мусульман, то заявили, будто люди эти кичатся своей верой на-
столько, что не желают видеть огромной армии язычников, а Пророк (да благословит 
Аллах его и род его!) привел их на поле брани обманом. 

«Обольстила верующих религия их». 
Аллах отвечает на это утверждение словами, из которых явствует, что в заблуж-

дение впали они сами. 
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«Но тот, кто уповает на Аллаха, [убедится, что] Велик Аллах, Премудр». 
Другими словами, всякому, кто вверил себя Всевышнему, кто полагается на Не-

го в своих делах и старается заслужить Его благоволение своими благими поступка-
ми, Аллах окажет помощь и дарует все необходимое для победы. Ведь Аллах Всемо-
гущ и Премудр, и Его могущество и мудрость обеспечат безопасность каждому, кто 
ищет у Него прибежища. 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ 
АЯТЫ: 50—51 

 وجوههم وأَدبارهمولَو ترى إِذْ يتوفَّى الَّذين كَفَروا الْمآلئكَةُ يضرِبونَ 
أَيديكُم واَنَّ اللّه لَيس بِظَالَّمٍ  ذَلك بِما قَدمت ﴾٥٠﴿وذُوقُوا عذَاب الْحرِيقِ 

 بِيدلْع٥١﴿ل﴾ 

50. И если бы мог видеть ты, как ангелы умерщвляют тех, кто не веру-
ет, избивая их по лицам и спинам [со словами]: «Вкусите кары ог-
ненной». 

51. Это вам за то, что прежде приготовили ваши руки, а Аллах не бы-
вает несправедлив к рабам [Своим].  

Комментарий 
Обращаясь к Мухаммаду (да благословит Аллах его и род его!), Аллах говорит, 

что тот был бы потрясен, если бы увидел, как ангелы уносят неверных, нанося им 
удары спереди и сзади. Речь здесь идет о тех язычниках, которые погибли в битве 
при Бадре. 

«И если бы мог видеть ты, как ангелы умерщвляют тех, кто не верует, 
избивая их по лицам и спинам [со словами]: „Вкусите кары огненной“». 

Рассказывают, что однажды некий человек пришел к Пророку Ислама (да благо-
словит Аллах его и род его!) и рассказал, что видел на спине Абу Джахла след, напо-
минающий по форме отпечаток подковы. Пророк (да благословит Аллах его и род 
его!) ответил, что это след удара, нанесенного ангелом. 

По словам Муджахида, один из мусульман рассказывал Пророку (да благосло-
вит Аллах его и род его!), что он собирался было нанести удар одному из язычников, 
но тот вдруг сам свалился замертво. Пророк (да благословит Аллах его и род его!) 
объяснил, что его опередили ангелы и сами расправились с язычником. 

Ангелы предупредили язычников, что помимо кары, уже постигшей их, впереди 
их ждет наказание огнем, намного более страшное и мучительное. 

Некоторые комментаторы утверждают, что в сражении при Бадре в руках анге-
лов было железное оружие, которое при ударе исторгало пламя и обжигало раны 
язычников. Именно об этом говорят слова «вкусите кары огненной». 

* * * 
Это наказание является воздаянием за все грехи, совершенные нечестивцами в 

земной жизни. 
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Выражение «это вам за то, что прежде приготовили руки ваши» подчер-
кивает, что большинство своих дел человек совершает при помощи рук. Речь здесь 
идет о преступлениях, неверии и прочих грехах язычников. 

«Это вам за то, что прежде приготовили ваши руки, а Аллах не бывает 
несправедлив к рабам [Своим]». 

Аллах наказывает Своих рабов лишь в той мере, в какой они этого заслужили, и 
не более того. 

Из этого аята явствует также, что Аллах не наказывает того, кто не совершил 
никакого греха, как не наказывает Он и за чужие грехи, поскольку это было бы не-
справедливо. Итак, Аллах не допускает со Своей стороны никаких проявлений жес-
токости и несправедливости, о чем свидетельствуют заключительные слова аята. 

«…а Аллах не бывает несправедлив к рабам [Своим]». 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ 
АЯТ: 52 

 اللّه مذَهفَاَخ اللّه اتوا بِاَيكَفَر هِملن قَبم ينالَّذنَ ووعرأْبِ َءالِ فكَد
 ﴾٥٢﴿بِذُنوبِهِم إِنَّ اللّه قَوِي شديد الْعقَابِ 

52. Подобно деяниям рода Фараона и тех, кто жил до них, они отвер-
гали знамения Аллаха, и Он призвал их к ответу за их грехи. Воис-
тину, Аллах Могуч и Суров в каре. 

Комментарий 
В этом и в двух последующих аятах Коран указывает на то, как Господь неиз-

менно поступает с племенами и народами. 
Рассматриваемый аят адресован Пророку (да благословит Аллах его и род его!). 

В нем говорится о том, что то, как ведут себя язычники-курайшиты, напоминает си-
туацию с родом Фараона и народами, жившими до него. Они отвергали знамения 
Аллаха и за свои грехи подверглись Господней каре. 

«Подобно деяниям рода Фараона и тех, кто жил до них, они отвергали 
знамения Аллаха, и Он призвал их к ответу за их грехи». 

Нет сомнения в том, что Аллах Всемогущ и сурово карает нечестивцев. 

«Воистину, Аллах Могуч и Суров в каре». 
Курайшитов и язычников Мекки, которые отвергали знамения Аллаха, не жела-

ли следовать по пути истины и боролись с подлинными лидерами человечества, Гос-
подь не случайно подверг наказанию. Таков вечный и неизменный обычай и закон 
Всевышнего. 



 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ 
АЯТ: 53 

بِاَنَّ اللّه كذَل  فُِسهِمابِاَنوا مريغى يتمٍ حلَى قَوا عهمعةً أَنمراً نِعيغم كي لَم
 يملع يعمس اَنَّ اللّه٥٣﴿و﴾ 

53. Этo — пoтoмy, чтo Aллax нe тaкoв, чтoбы измeнить милocть, 
кoтopoй Oн oмилocepдcтвoвaл нapoд, пoкa oни нe измeнят тo, чтo 
y ниx в дyшax, и пoтoмy, чтo Aллax — Слышaщий, Знaющий.  

Комментарий 
Выделяя исходные корни рассматриваемой проблемы, Коран делает ее еще бо-

лее ясной и понятной. В этом аяте подчеркивается, что объяснение описанного ранее 
состоит в том, что Аллах не лишает людей Своей милости, если только они сами не 
изменят своего поведения. Ведь от Аллаха ничего не укроется. 

«Этo — пoтoмy, чтo Aллax нe тaкoв, чтoбы измeнить милocть, 
кoтopoй Oн oмилocepдcтвoвaл нapoд, пoкa oни нe измeнят тo, чтo y ниx 

в дyшax, и пoтoмy, чтo Aллax — Слышaщий, Знaющий» 
Другими словами, блага и милости Аллаха бесконечны и предназначены всем 

без исключения, но получают их только достойные. Если человек использует дары 
Аллаха ради самосовершенствования и благодарит Его за них (а именно так он и 
должен поступать), то Господь одаривает его все новыми благами. Но если он поль-
зуется ими, чтобы бунтовать против Бога, сея зло и несправедливость, то Всевышний 
может лишить его Своей милости и обратить былые блага в беды и несчастья. 

Такие перемены судьбы полностью зависят от нас самих. Будь благочестив — и 
Аллах никогда не лишит тебя Своей милости. 

В одном из мусульманских преданий говорится о том, что совершенная неспра-
ведливость — это главная причина, по которой человек может лишиться Божьего 
благоволения, поскольку Аллах всегда слышит жалобы обиженного («Тафсир аль-
фуркан»). 



 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ 
АЯТ: 54 

كَدأْبِ َءالِ فرعونَ والَّذين من قَبلهِم كَذَّبوا بِاَيات ربهِم فَاَهلَكْناهم 
 ﴾٥٤﴿انوا ظَالمني بِذُنوبِهِم وأَغْرقْنآ َءالَ فرعونَ وكُلٌّ كَ

54. [Деяния многобожников мекканских] подобно деяниям рода Фарао-
на и тех, что жили до них. Отрицали они знамения Господа своего, 
и погубили Мы их за грехи и потопили род Фараона. И были все они 
несправедливыми.  

Комментарий 
Продолжая начатую ранее тему, Коран вновь обращается к судьбе, постигшей 

знать, в том числе и членов рода Фараона, а также некоторых других представителей 
древних народов. В этом аяте говорится о том, что поклонение истуканам привело 
идолопоклонников к утрате благ и жестокому наказанию точно так же, как это про-
изошло с племенем Фараона и с другими народами прошлого. 

«[Деяния многобожников мекканских] подобно деяниям рода Фараона 
и тех, что жили до них».  

Они также отвергли знамения своего Господа, которые Он ниспосылал им, что-
бы наставить на прямой путь, укрепить их дух и даровать счастье. 

«Отрицали они знамения Господа своего…» 
За эти грехи Господь уничтожил их. 

«…и погубили Мы их за грехи…» 
По воле Аллаха род Фараона погиб в морской пучине. 

«…и потопили род Фараона».  
Все эти люди были жестоки и несправедливы, как по отношению к самим себе, 

так и по отношению к другим. Завершается аят такими словами: 

«И были все они несправедливыми». 



 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ 
АЯТ: 55 

 ﴾٥٥﴿فَهم الَيؤمنونَ إِنَّ شر الدوآب عند اللّه الَّذين كَفَروا 

55. Воистину, худшие из тварей пред Аллахом — те, что не веруют, и 
не уверуют они.  

Комментарий 
В аяте 22 рассматриваемой суры к категории шарр ад-давабб («худшие из тва-

рей») отнесены «те, кто не понимает», здесь же говорится о «тех, кто не уверует». 

«Воистину, худшие из тварей пред Аллахаом — те, что не веруют, 
и не уверуют они». 

Неверие проистекает из недостатка разума. Разум, наряду с верой, Коран считает 
отличительной чертой человека. Если же он не предается размышлениям или выби-
рает для себя путь безбожия, то тем самым лишает себя права называться человеком. 
Таким образом, человек в полном смысле слова — это тот, кто обладает рассудком и 
верой. 

Бывает и так, что неверующий занимает высокое положение в обществе себе по-
добных, но в глазах Аллаха он — «худший из тварей». 

Некоторые комментаторы полагают, что речь здесь идет об иудеях, однако эта 
конкретная трактовка не дает оснований отрицать всеобщий и универсальный смысл 
этого аята. 

Так что любой, кто слышит призыв пророков и не откликается на него, есть 
«худший из тварей». 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ 
АЯТ: 56 

 ﴾٥٦﴿الَّذين عاهدت منهم ثُم ينقُضونَ عهدهم في كُلِّ مرة وهم اليتقُونَ 

56. Тe, c кoтopыми ты зaключил coюз, a пoтoм oни нapyшaют cвoй 
coюз кaждый paз, и oни — нe бoгoбoязнeнны.  

Комментарий 
Иудеи заключили с Пророком (да благословит Аллах его и род его!) договор, со-

гласно которому обязались не помогать язычникам и не вредить мусульманам. Одна-
ко они нарушили свое обещание и в Сражении у рва помогли язычникам, продав им 
оружие. 

Нарушение обязательств противоречит человеческим ценностям. Для неверую-
щего не исполнить обещанного — вполне обычное дело, а такие качества, как досто-
инство и верность слову присущи только набожному человеку. 
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«Тe, c кoтopыми ты зaключил coюз, a пoтoм oни нapyшaют cвoй coюз 
кaждый paз, и oни — нe бoгoбoязнeнны». 

В некоторых мусульманских преданиях говорится, что человек, нарушивший обе-
щание, — лицемер, даже если он молится и соблюдает пост. («Тафсир аль-Бурхан»). 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ 
АЯТ: 57 

 ﴾٥٧﴿ما تثْقَفَنهم في الْحربِ فَشرد بِهِم من خلْفَهم لَعلَّهم يذَّكَّرونَ فإِ

57. Ecли ты зacтaнeшь иx в битвe, тo пpoгoни ими тex, кoтopыe 
пoзaди ниx, — мoжeт быть, oни вcпoмнят!  

Комментарий 
Коранический термин таскафаннахум образован от сакифа, что означает «бы-

стро и правильно понять». Исходя из этого значения, содержащееся в данном аяте 
наставление имеет следующий смысл: когда встретишься в бою с неверными, будь 
бдителен и не дай себя захватить врасплох. 

Арабское слово ташрид означает «создать тревожную, беспокойную обстанов-
ку», а также «рассеять». Следовательно, в аяте идет речь о необходимости атаковать 
противника в соответствии с определенным планом боевых действий, действуя таким 
образом, чтобы его сторонники, не участвующие непосредственно в сражении, а 
также войска, расположенные в тылу, устрашились и отказались выступить в его 
поддержку. 

«Ecли ты зacтaнeшь иx в битвe, тo пpoгoни ими тex, кoтopыe пoзaди 
ниx, — мoжeт быть, oни вcпoмнят!» 

Ислам проповедует доброту и милосердие, но не мирится с предательством, ве-
роломством и посягательствами на мир и безопасность. Наказание неверным должно 
быть таким суровым, чтобы навсегда отбить у них охоту нападать. 



 

Мусульмане должны быть готовы дать отпор любому врагу 

Мусульмане должны быть готовы встретить любого противника, как бы 
многочислен он ни был. — Войну следует вести только ради обеспечения мира. — 
Сердца, сплоченные верой, — это дар Всевышнего. — Покровительство Аллаха 

поможет защититься от коварства неверных. 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ 
АЯТЫ: 58—59 

 نِنيآئالْخ بحالي آٍء إِنَّ اللّهولَى سع هِمبِذْ إِلَيةً فَانانيمٍ خن قَوم افَنخا توإِم
 ﴾٥٩﴿إِنهم اليعجِزونَ  وال يحسبن الَّذين كَفَروا سبقُوا ﴾٥٨﴿

58. A ecли ты бoишьcя oт людeй измeны, тo расторгни дoгoвop co 
cпpaвeдливocтью: пoиcтинe, Aллax нe любит измeнникoв!  

59. И пусть не полагают неверные, что они опередили [мусульман]. 
Они ведь не ослабят [вас]. 

Комментарий 
Коранический термин анбиз образован от корня набаза («бросать»). В соответ-

ствии с этим значением в первом из двух аятов данного отрывка говорится: брось им 
назад их договор. Иначе говоря, в описанной ситуации мусульманам следует заранее 
известить другую сторону и расторгнуть договор, чтобы впоследствии не быть захва-
ченными врасплох, и это не будет проявлением трусости. 

Выражение ‘ала сава («платить той же монетой») допускает два варианта толко-
вания. В первом варианте его можно трактовать так: поскольку они плетут заговоры 
и нарушают соглашения, вы, со своей стороны, имеете право отказаться исполнять 
договор. Согласно второму варианту, речь идет о расторжении договора с соблюде-
нием всех необходимых процедур, сохраняя достоинство в отношениях с противни-
ком («Аль-мизан»). 

В этом аяте рассматривается ситуация, когда имеются свидетельства агрессив-
ных планов противника, и тогда в качестве упреждающей меры следует расторгнуть 
договор. 

Выход из договора считается законным, если это является ответной мерой на не-
соблюдение его условий противной стороной. 

«A ecли ты бoишьcя oт людeй измeны, тo расторгни дoгoвop 
co cпpaвeдливocтью: пoиcтинe, Aллax нe любит измeнникoв!»  

* * * 
Действуйте энергично и будьте хозяином ситуации, чтобы неверные не подума-

ли, будто опередили вас. 
«И пусть не полагают неверные, что они опередили [мусульман]». 
Неверные ничего не добьются с помощью обмана и коварства. 

«Они ведь не ослабят [вас]». 



 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ 
АЯТ: 60 

 اللّه ودع ونَ بِهبهرلِ تيالْخ اطن رِبمو ةن قُوم متطَعتااسم موا لَهدأَعو
لَمعي اللّه مهونلَمعالت ونِهِمن دم رِينوَءاخ كُمودعي وٍء فين شقُوا مفنا تمو مه

 ﴾٦٠﴿سبِيلِ اللّه يوف إِلَيكُم وأَنتم التظْلَمونَ 

60. И пpигoтoвьтe против ниx, cкoлькo мoжeтe, cилы и oтpядoв 
кoнницы; ими вы ycтpaшитe вpaгa Aллaxa, и вaшeгo вpaгa, и дpyгиx, 
пoмимo ниx; вы иx нe знaeтe, Aллax знaeт иx. И чтo бы вы ни по-
тратили нa пyти Aллaxa, бyдeт пoлнocтью вoзмeщeнo вaм, и вы нe 
бyдeтe угнетены.  

Комментарий 

В чем цель наращивания военной мощи? 

В соответствии с предшествующим повелением относительно Священной войны 
данный аят формулирует важный принцип, которому мусульмане должны следовать 
во все времена. Суть его — в необходимости обладать достаточной боеготовностью, 
чтобы отразить возможное нападение. 

Вначале аят гласит: 

«И пpигoтoвьтe против ниx, cкoлькo мoжeтe, cилы и oтpядoв кoнницы…» 
Речь здесь идет о том, что не следует ждать, пока враг нападет на вас, и только 

тогда начинать подготовку к войне. К отражению вероятной агрессии готовиться на-
до заблаговременно. 

Содержащаяся в этом аяте идея настолько универсальна, что подходит для лю-
бой эпохи и любого места. Если великий призыв Ислама «И пpигoтoвьтe против 
ниx, cкoлькo мoжeтe, cилы и oтpядoв кoнницы…» получит повсеместное призна-
ние и все мусульмане от мала до велика, образованные и малограмотные, писатели и 
читатели, солдаты и офицеры, крестьяне и торговцы сделают его делом своей жизни, 
этого будет достаточно, чтобы преодолеть отсталость мусульманского мира. 

Жизненный путь Пророка Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) и дру-
гих великих деятелей Ислама показывает, что они никогда не упускали возможности 
сразиться со своими врагами. Они тщательно, вплоть до мелочей, учитывали все, что 
имело отношение к вооружению и подготовке солдат, поднятию их боевого духа, 
выбору позиции, определению наилучшего времени для начала атаки и применению 
самых разнообразных приемов ведения боя. 

Следом за этим Коран формулирует разумную и благородную цель всех этих 
приготовлений. Задача состоит не в том, чтобы с помощью всевозможных видов раз-
рушительного оружия истреблять чужие народы, а тем более народ своей собствен-
ной страны. Нельзя разрушать города и опустошать поля, захватывать чужое имуще-
ство и земли, насаждать по всему миру рабство и колониализм. Стремиться надо к 
тому, чтобы внушить страх врагам Аллаха и своим собственным недругам. 

«…ими вы ycтpaшитe вpaгa Aллaxa, и вaшeгo вpaгa…» 
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Дело в том, что бóльшая часть противников истины отметает доводы разума и не 
считается с принципами гуманности. Они понимают только язык силы. 

Затем Коран добавляет, что помимо явных врагов есть и такие, о которых вы 
даже не подозреваете и которых знает только Аллах. Укрепив свою боевую мощь, вы 
заставите их устрашиться и отказаться от своих враждебных замыслов. 

«…и дpyгиx, пoмимo ниx; вы иx нe знaeтe, Aллax знaeт иx». 
Эти слова служат наставлением мусульманам и в наше время. Они разъясняют, 

что нельзя сосредотачивать все внимание на явных врагах и готовиться к борьбе ис-
ключительно с ними. Следует помнить и о потенциальном противнике и мобилизо-
вать максимум сил на случай возможного противостояния. 

Наконец, Коран выделяет еще одну важную проблему: военные приготовления 
требует определенных финансовых затрат. А это значит, что весь исламский мир обя-
зан совместными усилиями обеспечить необходимые ресурсы. Мусульмане должны 
знать, что все их пожертвования расходуются во имя Аллаха и достояние их от этих 
расходов не пострадает. 

«И чтo бы вы ни потратили нa пyти Aллaxa, бyдeт пoлнocтью 
вoзмeщeнo вaм…» 

Все, что они отдают, вернется к ним в полной мере и даже с лихвой. В этом деле 
не будет допущено ни малейшей несправедливости. 

Заключительные слова аята гласят: 

«…и вы нe бyдeтe угнетены». 

Пояснения 
Рассматриваемый аят предписывает мусульманам всесторонне готовиться к 

борьбе с врагами. Они должны готовить оружие и снаряжение, использовать все про-
пагандистские средства и методы, включая лозунги и стихи, то есть все, что может 
внушить неверным страх перед военной мощью мусульман. 

Когда Пророку (да благословит Аллах его и род его!) сообщили, что в Йемене 
изготовили новое оружие, он послал туда своего представителя, чтобы приобрести 
новинку. 

Пророку (да благословит Аллах его и род его!) принадлежат слова о том, что од-
на стрела отправляет в рай троих человек: того, кто ее изготовил, того, кто оснастил 
ее наконечником, и того, кто выпустил ее (во врага Аллаха). («Тафсир аль-фуркан» 
со ссылкой на «Дурр аль-мансур»). 

Рассуждения и дискуссии не всегда приносят свои плоды, и иногда возникает 
необходимость прибегнуть к силе. 

Вот почему ради укрепления обороноспособности мусульмане должны постоян-
но оснащать свою армию самым совершенным оружием, используя для укрепления 
своей обороноспособности любые политические и финансовые рычаги, а также сред-
ства пропаганды и превентивные меры. 

Для Ислама все верующие являются воинами, что, естественно, предполагает 
всеобщую мобилизацию. Последняя нужна также для устрашения противника. В свя-
зи с этим в одном из преданий есть даже рекомендация внушать страх врагам, закра-
шивая седину в бороде, чтобы они не говорили, будто в армии мусульман есть стари-
ки. («Тафсир аль-фуркан» со ссылкой на «Ман ла йахдуруху аль-факих»). 



 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ 
АЯТ: 61 

يعمالْس وه هإِن لَى اللّهكَّلْ عوتا ولَه حنلْمِ فَاجلسوا لحنوإِن ج  يملالْع
﴿٦١﴾ 

61. Если склонны [неверные] к миру, то и ты, [Мухаммад], стремись к 
миру и уповай на Бога, ибо именно Он Слышающий и Знающий.  

Комментарий 
Данный аят разъясняет, при каких условиях можно согласиться на мир с врагом. 

«Если склонны [неверные] к миру, то и ты, [Мухаммад], 
стремись к миру…» 

Поскольку при заключении мирного договора стороны часто испытывают опа-
сения и сомнения, аят повелевает Пророку (да благословит Аллах его и род его!) без 
колебаний принимать предложение о мире, если его условия логичны, разумны и 
справедливы. Мухаммаду (да благословит Аллах его и род его!) предписывается упо-
вать на Аллаха, поскольку Он слышит, как ведутся переговоры, и ведает об истинных 
намерениях сторон. 

«…и уповай на Бога, ибо именно Он Слышающий и Знающий». 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ 
АЯТ: 62 

 رِهصبِن كدي أَيالَّذ وه اللّه كبسفإِنَّ ح وكعدخوآ أَن يرِيدوإِن ي
 نِنيمؤبِالْم٦٢﴿و﴾ 

62. А если захотят они обмануть тебя, то, воистину, достаточно для 
тебя Аллаха. Он — Тот, Кто укрепил тебя помощью Своей и ве-
рующими.  

Комментарий 
Иное дело, если лидер мусульман уверен в том, что противник, прикрываясь 

предложением о мире, ведет нечестную игру. Если же у него есть основания предпо-
лагать у противной стороны наличие доброй воли, то предложение следует принять, 
сохраняя при этом бдительность и осторожность. 

В некоторых мусульманских преданиях слова аята о верующих, ставших опорой 
Пророку, толкуются как намек на помощь и поддержку, которые оказал ему Имам 
Али (да будет мир с ним!). 
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Ибн Асакир, ссылаясь на Абу Хурайру, сообщает, что на «Арше (Троне Господ-
нем) написано: „Нет Бога, кроме Меня, и нет у Меня сотоварищей. Мухаммад (да 
благословит Аллах его и род его!) — Мой раб и Мой Посланник. Его помощником я 
сделал Али“». Именно об этом и говорит Аллах в рассматриваемом аяте («Тафсир 
аль-фуркан» со ссылкой на «Дурр аль-мансур». Т. 3. С. 199). 

«А если захотят они обмануть тебя, то, воистину, достаточно для тебя 
Аллаха. Он — Тот, Кто укрепил тебя помощью Своей и верующими». 
Из этого аята можно сделать вывод о том, что мусульманам надлежит принимать 

мирные предложения, чтобы не прослыть «поджигателями войны», но при этом они 
должны быть бдительными и не поддаваться обману. 

Если мы исполняем свои обязанности подобающим образом, тогда нам нечего 
бояться трудностей, ведь Аллах решает все проблемы. 

«Он — Тот, Кто укрепил тебя помощью Своей и верующими». 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ 
АЯТ: 63 

و أَنفَقْت ما في االَرضِ جميعاً مآ أَلَّفْت بين قُلُوبِهِم وأَلَّف بين قُلُوبِهِم لَ
 يمكح زِيزع هإِن مهنيب أَلَّف اللّه نلَك٦٣﴿و﴾ 

63. И сплотил Он их сердца. Если бы истратил ты все, что есть на 
земле, то все равно не смог бы слить воедино сердца их, однако со-
единил их Аллах, ибо Всемогущий Он, Премудрый.  

Комментарий 
Адресованный Пророку (да благословит Аллах его и род его!) аят говорит о том, 

что эти искренне верующие люди, сплотившиеся сегодня вокруг него и готовые ради 
него на любые жертвы, ранее были разрознены и враждовали друг с другом. Затем 
Аллах пролил на них свет Своего наставления и внушил им взаимную симпатию и 
любовь. Не будь этого, Мухаммад (да благословит Аллах его и род его!) даже ценой 
всех богатств мира не сумел бы искоренить в их сердцах вражду эпохи джахилии. 

Благим увещеванием и религией Ислама Аллах внушил людям любовь друг к другу. 
Все, что совершает Аллах, исполнено мудрости и направлено на всеобщее благо. Господь 
сотворил одно из величайших чудес, послав Своего Пророка (да благословит Аллах его и 
род его!) к людям, которые в доисламскую эпоху в отместку за полученную пощечину 
готовы были развязать кровопролитную войну. Но вера в Аллаха устранила вражду и не-
примиримость, на смену которым пришли любовь и понимание. Вера проникла в сердца 
людей настолько глубоко, что ради нее они могли бы пожертвовать жизнью отца, сына 
или брата. Аллах заявляет, что все это сделал Он Сам. 



 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ 
АЯТ: 64 

 نِنيمؤالْم نم كعبنِ اتمو اللّه كبسح بِيا النهآ أَي٦٤﴿ي﴾ 

64. О Пророк! Тебе достаточно помощи Аллаха и последовавших за 
тобой верующих.  

Комментарий 
Группа иудеев из племен Бани Курайза и Бани Надир с недобрым умыслом 

предложила свою помощь Пророку (да благословит Аллах его и род его!). Вслед за 
этим был ниспослан рассматриваемый аят, который говорит, что ему вполне доста-
точно помощи верующих. 

Известный мусульманский ученый-богослов Хафиз Абу На‘им в своей книге 
«Фада’иль ас-сахаба» говорит о том, что под словом «верующие» здесь подразу-
мевается Али ибн Аби Талиб (да будет мир с ним!) 1. 

Основой всей системы мировоззрения Ислама являются Аллах, Пророк (да бла-
гословит Аллах его и род его!) и верующие. В исламском обществе лидером стано-
вится тот, кто отвечает критериям, установленным Всевышним. Закон такого обще-
ства проистекает из Божественных откровений, а верующие подчиняются своему ли-
деру и этому закону. 

Истинную ценность представляет покорность в сочетании с верой. Повиновение 
лидеру, не сопровождаемое верой, или же вера при одновременном неповиновении 
не стоят и гроша. 

«О Пророк! Тебе достаточно помощи Аллаха и последовавших за тобой 
верующих». 

                                                           
1 Аль-Гадир. Т. 3. С. 51. 



 

Мусульмане должны быть готовы к любому повороту событий 

Мусульмане должны быть готовы ко всем непредвиденным обстоятельствам. — 
Пророчество о победе мусульман над многократно превосходящими силами 
противника. — Закон в отношении военнопленных. — Избегайте греха 

и страшитесь Всевышнего. 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ 
АЯТ: 65 

يآ أَيها النبِي حرضِ الْمؤمنِني علَى الْقتالِ إِن يكُن منكُم عشرونَ صابِرونَ 
وا مبلغي مقَو مهوا بِاَنكَفَر ينالَّذ نوا أَلْفاً مبلغاْئَةٌ يم نكُمكُن مإِن ينِ وياْئَت

 ﴾٦٥﴿الَيفْقَهونَ 

65. O пpopoк! Пoбyждaй вepyющиx к cpaжeнию. Ecли бyдeт cpeди вac 
двaдцaть тepпeливыx, тo oни пoбeдят двe coтни; a ecли бyдeт cpe-
ди вac coтня, тo oни пoбeдят тыcячy тex, кoтopыe нe вepyют, зa 
тo, чтo oни нapoд нe пoнимaющий.  

Комментарий 
Этот аят опровергает устоявшееся представление о важности численного превос-

ходства и утверждает, что главное — это высокий дух, вера, упорство и стойкость. 
Чтобы ни у кого не возникло впечатления, будто слова о возможности победы два-
дцати воинов над двумя сотнями являются преувеличением, аят добавляет, что сто 
верующих муджахидов могут одержать верх над тысячным отрядом противника. 

В войнах, которые вели верующие в эпоху зарождения Ислама, у них никогда не 
было численного равенства с врагом. Так, например, в битве при Бадре триста тринад-
цать мусульман противостояли тысяче неверных. В битве при Ухуде семьсот мусульман 
сражались с тремя тысячами язычников, в «битве у рва» соотношение сил было три ты-
сячи против десяти тысяч, а в битве при Мута — десять тысяч против ста тысяч. 

Одна из обязанностей мусульманского лидера состоит в том, чтобы вдохновлять 
людей на Священную войну. Обращение полководца к своей армии накануне сраже-
ния оказывает огромное положительное воздействие на воинов. Именно поэтому в 
любой войне, и прежде всего — в Священной войне за веру, так необходима пропа-
гандистская работа. 

«O пpopoк! Пoбyждaй вepyющиx к cpaжeнию». 
Решающим фактором успеха мусульман на поле боя является вера в сочетании с 

упорством и стойкостью, а отнюдь не количество воинов. Вот почему в период ста-
новления Ислама они одерживали победы в сражениях Священной войны, даже не-
смотря на десятикратное превосходство врага в живой силе. 
«Ecли бyдeт cpeди вac двaдцaть тepпeливыx, тo oни пoбeдят двe coтни; 

a ecли бyдeт cpeди вac coтня, тo oни пoбeдят тыcячy тex, кoтopыe 
нe вepyют…» 

Воин Ислама должен обладать тремя качествами: верой, терпением, бдительно-
стью. Верующих Коран называет терпеливыми, а о неверных говорит так: 

«…зa тo, чтo oни нapoд нe пoнимaющий». 



 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ 
АЯТ: 66 

اَألنَ خفَّف اللّه عنكُم وعلم أَنَّ فيكُم ضعفاً فَإِن يكُن منكُم ماْئَةٌ صابِرةٌ 
ي أَلْف نكُمكُن مإِن ينِ وياْئَتوا مبلغي ابِرِينالص عم اللّهو اللّه نِ بِإِذْنوا أَلْفَيبلغ

﴿٦٦﴾ 

66. Ныне Аллах облегчил ношу вашу, и знает Он, что есть в вас сла-
бость. И если будет среди вас сотня терпеливых, то одолеете вы 
двести; а если будет вас тысяча, то, с соизволения Аллаха, одолее-
те вы две тысячи. И Аллах — с терпеливыми.  

Комментарий 
В этом аяте под словом «слабость» подразумевается слабость веры и духа, по-

скольку в тех случаях, когда армия мусульман терпела поражение, это происходило 
отнюдь не по причине физической слабости или численных потерь. 

В этом и в предыдущем аятах Коран отмечает три моральных качества, служащих за-
логом победы, это — вера, терпение и бдительность. Отсутствие этих качеств неминуемо 
ведет к поражению. 

Но главный фактор, обеспечивающий победу, — это воля Аллаха. Не будь ее, 
мусульмане могут дрогнуть и обратиться в бегство, даже несмотря на численное пре-
восходство, как это случилось во время сражения при Хунайне. 

«Ныне Аллах облегчил ношу вашу, и знает Он, что есть в вас слабость. 
И если будет среди вас сотня терпеливых, то одолеете вы двести; а если 
будет вас тысяча, то, с соизволения Аллаха, одолеете вы две тысячи». 
Аллах благоволит к терпеливым и оказывает им Свое покровительство. 

«И Аллах — с терпеливыми». 



 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ 
АЯТ: 67 

 بِينا كَانَ لا مينالد ضرونَ عرِيدضِ تي االَرف نثْخى يترى حأَس كُونَ لَهأَن ي
 يمكح زِيزع اللّهةَ وراالَخ رِيدي اللّه٦٧﴿و﴾ 

67. Не годится ни одному пророку брать [себе] пленных, пока продол-
жает он сражаться на земле этой. Желаете вы благ мирских, Ал-
лах желает [для вас] мир будущий. Всемогущ Аллах, Премудр.  

Комментарий 
Аллах не позволил ни одному пророку брать пленных и держать их у себя за-

ложниками для получения выкупа или же отпускать их под залог до тех пор, пока он 
не истребит достаточно язычников, чтобы преподать урок остальным и поднять соб-
ственный авторитет. 

«Не годится ни одному пророку брать [себе] пленных, пока продолжает 
он сражаться на земле этой». 

Следующая фраза аята обращена не к Пророку (да благословит Аллах его и род 
его!), а к рядовым мусульманам, которые намеревались получать деньги за освобож-
дение пленников. Причина этого обращения состояла в том, что уже после первого 
серьезного столкновения с курайшитами в битве при Бадре мусульмане стали требо-
вать выкуп за пленных, еще не имея достаточного влияния в регионе. 

Выражение арад ад-дунйа означает «преходящие блага земного мира». 

«Желаете вы благ мирских…» 
Вы стремитесь к земным богатствам, а Аллах желает вознаградить вас благами 

Иного мира. 

«…Аллах желает [для вас] мир будущий». 
Помощники Аллаха никогда не потерпят поражения, ведь Аллах поступает муд-

ро. А посему выполняйте Его повеления, и Он поможет вам. 

«Всемогущ Аллах, Премудр». 



 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ 
АЯТЫ: 68—69 

ع مذْتمآ أَخيف كُمسلَم قبس اللّه نم ابتالَ كلَو يمظع فَكُلُوا  ﴾٦٨﴿ذَاب
 يمحر غَفُور إِنَّ اللّه قُوا اللّهاتباً والَالً طَيح متا غَنِمم٦٩﴿م﴾ 

68. Ecли бы нe предпиcaниe oт Aллaxa, кoтopoe пpишлo paньшe, тo 
кocнyлocь бы вac зa тo, чтo вы взяли, вeликoe нaкaзaниe.  

69. Ешьте же из того, что взяли в добычу дозволенным, благим и 
страшитесь Аллаха, воистину, Прощающий Аллах, Милостивый.  

Комментарий 
В этом аяте Коран вновь укоряет тех, кто ради своей сиюминутной материаль-

ной выгоды подвергает опасности интересы общества. 

«Ecли бы нe предпиcaниe oт Aллaxa, кoтopoe пpишлo paньшe, 
тo кocнyлocь бы вac зa тo, чтo вы взяли, вeликoe нaкaзaниe». 

Как уже говорилось в некоторых рассмотренных ранее аятах Корана, Аллах по 
Своему обыкновению вначале разъясняет суть Своих повелений и только после этого 
наказывает тех, кто не повинуется им. 

Во втором аяте рассматриваемого фрагмента речь идет еще об одном установле-
нии, касающемся военнопленных и выкупа за них. 

После окончания битвы при Бадре, где мусульмане взяли в плен некоторое ко-
личество язычников, группа ансаров сообщила Пророку (да благословит Аллах его и 
род его!), что в сражении было убито семьдесят язычников и еще семьдесят взято в 
плен, причем все они принадлежали к племени Мухаммада (да благословит Аллах 
его и род его!), а значит, по существу они были его пленниками. Ансары попросили 
Пророка (да благословит Аллах его и род его!) отдать им этих своих пленных, чтобы 
они могли получить выкуп за их освобождение. Пророк (да благословит Аллах его и 
род его!) решил дождаться откровения, и вскоре ему был ниспослан аят, разрешав-
ший получить выкуп за пленников. 

Аят позволяет мусульманам брать выкуп за освобождение пленников, рассмат-
ривая его в качестве военного трофея. 

«Ешьте же из того, что взяли в добычу дозволенным, благим…» 
Эти слова имеют широкий смысл и относятся, помимо выкупа, и к другим видам 

военной добычи. 
Затем аят повелевает верующим страшиться Бога и избегать неповиновения Его 

повелениям. 
«…и страшитесь Аллаха». 

Несмотря на то, что всевозможные виды военной добычи являются законными, 
воины Ислама не должны отправляться на поле боя с мыслью о захвате трофеев и 
получении выкупа за пленных, и, если раньше у них были такие недостойные помыс-
лы, теперь они должны от них отказаться. 

Заключительные строки аята обещают прощение за прошлые грехи. 
«воистину, Прощающий Аллах, Милостивый». 



 

Военнопленные 

Пленники должны быть освобождены. — Помощь тем, кто не переселился в Медину 
и не боролся за дело Аллаха, не является безусловной обязанностью мусульман. — 
Положение тех, кто уверовал, переселился в Медину и боролся за дело Аллаха. 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ 
АЯТ: 70 

يآ أَيها النبِي قُل لمن في أَيديكُم من االَسرى إِن يعلَمِ اللّه في قُلُوبِكُم خيراً 
 يمحر غَفُور اللّهو ر لَكُمفغيو نكُمذَ مآ اُخمراً ميخ كُمتؤ٧٠﴿ي﴾ 

70. O пpopoк! Cкaжи тeм, в pyкax кoтopыx плeнныe: «Ecли Aллax 
yзнaeт пpo дoбpo в вaшиx cepдцax, Oн дapyeт вaм лyчшee, чeм тo, 
чтo взятo y вac, и пpocтит вaм: Aллax Пpoщaющ, Милocтив!»  

Комментарий 
В связи с обстоятельствами ниспослания данного аята рассказывают, что три че-

ловека, которых звали Аббас, Акиль и Нуфайль после сражения при Бадре попали в 
плен. Получив выкуп, Пророк (да благословит Аллах его и род его!) освободил их, и 
они приняли Ислам. Позднее им вернули полученные за них деньги («Тафсир Нур ас-
сакалейн»). 

В большинстве сборников комментариев приводится рассказ о том, что после 
сражения при Бадре некоторые из мусульман заявили, что в знак уважения к Пророку 
(да благословит Аллах его и род его!) следует отказаться от выкупа за освобождение 
Аббаса, дяди Пророка. Пророк (да благословит Аллах его и род его!) ответил на это 
следующим образом: «Клянусь Аллахом, не снижайте сумму выкупа ни на один 
дирхем (серебряная монета)». А своему дяде Пророк (да благословит Аллах его и 
род его!) сказал: «Ты богат, так заплати выкуп за себя и за своего племянника 
Акиля». Аббас ответил: «Если я заплачу выкуп, то разорюсь». Тогда Пророк (да бла-
гословит Аллах его и род его!) сказал: «Используй деньги, которые хранятся в 
Мекке у твоей жены Умм аль-Фадл». Аббас ответил: «О них не знал никто. Теперь 
я знаю, что ты действительно пророк». И он тут же принял Ислам. 

Ислам допускает три варианта обращения с пленными: 
1. Освобождение без выкупа. Так случилось при взятии Мекки, где в плен не 

брали никого. 
2. Освобождение за деньги или обмен пленными. 
3. Содержание пленных под присмотром мусульман, чтобы враг не мог за их 

счет усилить свои ряды, и постепенное их религиозное просвещение в расчете на то, 
что они изберут для себя истинный путь. 

Выбор одного из этих трех вариантов зависит от решения мусульманского су-
дьи. 

С пленными следует обращаться таким образом, чтобы подготовить их к обре-
тению Божественного руководства. Таким образом, цель войны состоит в том, чтобы 
наставить людей на путь истины и свергнуть узурпатора, а не в том, чтобы убивать, 
грабить, захватывать пленных и получать за них выкуп. 



СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ (ДОБЫЧА) № 8 (75 АЯТОВ)  77 

Из вышесказанного следует вывод о необходимости проповеди Ислама среди 
пленных. 

«O пpopoк! Cкaжи тeм, в pyкax кoтopыx плeнныe…» 
Истинное благо для человека — это вера. 

«Ecли Aллax yзнaeт пpo дoбpo в вaшиx cepдцax, Oн дapyeт вaм лyчшee, 
чeм тo, чтo взятo y вac, и пpocтит вaм: Aллax Пpoщaющ, Милocтив!» 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ 
АЯТ: 71 

وا اللّهانخ فَقَد كتانيوا خرِيدوإِن ي  يمكح يملع اللّهو مهنم كَنلُ فَاَمن قَبم
﴿٧١﴾ 

71. А если захотят они предать тебя, то ведь и Бога предали они до 
тебя, но отдал Он их под власть [твою], а ведь Всеведущий Аллах, 
Премудрый.  

Комментарий 
Мусульманам не следует подозревать противника во всех смертных грехах, но 

недопустимо и полностью доверять ему. Нельзя быть откровенно грубым, но и наив-
ная доброта — вещь опасная. Верующим пристало быть бдительными, решительны-
ми, великодушными и доверять Аллаху. 

Врагам свойственно коварство. Аят гласит: 

«А если захотят они предать тебя, то ведь и Бога предали они 
до тебя…» 

Аллах всегда поступает справедливо и по закону, Он отдает победу тем, кто ве-
рит в Него. 

«…но отдал Он их под власть [твою]…» 
Аллаху ведомы все замыслы врагов, а Его повеления исполнены мудрости и за-

боты о людском благе. 

«…а ведь Всеведущий Аллах, Премудрый». 



 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ 
АЯТ: 72 

 بِيلِ اللّهي سف فُِسهِمأَنو هِمالووا بِاَمداهجوا وراجهوا ونَءام ينإِنَّ الَّذ
والَّذين َءاووا ونصروا اُولَئك بعضهم أَوليآُء بعضٍ والَّذين َءامنوا ولَم يهاجِروا 

م ا لَكُمم كُملَيينِ فَعي الدف وكُمرصنتاس إِنوا واجِرهى يتٍء حين شهِم متالَين و
 ريصلُونَ بمعا تبِم اللّهو يثَاقم مهنيبو كُمنيمٍ بلَى قَوإِالَّ ع رص٧٢﴿الن﴾ 

72. Пoиcтинe, тe, кoтopыe yвepoвaли и выceлилиcь и бopoлиcь cвoим 
имyщecтвoм и дyшaми нa пyти Aллaxa, и тe, кoтopыe дaли 
yбeжищe и пoмoгли, — они друзья дpyг для дpyга. A тe, кoтopыe 
yвepoвaли, нo нe выceлилиcь, — нeт y вac никaкoй близocти к ним, 
пoкa oни нe выceлятcя! A ecли oни пoпpocят y вac пoмoщи в 
peлигии, тo нa вac лeжит пoмoщь, ecли тoлькo нe пpoтив тoгo 
нapoдa, мeждy кoтopым и вaми ecть дoгoвop. И Aллax видит тo, 
чтo вы дeлaeтe!  

Комментарий 
Тех, кто уверовал и из любви к Аллаху и Посланнику покинул свой дом и близ-

ких, то есть переселился из Мекки в Медину, связывают узы дружбы с теми, кто дал 
мухаджирам кров и помог им одолеть врага, то есть с ансарами (помощниками). 
Дружба между мухаджирами и ансарами была подтверждена договором о братстве, 
который они заключили между собой в самом начале и который утратил свою силу в 
связи с ниспосланием аята 75 рассматриваемой суры, где сказано: «…родственни-
ки — oдни ближe дpyгим…» 

Если верующие, которые в свое время не покинули Мекку, обратятся к вам за 
помощью в борьбе против неверных, которые угрожают религии Аллаха, им нужно 
помочь, если только речь не идет о той их части, с которой вы заключили договор о 
ненападении. В этом случае вы не имеете права помогать мусульманам в войне, ко-
торую они ведут против своего врага. 



 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ 
АЯТ: 73 

وا بكَفَر ينالَّذو ادفَسضِ وي االَرةٌ فنتكُن فت لُوهفْعضٍ إِالَّ تعآُء بيلأَو مهضع
 ٧٣﴿كَبِري﴾ 

73. Те, кто не уверовал, они — друзья друг для друга. И если не будете вы 
делать [то же самое], то воцарится смута на земле и нечестие ве-
ликое [в деяниях ваших].  

Комментарий 
Этот аят предписывает мусульманам не дружить с неверными и не помогать им, 

даже если это их близкие родственники. Следует также отказываться от их опеки.  
Если вы будете противиться воле Аллаха, на земле воцарится великая смута и зло. 

Другими словами, если вы не установите между собой братские отношения, не будете 
покровительствовать друг другу даже в вопросах наследования, не предпочтете узы ис-
ламского братства родственным связям, не прервете контакты с язычниками, то весь род 
людской охватит смятение и нечестие. Пока мусульмане не сплотятся перед лицом мно-
гобожия, его не удастся победить и обнаглевшие язычники, чувствуя свою безнаказан-
ность, будут продолжать попытки увлечь верующих назад к безбожию. 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ 
АЯТ: 74 

منوا وهاجروا وجاهدوا في سبِيلِ اللّه والَّذين َءاووا ونصروا والَّذين َءا
 كَرِمي قرِزةٌ ورفغم مقّاً لَهونَ حنمؤالْم مه كلَئ٧٤﴿اُو﴾ 

74. А те, кто уверовал, переселился [в Медину] и боролся на пути Бо-
жием, и те, которые дали им приют и поддержали их, — воистину, 
они-то и есть подлинно верующие. [Уготовано] им прощение [в ми-
ре будущем] и удел щедрый.  

Комментарий 
Здесь Аллах вновь с восхищением говорит о мухаджирах и ансарах. 

«А те, кто уверовал, переселился [в Медину] и боролся на пути Божием, 
и те, которые дали им приют и поддержали их, — воистину, 

они-то и есть подлинно верующие». 
Причина такого отношения очевидна: одни покинули родные дома, оказавшись в 

разлуке со своими близкими, другие оказали им поддержку, пожертвовав своим со-
стоянием во имя религии Аллаха и доказав таким образом истинность своей веры. 

«[Уготовано] им прощение [в мире будущем] и удел щедрый». 



 

СУРА АЛЬ-АНФАЛЬ 
АЯТ: 75 

واْ والَّذين َءامنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكُم فَاُولَئك منكُم وأُولُ
 يملٍء عيبِكُلِّ ش إِنَّ اللّه ابِ اللّهتي كضٍ فعلَى بِبأَو مهضعامِ بح٧٥﴿االَر﴾   

75. A тe, кoтopыe yвepoвaли пoтoм и выceлилиcь и бopoлиcь вмecтe c 
вaми, — oни — из вac; родственники — oдни ближe дpyгим в 
пиcaнии Aллaxa. Пoиcтинe, Aллax o вcякoй вeщи Знaющ!  

Комментарий 
В начале этого аята речь идет о тех, кто уверовал уже после переселения первых 

мусульман, а позже и сам перебрался в Медину. 

«A тe, кoтopыe yвepoвaли пoтoм и выceлилиcь и бopoлиcь вмecтe 
c вaми…» 

Эта часть аята перекликается со словами из суры Аль-Хашр (Собрание), 59:10, 
где сказано: «…те, кто придет после них…» Далее аят гласит: 

«…oни — из вac». 
Отсюда вытекает, что они такие же верующие, как и вы, и наравне с вами заслу-

жили и дружбу, и помощь, хотя приняли веру и переселились в Медину позже вас. 

«родственники — oдни ближe дpyгим». 
Другими словами, родственники имеют преимущественное право на наследство, 

и доля каждого из них определяется степенью родства. 
Это повеление отменило собой другое, более раннее, которое было ниспослано в 

связи с переселением мусульман в Медину и помощью, которую оказали им ансары. 

«…в пиcaнии Aллaxa…» 
Некоторые комментаторы считают, что «Писание Аллаха» — это Скрижаль За-

вета, по мнению других, речь здесь идет о Коране. 
Рассматриваемый аят можно считать подтверждением положения, согласно ко-

торому при наследовании имущества наибольшая доля достается тому, кто был бли-
же всех к покойному по степени родства. Заканчивается аят такими словами: 

«Пoиcтинe, Aллax o вcякoй вeщи Знaющ!» 
 

Конец суры Аль-Анфаль 



 

СУРА АТ-ТАУБА (ПОКАЯНИЕ)  
№ 9 (129 АЯТОВ) 

Обстоятельства ниспослания и некоторые особенности суры 
Эта сура Корана, девятая по счету, состоит из 129 аятов. Она была ниспослана в 

девятый год хиджры. Некоторые ее части были ниспосланы до похода на Табук, дру-
гие — во время похода, остальные — после его завершения. 

В мусульманской литературе сура чаще всего упоминается под двумя названия-
ми: Ат-Тауба (Покаяние) и Аль-Бараат (Отречение). Первое связано с тем, что в суре 
неоднократно затрагивается тема раскаяния и возвращения человеку милости Алла-
ха. Второе дано ей по первому слову первого аята, сообщающего об отречении ве-
рующих от соглашения с идолопоклонниками. 

Тематически эта сура связана с предыдущей, Аль-Анфаль. Исходя из этого об-
стоятельства, некоторые комментаторы полагают, что она является ее продолжением, 
и именно этим объясняют тот факт, что она не предваряется словами «бисмиллях-ир-
рахман-ир-рахим». Однако шииты считают, что предания, восходящие к Ахл аль-
бейт (да будет мир с ним!), свидетельствуют о полной самостоятельности суры, а от-
сутствие «бисмиллях» в ее начале объясняется ее жестким тоном в отношении идо-
лопоклонников. Священные слова «бисмиллях» ассоциируются с милосердием и 
безопасностью, а эта сура начинается с объявления о расторжении договора с языч-
никами, нарушившими свои обязательства. 

Для понимания значения и важности этой суры достаточно привести слова По-
сланника Аллаха (да благословит Аллах его и род его!), который сказал: «Суры Аль-
Бараат и Таухид были ниспосланы в сопровождении семидесяти тысяч рядов ан-
гелов». 



 

Объявление об освобождении от соглашения 

Мусульмане больше не обязаны прощать своих врагов-идолопоклонников. — 
Исключение для тех, кто сохранил верность условиям договора. — Прощение тем, 

кто уверует. — Помощь идолопоклонникам, нуждающимся в защите. 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 1 

 نيرِكشالْم نم متداهع ينإِلَى الَّذ هولسرو اللّه نآَءةٌ مر١﴿ب﴾   

1. Oтpeчeниe oт Aллaxa и Eгo пocлaнникa — к тeм из 
мнoгoбoжникoв, c кeм вы зaключили coюз.  

Примечания 

1. В мусульманской традиции эта сура бытует под двумя названиями: Бараат и 
Тауба, что подтверждает ее самостоятельность и опровергает предположение о том, 
что она является частью суры Аль-Анфаль. 

2. Вся сура проникнута чувством негодования. Именно поэтому она не начи-
нается с «бисмиллях». Это позволяет сделать вывод о том, что священная фраза 
«бисмиллях-ир-рахман-ир-рахим», предваряющая все остальные суры, является не-
отъемлемой частью содержания соответствующей суры, а не просто ритуальным за-
клинанием.  

3. Объявление об отречении от обязательств (бараат) было сделано в связи с ве-
роломством язычников, о котором говорится в аятах 7 и 8 настоящей суры. Ислам в 
качестве общего правила предписывает выполнять обещания и соблюдать условия 
договора до тех пор, пока их не нарушит противная сторона. Кроме того, мусульмане 
пошли на заключение этого договора исключительно в силу своей временной слабо-
сти, на самом же деле их цель состояла в том, чтобы как можно скорее искоренить 
идолопоклонство. 

Некоторые подробности 

На восьмом году хиджры Мекка была завоевана мусульманами, однако язычни-
ки продолжали посещать этот город, где исполняли обряды поклонения, представ-
лявшие собой смесь суеверий и заблуждений. Так, например, совершив ритуальный 
обход Каабы, язычники раздавали в качестве пожертвования одежду, в которой со-
вершали обряд. Однажды некая женщина решила не ограничиваться однократным 
прохождением вокруг Каабы, а повторить ритуал несколько раз, но, поскольку всю 
одежду она к тому времени уже раздала, ей пришлось ходить совершенно обнажен-
ной на глазах у всех присутствующих. 

Пророк (да благословит Аллах его и род его!) и вся мусульманская община, ко-
торые приобрели к тому времени очень большую власть, не могли более мириться с 
таким положением. Пророк (да благословит Аллах его и род его!) ожидал повеления 
Аллаха в связи со сложившейся ситуацией и, наконец, когда он находился в Медине, 
ему была ниспослана данная сура. Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и 
род его!) отправил в Мекку Абу Бакра, чтобы тот ознакомил жителей города с не-
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сколькими аятами этой суры. Выбор Пророка (да благословит Аллах его и род его!) 
объясняется, возможно, тем, что Абу Бакр был пожилым человеком и не вызывал 
раздражения мекканцев. 

Но когда Абу Бакр отправился из Медины в Мекку, Пророку (да благословит 
Аллах его и род его!) явился ангел Гавриил и передал послание Аллаха, из которого 
явствовало, что объявить мекканцам соответствующие аяты должен сам Пророк (да 
благословит Аллах его и род его!) или кто-то из его близких. Тогда Пророк (да бла-
гословит Аллах его и род его!) позвал его светлость Али (да будет мир с ним!) и по-
ручил ему отправиться в Мекку, сказав при этом: «Я — это он, а он — это я». Али 
(да будет мир с ним!) догнал Абу Бакра в середине пути, взял у него аяты, прибыл с 
ними в Мекку и там объявил их язычникам. 

Подробности этого события изложены и в книгах суннитских авторов. А из чис-
ла сподвижников Пророка (да благословит Аллах его и род его!) об этом поведали 
Абу Бакр, Али (да будет мир с ним!), Ибн Аббас, Анас ибн Малик и Джабир ибн Аб-
дулла Ансари, чьи слова приводятся во многих мусульманских источниках 1. 

Некоторые суннитские авторы попытались представить это событие как нечто 
ординарное, утверждая, что поручение прочесть аяты было дано Али (да будет мир с 
ним!) не в качестве особой привилегии, а в ответ на его собственную просьбу. Одна-
ко когда человек сам просит поручить ему какое-либо дело, для него можно выбрать 
и более простое задание, менее опасное, чем чтение аятов, повелевающих расторг-
нуть соглашения с язычниками, в их цитадели, тем более что в данном случае речь 
шла о том, кто в разных войнах уничтожил множество идолопоклонников, чем за-
служил ненависть многих из них. 

Когда Аллах повелел Моисею (да будет мир с ним!) отправиться к Фараону, 
чтобы призвать его к вере в Единого Бога, он (да будет мир с ним!) сказал: «Господи! 
Ведь погубил я человека [из] народа их, и боюсь я, что убьют они меня» 2, — и по-
просил Бога послать вместе с ним его брата Аарона в качестве помощника. Но Али 
(да будет мир с ним!), от рук которого пало немало знатных идолопоклонников, от-
правился к ним один и прочитал им аяты о расторжении договора, сохраняя при этом 
полное хладнокровие. И все это произошло в таком знаменательном месте, как Мина, 
рядом с которым осуществлялся ритуал побивания камнями. 

Али (да будет мир с ним!) сообщил язычникам следующее: 
1. Мусульмане отказываются от соблюдения принятых на себя ранее обяза-

тельств и расторгают все прежние соглашения. 
2. Начиная со следующего года, язычникам запрещается участвовать в хадже. 
3. Запрещается совершать ритуал обхода Каабы в обнаженном виде. 
4. Язычникам запрещается входить в Священную мечеть. 

Комментарий 
Слова «Oтpeчeниe oт Aллaxa и Eгo пocлaнникa — к тeм из мнoгoбoжникoв, 

c кeм вы зaключили coюз» означают, что мусульмане освобождаются от соглашения 
по воле Аллаха. 

А слова «и Его Посланника» указывают на то, что отныне все обязательства и 
договоры отменяются, а соглашения о перемирии больше не действуют. 

Обращение «вы» в словах «c кeм вы зaключили coюз» подразумевает Посланни-
ка Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) и всех остальных мусульман. Му-
сульманам предстояло снять с себя все обязательства по отношению к язычникам, 

                                                           
1 Муснад Ахмад Ханбал. Т. 3. С. 213, 283, а также Т. 1. С. 151, 330; Аль-Мустадрак аляс-сахихайн. 

Т. 3. С. 51; Тафсир Аль-Манар. Т. 10. С. 57; Тафсир Табари. Т. 10. С. 46; Тафсир Ибн Кясир. Т. 2. С. 322, 
333; Ихкак аль-хакк. Т. 5. С. 368; Фадаиль аль-хамса. Т. 2. С. 342. Список имен семидесяти трех авторов, в 
числе которых Фахр Рази и Алуси, описавших это событие в своих сборниках комментариев, можно найти 
в «Аль-Гадир». Т. 6. С. 338. 

2 Сура Аль-Касас (Рассказы), 28:33. 
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поскольку так поступили Аллах и Его Посланник (да благословит Аллах его и род 
его!). 

Речь идет о том, что Аллах и Его Посланник (да благословит Аллах его и род 
его!) впредь не станут брать на себя никаких обязательств по отношению к язычни-
кам и выполнять взятые ранее, так как безбожники нарушали заключенные ранее до-
говоренности. 

Если у кого-то возникнет вопрос по поводу того, как может Пророк (да благо-
словит Аллах его и род его!) отказаться от своего слова, то ответ здесь таков: Пророк 
(да благословит Аллах его и род его!) вправе так поступить в силу следующих при-
чин: 

1) Выполнение обязательств было обусловлено тем, что от Всевышнего не по-
ступит никаких иных повелений по этому поводу. Когда же было ниспослано откро-
вение, предписывающее разорвать договор, Посланник Аллаха (да благословит Ал-
лах его и род его!) исполнил его. 

2) Поскольку язычники пошли на откровенное предательство и вероломство, 
Всевышний повелел Пророку (да благословит Аллах его и род его!) разорвать дого-
вор с ними. 

3) Договор не был бессрочным, он заключался на определенный период времени, по 
истечении которого утратил свою силу. 

В ряде преданий сообщается, что, заключая договор с язычниками, Посланник 
Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) оговорил его вышеперечисленными ус-
ловиями. Есть также сведения о том, что язычники нарушили условия договора или 
намеревались это сделать. Поэтому Достославный Аллах повелел Своему Пророку 
выйти из договора с ними. А в следующем аяте Аллах, обращаясь к язычникам, гово-
рит: «Так передвигайтесь же по земле…» 

Пояснения 
1. Соблюдайте условия договора, но не будьте покорными жертвами заговорщи-

ков. 

«Oтpeчeниe oт Aллaxa и Eгo пocлaнникa — к тeм из мнoгoбoжникoв, 
c кeм вы зaключили coюз». 

2. Все законы, безусловно, установлены Аллахом 1, но когда речь идет об их 
проведении в жизнь, рядом с именем Аллаха нередко упоминается и Его Посланник 
(да благословит Аллах его и род его!). 

«Oтpeчeниe oт Aллaxa и Eгo пocлaнникa…» 
3. Нормы права предписывают нам соблюдать заключенные договоры, но прин-

ципы Ислама требуют от нас отвратить свои сердца от язычников и от тех, кто укло-
нился от прямого пути 2. 

4. Если ввиду угрозы заговора и предательства вы намерены прекратить испол-
нение договора, об этом следует известить другую сторону, чтобы она не была за-
стигнута врасплох.. 

5. Расторжение договора свидетельствует о силе и решительности, а бездействие 
перед лицом вероломства заговорщиков — это признак слабости и унижения. 
                                                           

1 В суре Аль-Кахф (Пещера), 18:26 сказано: «…и никого не спрашивает Он, вынося решения 
Свои». 

2 Такой подход имеет место, когда речь идет и о дарованной Всевышним милости, как, например, в 
аяте 74 рассматриваемой суры («… богатство, коим так щедро одарили их Всевышний и Посланник 
Его…»); и о присяге на верность, как в суре Аль-Фатх (Победа), 48:10: «Воистину, те, которые прися-
гают тебе, [о Мухаммад], на верность, присягнут и Богу…»; и о покорности, как в суре Ан-Ниса 
(Женщины), 4:80: «Кто покорился Посланнику, покорился тем самым и Аллаху…»; и об освобождении 
от соглашения, о чем говорится в рассматриваемом аяте («Тафсир-и Атъяб аль-баян»). 



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 2 

اللّه  فَِسيحوا في االَرضِ أَربعةَ أَشهرٍ واعلَموا اَنكُم غَير معجِزِي اللّه واَنَّ
 رِينزِي الْكَافخ٢﴿م﴾   

2. Так передвигайтесь же, [о неверные], по земле в течение четырех 
месяцев. И знайте, что не под силу вам ослабить [мощь] Аллаха и 
что предаст Аллах позору неверных.  

Комментарий 
Кораническая фраза «так передвигайтесь же по земле» обращена к язычникам 

Мекки и означает, что им дозволено свободно и беспрепятственно перемещаться по 
земле Мекки, ни о чем не беспокоясь. В течение этого времени они могли удовлетво-
рять свои нужды, не опасаясь мусульманских мечей. 

Слова «в течение четырех месяцев» означают, что, если после окончания этого 
срока язычники не примут Ислама, договор с ними будет расторгнут, и никто не 
сможет обеспечить им безопасность имущества и жизни. 

«И знайте, что не под силу вам ослабить [мощь] Аллаха…» 
Они должны знать, что им не избежать возмездия Всевышнего, и где бы они не 

находились, повсюду они под властью Аллаха. 

«…и что предаст Аллах позору неверных». 
Эти слова напоминают язычникам, что Аллах обречет их на позор и бесчестие. 
Что же касается четырехмесячного срока, определенного Аллахом для язычни-

ков, то большинство комментаторов считает, что он приходится на промежуток вре-
мени от начала шавваля до конца мухаррама, поскольку данный аят был ниспослан в 
шаввале. 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 3 

 نرِيٌء مب رِ أَنَّ اللّهاالَكْب جالْح مواسِ يإِلَى الن هولسرو اللّه نأَذَانٌ مو
يتم فَاعلَموا أَنكُم غَير تولَّ الْمشرِكني ورسولُه فَإِن تبتم فَهو خير لَكُم وإِن

ينرِ الَّذشبو جِزِي اللّهعيمٍ  مذَابٍ أَلوا بِع٣﴿كَفَر﴾   

3. И пpизыв oт Aллaxa и Eгo пocлaнникa к людям в дeнь вeликoгo xaд-
жa o тoм, чтo Aллax oтpeкaeтcя oт мнoгoбoжникoв и Eгo пocлaн-
ник. Если раскаетесь вы, то тем лучше для вас, если же отврати-
тесь [от Всевышнего и Посланника Его], знайте, что не ослабить 
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вам [мощи] Божией. Возвести же неверным, [Мухаммад], о мучи-
тельном наказании. 

Комментарий 

Еще раз, но уже в более решительных тонах, Коран возвещает о расторжении 
договоров с язычниками. В аяте упоминается даже время объявления этой вести. 

«И пpизыв oт Aллaxa и Eгo пocлaнникa к людям в дeнь вeликoгo xaджa o 
тoм, чтo Aллax oтpeкaeтcя oт мнoгoбoжникoв и Eгo пocлaнник…» 

Огласив в Мекке Свое решение в этот знаменательный день, Аллах фактически 
лишил безбожников возможности прибегнуть к различным уловкам и укоротил язык 
злопыхателям и клеветникам, не позволив им утверждать, будто они были застигну-
ты врасплох неспровоцированным нападением. 

Следующая часть аята адресована непосредственно язычникам и направлена на 
то, чтобы путем увещевания и предупреждения направить их на путь истины. Внача-
ле в ней говорится, что лучше всего для них было бы раскаяться, отказаться от идо-
лопоклонства и возвратиться к Аллаху. 

«Если раскаетесь вы, то тем лучше для вас…» 

Другими словами, приняв Ислам, религию единобожия, они обретут для себя 
благо как в земной жизни, так и в Ином мире. Если они как следует поразмыслят, то 
поймут, что в лучах истинной веры все их неурядицы уступят место миру и согла-
сию. Однако не стоит думать, что, приняв истинную веру, они принесут какие-то вы-
годы Аллаху и Пророку (да благословит Аллах его и род его!). 

Следом за этим Коран предупреждает наиболее упрямо и фанатично настроен-
ных язычников о том, что отказ повиноваться повелениям Господа, направленным им 
же во благо, никак не повредит могуществу Аллаха и не оградит их от Его власти. 

«Если же отвратитесь [от Всевышнего и Посланника Его], знайте, что 
не ослабить вам [мощи] Божией». 

Заключительные слова аята призваны вселить страх в сердца тех, кто упрямст-
вует в своем неверии. 

«Возвести же неверным, [Мухаммад], о мучительном наказании». 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 4 

م إالَّ الَّذين عاهدتم من الْمشرِكني ثُم لَم ينقُصوكُم شيئاً ولَم يظَاهروا علَيكُ
 نيقتالْم بحي إِنَّ اللّه هِمتدإِلَى م مهدهع هِموا إِلَيمداً فَاَت٤﴿أَح﴾   

4. Кpoмe тex мнoгoбoжникoв, c кoтopыми вы зaключили coюз, a пo-
тoм oни ни в чeм пpeд вaми eгo нe нapyшaли и никoмy нe пoмoгaли 
пpoтив вac! Зaвepшитe жe дoгoвop с ними дo иx cpoкa: вeдь Aллax 
любит бoгoбoязнeнныx!  
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Комментарий 
Односторонний разрыв соглашений с язычниками затронул только тех из них, 

кто так или иначе совершил или готовился совершить акт вероломства. Поэтому в 
рассматриваемом аяте особо выделена конкретная категория язычников. Коран гла-
сит: 

«Кpoмe тex мнoгoбoжникoв, c кoтopыми вы зaключили coюз, a пoтoм oни 
ни в чeм пpeд вaми eгo нe нapyшaли и никoмy нe пoмoгaли пpoтив вac». 
В отношении этой группы идолопоклонников Аллах повелевает поступить сле-

дующим образом: 

«Зaвepшитe жe дoгoвop с ними дo иx cpoкa». 
Это исключение объясняется тем, что Аллах любит благочестивых, тех, кому 

чуждо вероломство и агрессивность. 

«Вeдь Aллax любит бoгoбoязнeнныx». 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 5 

لْحرم فَاقْتلُوا الْمشرِكني حيثُ وجدتموهم وخذُوهم فَإِذَا انسلَخ االَشهر ا
واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصد فَإِن تابوا وأَقَاموا الْصالَةَ وَءاتوا الزكَاةَ 

 يمحر غَفُور إِنَّ اللّه مبِيلَهلُّوا س٥﴿فَخ﴾   

5. Когда же пройдут месяцы запретные, убивайте многобожников, где 
бы ни застали вы их, захватывайте их в плен, осаждайте [в крепо-
стях] и устраивайте засады против них во всяком скрытом месте. 
Если же раскаются они, станут совершать молитву и платить 
закят, то освободите им дорогу, ибо Прощающий Аллах, Милости-
вый.  

Комментарий 
Этот аят предписывает мусульманам по истечении четырехмесячной отсрочки по-

ступать с язычниками самым жестким и решительным образом. Вначале аят гласит: 
«Когда же пройдут месяцы запретные, убивайте многобожников, 

во всяком скрытом месте…» 
Далее сказано о том, что язычников следует «захватывать в плен», «осаждать в 

[крепостях]», и «устраивать засады против них где только можно». 
Все эти суровые меры призваны способствовать осуществлению цели Ислама: 

стереть с лица земли языческую веру, ибо это никакая не религия и не вероучение, к 
которому стоило бы проявлять уважение. 

Однако столь жесткий подход не означает, что нечестивцы окончательно лиша-
ются возможности одуматься и исправиться. При желании они могут сделать это в 
любом месте и в любое время. Вот почему Коран добавляет: 
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«Если же раскаются они, станут совершать молитву и платить закят, 
то освободите им дорогу…» 

Им дается этот шанс в силу того, что Аллах Прощающ и Милостив и не отверга-
ет того, кто возвращается к Нему. Заканчивается аят такими словами: 

«…ибо Прощающий Аллах, Милостивый». 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 6 

 هغلأَب ثُم اللّه كَالَم عمسى يتح هفَاَجِر كارجتاس نيرِكشالْم نم دوإِنْ أَح
لَمعالَ ي مقَو مهبِاَن كذَل هنأْم٦﴿ونَ م﴾ 

6. Если же многобожник какой-либо попросит у тебя, [Мухаммад], 
убежища, то предоставь ему приют, чтобы мог он слышать [от 
тебя] словá Аллаха. Затем отведи [его] в место безопасное, потому 
что ведь люди они невежественные.  

Комментарий 
Если по истечении четырех месяцев кто-либо из идолопоклонников, с которыми 

тебе велено сражаться, придет к тебе и попросит убежища, прими его и дай ему вы-
слушать твой призыв и внять доводам Корана. Пусть услышит он слово Аллаха и по-
размыслит над ним. 

«Если же многобожник какой-либо попросит у тебя, [Мухаммад], 
убежища, то предоставь ему приют, чтобы мог он слышать [от тебя] 

словá Аллаха». 
Повеление Мухаммаду (да благословит Аллах его и род его!) прибегнуть к слову 

Всевышнего «чтобы мог он слышать [от тебя] слова Аллаха» объясняется тем, что 
самые убедительные доводы содержатся именно в Слове Аллаха. Далее аят гласит: 

«Затем отведи [его] в место безопасное…» 
Эти слова аята означают, что человек, принявший Ислам, обеспечил себе благо-

денствие и процветание в обоих мирах. Но если человек, [прибегший к твоей защи-
те], и не принял Ислам, не убивай его, ибо тогда ты совершишь дурной поступок и 
обман, а отправь его домой, где его ждут безопасность и достаток. Заключительные 
слова аята звучат так: 

«…потому что ведь люди они невежественные». 
Смысл этих слов в том, что люди такого рода заслуживают снисхождения, по-

скольку они лишены истинной веры и не понимают учения Ислама. Надо дать им 
возможность лишний раз услышать, обдумать и понять истину. 



 

Причины расторжения соглашений с язычниками 

Многократное нарушение соглашений язычниками. — Те, кто постоянно нарушает 
соглашения, должны быть наказаны. — Те, кто раскаялся и исправился, заслужили 

прощение и защиту. 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 7 

د رسوله إِالَّ الَّذين عاهدتم عند كَيف يكُونُ للْمشرِكني عهد عند اللّه وعن
 نيقتالْم بحي إِنَّ اللّه موا لَهيمقتفَاس وا لَكُمقَامتا اسامِ فَمرالْح جِدس٧﴿الْم﴾  

7. Как будет союз у многобожников с Аллахом и Посланником Его, 
кроме тех, с которыми заключили вы договор в Священной мечети? 
Пока верны они вам, будьте и вы верны. Воистину, любит Аллах 
благочестивых.  

Комментарий 
В предыдущих аятах Аллах повелел расторгнуть соглашения с язычниками. В 

рассматриваемом аяте говорится о том, что причиной этому послужило их веролом-
ство. Вместе с тем Коран призывает проявлять терпение к тем из них, кто был верен 
своим обязательствам. 

«Как будет союз у многобожников с Аллахом и Посланником Его…» 
Этой фразой подразумевается, что язычники не могут быть верны договору о 

дружбе, поскольку в душе уже заранее решили, что будут нарушать его, а форма ри-
торического вопроса, в которую она облечена, призвана либо передать недоумение в 
связи с поднятой проблемой, либо подчеркнуть неизбежность негативного ответа. 

Некоторые комментаторы полагают, что этот аят следует трактовать следующим 
образом: возможно ли, чтобы Аллах повелел вам прекратить проливать кровь языч-
ников? Но затем Господь все же делает исключение для определенной части язычни-
ков: 

«…кроме тех, с которыми заключили вы договор в Священной мечети?» 
Эти слова означают, что некоторая часть язычников заключила завет с Аллахом, 

поскольку не замышляет против вас никакого предательства. Далее аят гласит: 

«Пока верны они вам, будьте и вы верны». 
Другими словами, пока они соблюдают свои обязательства и честно выполняют 

данные вам обещания, вам следует поступать так же. 
А заключительная фраза аята подчеркивает, что Аллах любит богобоязненных, 

тех, кто не допускает вероломства и предательства. 

«Воистину, любит Аллах благочестивых». 



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 8 

 هِماهكُم بِاَفْوونضرةً يمال ذو إِال يكُموا فقُبرالي كُملَيوا عرظْهوإِن ي فكَي
   ﴾٨﴿وتأْبى قُلُوبهم وأَكْثَرهم فَاسقُونَ 

8. Как? Если одержат они верх над вами, то не выполнят перед вами 
ни [обязательств] родственных, ни договорных. На словах стара-
ются они выказать вам благоволение, но непреклонны сердца их, 
ведь большинство из них — нечестивцы.  

Комментарий 
Возвращение словом «как» в начале этого аята к предыдущему риторическому 

вопросу призвано подчеркнуть, сколь мала вероятность того, что язычники станут 
соблюдать свои договорные обязательства. Этим вопросительным словом Коран уд-
ваивает силу звучания следующего за ним вопроса: о каком договоре с язычниками 
может идти речь, если в случае победы над вами они не посмотрят ни на вашу веру, 
ни на родство с вами и забудут все свои обещания? 

«Как? Если одержат они верх над вами, то не выполнят перед вами ни 
[обязательств] родственных, ни договорных». 

Арабское слово ’илл означает «родственная связь», а также используется для пе-
редачи значения «клятва». 

Аллах здесь описал действия язычников выражением йурдунакум («они ублажа-
ют вас»), имея при этом в виду, что их внешнее поведение не выдает их истинных 
чувств. 

«На словах стараются они выказать вам благоволение…» 
Далее говорится, что за красивыми словами прячутся ненависть и вражда, глу-

боко укоренившиеся в их сердцах. 

«…но непреклонны сердца их…» 
Продолжая характеризовать язычников, аят указывает, что большинство из них 

погрязли в безбожии и идолопоклонстве и не обладают достаточным благородством 
и мужеством, чтобы преодолеть свое нечестие. Вместе с тем встречаются среди них и 
такие, которые воздерживаются от недостойных деяний и верны своему слову. 

«…ведь большинство из них — нечестивцы». 



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 9 

رتلُونَ اشمعوا ياكَانآَء مس مهإِن هبِيلن سوا عديالً فَصناً قَلثَم اللّه اتا بِاَيو
﴿٩﴾   

9. Продали они знамения Божии за цену ничтожную и сошли с пути 
Его. Воистину, скверно то, что они делают!  

Комментарий 
В сравнении с утратой Божьих знамений любое их приобретение ничего не стоит. 

«Продали они знамения Божии за цену ничтожную…» 
Человек свободен в своих поступках и в выборе пути. Все Божественные аяты, 

посвященные сделкам, которые заключает человек на протяжении своей жизни, сви-
детельствуют о наличии у него такой свободы.  

«…и сошли с пути Его». 
Обмен благоволения Аллаха и вечной райской жизни на эфемерные блага земно-

го мира — это наихудшая сделка, поскольку весь мир и все, что можно в нем найти, 
это лишь ничтожная малость по сравнению с благами, которыми Аллах наделяет ве-
рующих. 

«Воистину, скверно то, что они делают». 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 10 

   ﴾١٠﴿اليرقُبونَ في مؤمنٍ إِال والَ ذمةً واُولَئك هم الْمعتدونَ 

10. Не соблюдают они по отношению к верующим ни родственных, ни 
договорных [обязательств], преступники они!  

Комментарий 
Этот аят вновь подтверждает мудрость Аллаха, в жесткой и категоричной форме 

повелевшего отказаться от соглашений с язычниками. 
Если в восьмом аяте рассматриваемой суры говорилось о том, что язычники не 

соблюдают условий договоров с мусульманами («…то не выполнят перед вами ни 
[обязательств] родственных, ни договорных»), то здесь подчеркивается, что они 
питают вражду к любому, кто верует в Единого Бога. («Не соблюдают они по от-
ношению к верующим ни родственных, ни договорных [обязательств]…») 

Поскольку язычники испытывают по отношению к верующим вражду, вы долж-
ны отбросить в сторону всяческие сомнения и безжалостно бороться с ними. В глазах 
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неверных, самый большой недостаток мусульман — их вера в Аллаха, которая и ро-
ждает у них чувство ненависти к неверным. 

«Не соблюдают они по отношению к верующим ни родственных, 
ни договорных [обязательств]…» 

Но вероломство — то же преступление. Поэтому аят гласит: 

«…преступники они!» 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 11 

ابينِفإِن تي الدف كُمانوكَاةَ فَإِخا الزوَءاتالَةَ ووا الصأَقَاموا و  اتلُ االَيفَصنو
   ﴾١١﴿لقَومٍ يعلَمونَ 

11. Если же раскаются они, будут совершать молитву и вносить за-
кят, то братья они ваши по Вере, Мы же разъясняем аяты [Наши] 
для людей разумеющих.  

Комментарий 
Ранее в этой же суре приводилось повеление Аллаха: «Если же раскаются они, 

станут совершать молитву и платить закят, то освободите им дорогу» (9:5). 
Здесь же Он наставляет вас не только отказаться от вражды с ними, но и забыть про-
шлое и относиться к ним по-братски. 

«Если же раскаются они, будут совершать молитву и вносить закят, 
то братья они ваши по Вере, Мы же разъясняем аяты [Наши] для людей 

разумеющих». 

Пояснения 
1. В противостоянии с язычниками действуйте постепенно, шаг за шагом. Вна-

чале — «…освободите им дорогу…» (что означает призыв к прекращению активных 
действий), затем — «…братья они ваши по Вере…» 

2. Истинное покаяние сопровождается соответствующими поступками. 

«…раскаются они, будут совершать молитву…» 
3. Тех, кто не совершает молитву и не вносит налог в пользу нуждающихся, 

нельзя считать нашими братьями по вере. В аяте эта мысль выражена следующим 
образом: 

«Если… будут совершать… и вносить… то братья они ваши по Вере». 
4. В отношениях с другими людьми, в любви и вражде мусульманин исходит из 

своего вероучения, как об этом говорится в аяте 12 рассматриваемой суры: 

«Если же нарушат они клятвы свои… то сражайтесь…» 
5. Чтобы войти в число «братьев по вере», следует молиться и платить закят. 
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6. К тому, кто раскаялся, надо относиться по-братски. 

«Если же раскаются они… то братья они ваши…» 
7. Тот, кто ранее заслуживал смерти, теперь, благодаря раскаянию, молитве и 

уплате закята, обрел равные права с другими мусульманами. 

«…братья они ваши по Вере…» 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 12 

ةَ الْكُفْرِ وملُوا أَئفَقَات ينِكُمي دوا فنطَعو مهدهع دعن بم مهانمكَثُوا أَيإِن ن
   ﴾١٢﴿إِنهم آل أَيمانَ لَهم لَعلَّهم ينتهونَ 

12. Если же нарушат они клятвы свои после [заключения] договора и 
станут поносить Веру вашу, то сражайтесь с предводителями не-
верия, ибо нет для них клятв. Быть может, тогда отступятся они 
[от неверия].  

Комментарий 
Однажды Али ибн Аби Талиба (да будет мир с ним!) спросили, по какой причи-

не в битве при Сиффайне мусульмане преследовали бежавшего противника, а в 
«верблюжьей битве» этого делать не стали. 

Он (да будет мир с ним!) ответил, что в битве при Сиффайне предводитель 
язычников был жив, и отступавшие могли сплотиться вокруг него, а затем, перестро-
ившись, вновь вступить в бой. А в «верблюжьей битве» предводитель был убит и 
сплотить разметанные силы было некому. 

Имам Садык (да будет мир с ним!) сказал: «Тот, кто с издевкой отзывается о 
твоей религии, наверняка станет безбожником». А вслед за этим прочел данный 
аят («Тафсир Нур ас-сакалейн»). 

Пояснения 
1. Главным источником вероломства и издевательских выпадов против истинной 

религии чаще всего бывают лидеры безбожников, а потому беспощадно боритесь с 
ними. 

«Если же нарушат они клятвы свои после [заключения] договора и 
станут поносить Веру вашу, то сражайтесь с предводителями неверия…» 

2. Мусульмане ведут Священную войну во имя защиты своей религии. 
«…нарушат они клятвы свои… и станут поносить Веру вашу, 

то сражайтесь…» 
3. Вероотступничество — это разновидность вероломства и издевательства над 

религией. 
4. Давайте жесткий отпор богохульникам. 
5. Ведя войну за веру, старайтесь все разузнать о лидерах заговорщиков, об их 

главном командовании, о структуре их организации и уничтожайте их. 
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«…сражайтесь с предводителями неверия…» 
6. Не доверяйте слепо каждой клятве. Клятвы нарушителей соглашений не име-

ют силы. 
«…нет для них клятв». 

7. Цель джихада — предотвратить заговор врага. 
«Быть может, тогда отступятся они [от неверия]». 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 13 

ا بِاخراجِ الرسولِ وهم بدُءوكُم أَولَ أَالَ تقَاتلُونَ قَوماً نكَثُوا أَيمانهم وهمو
 نِنيمؤم مإِن كُنت هوشخأَن ت قأَح فَاللّه مهنوشخأَت ةر١٣﴿م﴾   

13. Разве не станете вы сражаться с людьми, нарушившими свои клят-
вы и стремящимися к изгнанию Посланника, и, к тому же, напав-
шими на вас первыми? Неужто боитесь вы их? Но ведь Аллаха сле-
дует больше бояться, если вы верующие. 

Комментарий 
Чтобы ободрить мусульман и развеять все их страхи, нерешительность и сомне-

ния в этой жизненно важной для них ситуации, Коран гласит: 

«Разве не станете вы сражаться с людьми, нарушившими свои клятвы 
и стремящимися к изгнанию Посланника…» 

Вам не о чем беспокоиться, ведь это они, а не вы проявили вероломство и агрес-
сию. 

«…и, к тому же, напавшими на вас первыми?» 
Итак, если кто-то из вас колеблется, боясь вступить в схватку с врагом, то страх 

ваш неуместен. 

«Неужто боитесь вы их? Но ведь Аллаха следует больше бояться, если 
вы верующие» 



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 14 

و هِملَيع كُمرنصيو مزِهخيو يكُمدبِاَي اللّه مهذِّبعي ملُوهمٍ قَاتقَو وردص فشي
 نِنيمؤ١٤﴿م﴾   

14. Сражайтесь с ними, накажет их Господь десницами вашими, 
ввергнет их в позор и поддержит вас против них. Ведь исцеляет Он 
сердца людей верующих  

Комментарий 

В связи с этим аятом может возникнуть вопрос: о каком наказании идет здесь 
речь? Ведь обращенный к Пророку (да благословит Аллах его и род его!) аят 33 суры 
Аль-Анфаль (8) гласит: «Но не станет Аллах наказывать их, когда находишься 
ты [рядом] с ними». 

Дело в том, что в вышеупомянутом аяте говорится о небесной каре, стирающей с 
лица земли целые народы, подобно тому, как это произошло с адитами и самудитами. 
Здесь же говорится о тяготах войны и о военном поражении. 

«Сражайтесь с ними, накажет их Господь десницами вашими, ввергнет 
их в позор и поддержит вас против них. Ведь исцеляет Он сердца людей 

верующих…» 

Пояснения 

1. Вы должны подняться на Священную войну, и Аллах дарует вам Свою по-
мощь и поддержку. 

«Сражайтесь с ними, накажет их Господь десницами вашими, ввергнет 
их в позор и поддержит вас против них». 

2. Муджахиды — это десница Аллаха, Его карающая рука. 

«…накажет их Господь десницами вашими…» 
3. Промысел Божий воплощается в жизнь обычными, вполне земными способа-

ми и средствами. 

«…десницами вашими…» 
4. Потерпев неудачу на поле боя враг, обречен на последующее духовное и по-

литическое поражение. 

«…накажет их Господь… ввергнет их в позор…» 
5. Мусульмане воюют для того, чтобы уничтожить безбожие, предать позору не-

верных и обеспечить мир для истинно верующих. 

«…накажет их Господь… ввергнет их в позор… Ведь исцеляет Он сердца 
людей верующих…» 
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6. Прежде чем вступать в войну, следует укрепить сердце надеждой и молитвой. 
7. Конечно, война несет с собой горе и смерть, но зато в дальнейшем мусульман-

ская община обретет мирную и достойную жизнь. 
8. Судьбы верующих тесно связаны друг с другом интересами общины, а значит, 

ваша победа станет бальзамом для израненных сердец остальных ваших единоверцев. 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 15 

 يمكح يملع اللّهآُء وشن يلَى مع اللّه وبتيو ظَ قُلُوبِهِمغَي بذْهي١٥﴿و﴾   

15. и удалит гнев из их сердец. Прощает Аллах того, кого пожелает, 
ибо Всевéдущий Аллах, Наимудрейший.  

Комментарий 
В борьбе добра и зла верующие, познав горечь невзгод, вкусят, наконец, сла-

дость победы. 

«…и удалит гнев из их сердец». 
Вы не должны отвергать и упрекать прошлым тех, кто решил примкнуть к вам 

только после вашей победы,. 

«Прощает Аллах того, кого пожелает…» 
Не гоните тех, кто пришел к вам, опасаясь заговора с их стороны. Аллах знает, кто 

раскаялся искренне, а кто притворяется. Небесная мудрость повелевает вам принять, 
соблюдая необходимую осторожность, каждого, кто произнес свидетельство веры. 

«…ибо Всевéдущий Аллах, Наимудрейший». 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 16 

وا من أَم حِسبتم أَن تتركُوا ولَما يعلَمِ اللّه الَّذين جاهدوا منكُم ولَم يتخذُ
   ﴾١٦﴿دون اللّه وال رسوله وال الْمؤمنِني وليجةً واللّه خبِري بِما تعملُونَ 

16. Неужели полагали вы, что будете оставлены, пока не распознает 
Аллах тех, кто усердствовал [на Его пути] и не избирал себе друзей 
иных, кроме Бога, Посланника Его и верующих? Ведь ведает Аллах о 
том, что вершите вы.  

Комментарий 
Этот аят содержит еще один, по-иному аргументированный призыв к мусульма-

нам принять участие в Священной войне. Он обращает внимание верующих на ту ог-
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ромную ответственность, которая ложится на них в связи с джихадом. Не стоит пола-
гать, утверждает этот аят, что достаточно им заявить о своей приверженности Исла-
му, и все их проблемы тут же уладятся. На самом же деле искренность их намерений 
и правдивость речей будут подтверждены только тогда, когда они решительно и без 
всякого лицемерия выступят против врага. 

Вначале Коран вопрошает: неужели вы полагали, что Всевышний предоставит 
вас самим себе, не подвергнув испытанию? И это при том, что Господь пока не рас-
познал ваших борцов за веру и тех, кто не привержен никому, кроме Аллаха, Пророка 
(да благословит Аллах его и род его!) и верующих. 

«Неужели полагали вы, что будете оставлены, пока не распознает Аллах 
тех, кто усердствовал [на Его пути] и не избирал себе друзей иных, кроме 

Бога, Посланника Его и верующих?» 
Эти слова напоминают мусульманам о том, что одних только слов свидетельства 

веры мало. Чтобы проявилась подлинная суть человека, ему необходимо пройти два 
испытания: 

Первое из них — это Священная война во имя Аллаха с целью уничтожения 
язычества и идолопоклонства. Второе — полный разрыв всех отношений с лицеме-
рами. Первое связано с избавлением от внешних врагов, второе — от врагов внут-
ренних.  

Заключительные слова аята звучат как предостережение и подчеркивают важ-
ность затронутой темы. 

«Ведь ведает Аллах о том, что вершите вы». 

Служение идолопоклонников в Священном доме 

Идолопоклонники не могут участвовать в благоустройстве Священной мечети. — 
Прислуживание в Священной мечети нельзя приравнивать к борьбе на пути Аллаха 

за распространение веры. — Отношения с неверующими родственниками. 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 17 

ما كَانَ للْمشرِكني أَن يعمروا مساجِد اللّه شاهدين علَى أَنفُِسهِم بِالْكُفْرِ 
  ﴾١٧﴿اُولَئك حبِطَت أَعمالُهم وفي النارِ هم خالدونَ 

17. Не пристало благоустраивать мечети Аллаха многобожникам, ко-
торые свидетельствуют о неверии против самих себя. Тщетны 
деяния их, и вечно пребудут они в огне адском.  

Комментарий 
Этот аят ниспослан по поводу Священной мечети, однако содержащееся в нем 

повеление относится не к ней одной, а ко всем мечетям сразу. Именно поэтому в аяте 
говорится о «мечетях» вообще, а не конкретно о Священной мечети. 

В аятах, прочитанных Али (да будет мир с ним!) в связи с расторжением согла-
шений с язычниками, говорилось, в числе прочего, о том, что язычникам впредь за-
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прещено проводить ремонтные работы в Священной мечети. Более того, им не раз-
решалось даже входить в нее. Об этом сказано в аяте 28 рассматриваемой суры. 

«Не пристало благоустраивать мечети Аллаха многобожникам, 
которые свидетельствуют о неверии против самих себя. Тщетны 

деяния их, и вечно пребудут они в огне адском». 

Пояснения 

1. Язычникам не разрешается принимать участие в строительстве мечетей и 
иных зданий, имеющих отношение к культуре и религии Ислама. 

2. Не каждый доход является законным и не всякое сотрудничество похвально. 
Не допускайте, чтобы неверные, пользуясь вашей заботой о мечетях, получали дос-
туп к вашим религиозным святыням. 

«Не пристало благоустраивать мечети Аллаха многобожникам…» 
3. Тот, кто кичится своим безбожием, не имеет права касаться религиозных дел. 

«…которые свидетельствуют о неверии против самих себя». 
4. Не берите денег у неверных для строительства и ухода за культовыми соору-

жениями, чтобы не дать им возможности бахвалиться своим участием, вмешиваться в 
ваши дела и извлекать для себя выгоду. 

5. Важен не поступок сам по себе, а мотивы, которые стоят за ним. 

«Тщетны деяния их, и вечно пребудут они в огне адском». 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 18 

ومِ االَخرِ وأَقَام الصالَةَ وَءاتى يعمر مساجِد اللّه من َءامن بِاللّه والْي إِنما
 يندتهالْم نوا مكُونأَن ي كلَئى اُوسفَع إِالَّ اللّه شخي لَمكَاةَ و١٨﴿الز﴾ 

18. Только тот может благоустраивать мечети Аллаха, кто уверовал 
в Него и в день Судный, кто совершает молитву, вносит закят и не 
боится никого, кроме Аллаха. Возможно, они-то и будут на пути 
верном. 

Комментарий 
Для мусульман мечеть — это место поклонения и центр общественной жизни. 

Поэтому попечитель мечети должен быть набожным человеком с безупречной репу-
тацией, конструктивно мыслящий и усердствующий на ниве религиозного просвеще-
ния. Источники финансирования мечети должны быть законными, а ее прихожане — 
богобоязненными. Если же мечеть возведена на средства правителя-тирана, а Имам, 
возглавляющий в ней молитву, — человек малограмотный и малодушный, то она не 
сможет выполнять свое основное предназначение — быть центром духовной жизни, 
а не просто архитектурной достопримечательностью. Покойный Фейз Кашани в сво-
ем сборнике комментариев «Тафсир ас-сафи» отметил, что понятие попечительства 
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мечети в контексте данного аята включает в себя следующие аспекты: ремонт, под-
держание чистоты, уход за коврами, освещение, а также наставление и проповедь 1. 

Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) сказал: «Если уви-
дишь, что человек регулярно посещает мечеть, можешь свидетельствовать о 
его вере». 

Пояснения 
1. Благоустраивать мечети и быть ее смотрителем может только человек, кото-

рый: 
А. Верит в сотворение мира и в Судный день. 
Б. Совершает молитву и платит закят. 
В. Смел и тверд духом. 
2. Если попечитель мужественный человек, то мечеть будет центром борьбы с 

греховными тенденциями. 
3. Долг попечителя мечети и тех, кто помогает в ее содержании и благоустрой-

стве, помогать обездоленным. Поэтому все они обязаны платить закят. 

«…кто совершает молитву, вносит закят и не боится никого, 
кроме Аллаха» 2. 

4. Вера неотделима от практических дел, молитва — от раздачи подаяния. Ме-
четь не может стоят в стороне от революции и борьбы с несправедливостью. 

«Только тот может благоустраивать мечети Аллаха, кто уверовал 
в Него и в день Судный, кто совершает молитву, вносит закят 
и не боится никого, кроме Аллаха. Возможно, они-то и будут 

на пути верном» 3. 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 19 

من َءامن بِاللّه والْيومِ أَجعلْتم سقَايةَ الْحآج وعمارةَ الْمسجِد الْحرامِ كَ
 نيمالظَّال مي الْقَودهالي اللّهو اللّه ندونَ عوتسالَي بِيلِ اللّهي سف داهجرِ واالَخ

﴿١٩﴾   

19. Неужели утоление жажды паломника и благоустраивание мечети 
Запретной приравниваете вы к [деяниям] тех, кто уверовал в Алла-
ха и в день Судный, кто выказывал рвение на пути Божием? Не рав-
ны они пред Аллахом, ибо не ведет Аллах нечестивых путем пря-
мым.  

                                                           
1 Дурр аль-мансур. Т. 3. С. 219. 
2 Закят упоминается в Коране 32 раза, при этом в двадцати восьми случаях — совместно с повеле-

нием совершать молитву. 
3 В мусульманских преданиях говорится о том, что в мечети верующий находит новых друзей и со-

братьев по вере, получает полезные сведения и наставления, позволяющие избежать греховных деяний, 
обретает блага и милость Аллаха (Дурр аль-мансур. Т. 2. С. 16). 
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Комментарий 
Однажды Аббас — дядя Пророка (да благословит Аллах его и род его!) и Шей-

ба — попечитель Каабы бахвалились друг перед другом своими делами. Аббас ста-
вил себе в заслугу то, что поил водой паломников, посещавших Священный дом, а 
Шейба гордился своей должностью. 

Выслушав их, Али (да будет мир с ним!) сказал, что гордится тем, что они оба 
приняли Ислам, благодаря его доблести и силе его меча. Аббасу не понравились эти 
слова, и он пожаловался на Али (да будет мир с ним!) Пророку (да благословит Ал-
лах его и род его!). Вслед за эти и был ниспослан рассматриваемый аят. 

Говоря о своих заслугах, Али (да будет мир с ним!) неоднократно ссылался на 
этот аят, поскольку вера и джихад выше деяний, совершенных во времена язычества, 
а значит лишенных духовной ценности. 

«Неужели утоление жажды паломника и благоустраивание мечети 
Запретной приравниваете вы к [деяниям] тех, кто уверовал в Аллаха 

и в день Судный, кто выказывал рвение на пути Божием?» 
Следовательно, поступок, не основывающийся на вере, лишен внутреннего со-

держания. Он подобен миражу или мертвому, бездушному телу. 
Следует отметить, что убежденные борцы за веру имеют преимущество перед 

всеми остальными людьми, в том числе и перед теми, кто много и плодотворно тру-
дится в других областях. 

Вот почему с точки зрения общественной значимости было бы несправедливо 
ставить кого бы то ни было на одну доску с правоверными муджахидами. 

«Не равны они перед Аллахом, ибо не ведет Аллах нечестивых 
путем прямым». 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 20 

 ظَمأَع أَنفُِسهِمو هِمالوبِاَم بِيلِ اللّهي سوا فداهجوا وراجهوا ونَءام ينالَّذ
   ﴾٢٠﴿آئزونَ درجةً عند اللّه واُولَئك هم الْفَ

20. Te, кoтopыe yвepoвaли и выceлилиcь и бopoлиcь нa пyти Aллaxa cвo-
им имyщecтвoм и cвoими дyшaми, — вышe oни cтeпeнью y Aллaxa: 
oни — пoлyчившиe ycпex.  

Комментарий 
В этом аяте Коран, продолжая раскрывать начатую ранее тему и подчеркивая ее 

важность, отмечает, что те, кто уверовал, кто покинул Мекку и переселился в Меди-
ну, кто жертвовал во имя Аллаха своим состоянием и самою жизнью, обладают пред 
Господом наивысшими достоинствами, и именно они обретут спасение. 

«Te, кoтopыe yвepoвaли и выceлилиcь и бopoлиcь нa пyти Aллaxa cвoим 
имyщecтвoм и cвoими дyшaми, — вышe oни cтeпeнью y Aллaxa: oни — 

пoлyчившиe ycпex». 
Пояснения 
1. Вера, участие в переселении и в джихаде почитаются в Исламе, наряду с на-

божностью, как высочайшие достоинства правоверного. 
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«Вышe oни cтeпeнью y Aллaxa…» 
2. Некоторые люди превыше всего ставят свою национальные и племенные от-

ношения, тогда как для Всевышнего («…вышe oни cтeпeнью y Aллaxa…») высшую 
ценность составляют вера, участие в переселении и в джихаде. Если бы все мусуль-
мане и сподвижники Пророка (да благословит Аллах его и род его!) могли собраться 
вместе и построиться в один ряд, то во главе их стоял бы Али ибн Аби Талиб (да бу-
дет мир с ним!) как тот, кто уверовал раньше других и более всех других сражался и 
проливал кровь на полях Священной войны. 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 21 

 يمقم يمعا نيهف ملَه اتنجو انورِضو هنم ةمحبِر مهبر مهرشب٢١﴿ي﴾   

21. Обрадует их Господь вестью о милости Своей, о благоволении и са-
дах, в которых уготована им благодать нетленная,  

Комментарий 
Коран гласит, что в награду за эти три выдающиеся свершения (вера, переселе-

ние, джихад) Аллах дарует им три великих блага: 
1. Господь порадует их вестью о Своей бескрайней милости. 

«Обрадует их Господь вестью о милости Своей…» 
2. Господь подарит им Свое благоволение. 

«…о благоволении…» 
3. Помимо этого, Он поселит их в райских садах с их бесконечными радостями и 

безмерными благами. 

«…и садах, в которых уготована им благодать нетленная…» 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 22 

   ﴾٢٢﴿بداً إِنَّ اللّه عنده أَجر عظيم خالدين فيها أَ

22. в коих пребудут они вечно. Ведь у Алаха награда великая.  
Комментарий 
Чтобы усилить звучание предыдущего аята, Коран добавляет: 

«…в коих пребудут они вечно». 
Вслед за этим подчеркивается, что Аллах в награду за их добрые дела ниспосы-

лает Своим рабам великие дары. 

«Ведь у Алаха награда великая». 



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 23 

 وا الْكُفْربحتاس آَء إِنيلأَو كُمانوإِخو آَءكُمذُوا َءابختوا التنَءام ينا الَّذهآ أَيي
ن يمو انلَى اِإلميونَ عمالظَّال مه كلَئفَاُو نكُمم ملَّهو٢٣﴿ت﴾   

23. О вы, которые уверовали! Не считайте друзьями отцов ваших и 
братьев, раз предпочли они Вере неверие. А те из вас, кто дружит с 
ними, они-то и есть нечестивцы.  

Комментарий 
Последнее из того, что могло смутить мусульман и послужить им поводом для 

отказа подчиниться повелению вступить в Священную войну с идолопоклонниками, 
было то, что, по их мнению, воюя с язычниками, они должны были бы отречься от 
своих родственников и соплеменников. 

К этому следует добавить, что бóльшая часть финансов и торговли находилась в 
руках у язычников и связи с Меккой позволяли мусульманам развивать свою собст-
венную деловую активность. 

Кроме того, часть мусульман владела в Мекке богатыми благоустроенными до-
мами, которые они могли потерять, начни они воевать с язычниками. 

Рассматриваемый аят предлагает четкое и однозначное решение всех этих про-
блем. Вначале он гласит: 

«О вы, которые уверовали! Не считайте друзьями отцов ваших 
и братьев, раз предпочли они Вере неверие». 

А затем решительно добавляет: 

«А те из вас, кто дружит с ними, они-то и есть нечестивцы». 
Можно ли представить себе большее нечестие, чем дружба с неверными и пере-

ход в стан чужаков и врагов истины? Ведь так совершается несправедливость и к са-
мому себе, и к своей общине, и к Посланнику Аллаха (да благословит Аллах его и 
род его!). 



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 24 

كُمآؤنأَبو كُمآؤالٌ  قُلْ إِن كَانَ َءابوأَمو كُمتريشعو كُماجوأَزو كُمانوإِخو
ما وهادنَ كَسوشخةٌ تارجتا ووهمفْتراقْت اللّه نكُم مإِلَي با أَحهنوضرت ناكس

 مي الْقَودهال ي اللّهو رِهبِأَم اللّه يأْتى يتوا حصبرفَت هبِيلي سف ادجِهو هولسرو
 نيق٢٤﴿الْفَاس﴾   

24. Скажи, [Мухаммад]: «Если отцы ваши, сыновья, братья, супруги, 
семьи ваши, имущество накопленное, торговля, спада которой вы 
опасаетесь, и жилища, которым вы довольны, [если все это] милее 
вам, чем Аллах, Посланник Его и борьба на пути Его, то ждите же, 
пока не приведет Аллах Свое повеление. Ведь не наставляет Аллах 
на путь прямой людей нечестивых».  

Комментарий 

Учитывая чрезвычайную важность рассматриваемой проблемы, этот аят раскры-
вает ее еще более глубоко и подробно, в еще более угрожающих тонах. Обращенный 
к Пророку (да благословит Аллах его и род его!) аят гласит: 

«Скажи, [Мухаммад]: „Если отцы ваши, сыновья, братья, супруги, семьи 
ваши, имущество накопленное, торговля, спада которой вы опасаетесь, 
и жилища, которым вы довольны, [если все это] милее вам, чем Аллах, 
Посланник Его и борьба на пути Его, то ждите же, пока не приведет 

Аллах Свое повеление…“» 
Если все перечисленные стороны мирской жизни человек любит больше, чем 

Аллаха и джихад, то он проявляет неповиновение и совершает явный грех. Ослеп-
ленный блеском мишуры материального мира человек лишается Божественного ру-
ководства. Об этом свидетельствуют заключительные слова аята. 

«Ведь не наставляет Аллах на путь прямой людей нечестивых». 
Все, о чем говорится в последних аятах, отнюдь не означает требования разо-

рвать узы любви и дружбы с родственниками, пренебречь своими экономическими 
интересами и отказаться от всех и всяких человеческих привязанностей. Речь о том, 
что любовь к жене, детям, близким, заботы о богатстве, положении в обществе и о 
своем доме не должны мешать человеку повиноваться воле Аллаха и участвовать в 
Священной войне, что является его высшим предназначением. 

Итак, если только человек не стоит перед необходимостью безоговорочного вы-
бора, он должен совмещать любовь к Богу с любовью к земной жизни. 

Рассмотренные аяты должны стать важнейшим наставлением для подрастающе-
го поколения мусульман, воспитывающим их в духе самопожертвования, преданно-
сти и непоколебимой веры в Господа, без чего они не смогут защитить религию Ал-
лаха и свое духовное наследие. 
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Из вышесказанного вытекает, что Священная война является, наряду с верой в 
Единого Бога и пророческую миссию, одним из столпов Ислама. 

«…Аллах, Посланник Его и борьба на пути Его…» 
Все должно быть подчинено любви к Аллаху и борьбе за Его дело. Недовольство 

жены и детей и всевозможные жизненные проблемы не могут быть препятствием для 
выполнения священного долга мусульманина — джихада.  

Помощь Аллаха в сражении при Хунайне 

Всевышний даровал победу в сражении при Хунайне. — Неверным запрещено 
приближаться к Священной мечети. 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 25 

للّه في مواطن كَثرية ويوم حنينٍ إِذْ أَعجبتكُم كَثْرتكُم فَلَم لَقَد نصركُم ا
تبحا ربِم ضاالَر كُملَيع اقَتضئاً ويش كُمننِ عغت  بِرِيندم متلَّيو ٢٥﴿ثُم﴾  

25. Поддержал вас Аллах, [о верующие], во многих местах, [в том чис-
ле] и в день [сражения] при Хунайне, когда бахвалились вы числен-
ным превосходством своим, которое нисколько не помогло вам, так 
что стала тесной земля для вас там, где была широкой, и поверну-
ли вы вспять.  

Комментарий 
Предыдущие аяты содержали призыв к Священной войне и предостережение по 

поводу земных привязанностей. Новый аят, чтобы усилить побудительный мотив 
участия мусульман в джихаде, напоминает им о помощи и поддержке, которую они 
неоднократно получали со стороны Аллаха. 

Комментарий к Корану «Тафсир Мараги» содержит указание на то, что Пророк 
(да благословит Аллах его и род его!) участвовал в восьмидесяти сражениях. 

«Поддержал вас Аллах, [о верующие], во многих местах…» 
Рассказывают, что однажды аббасидский халиф Мутаваккиль заболел и поклял-

ся, в случае выздоровления, пожертвовать на богоугодные цели множество серебря-
ных монет (дирхемов). Когда он одолел свою болезнь, то встал вопрос о том, какую 
конкретную сумму должно составить его пожертвование. За советом обратились к 
Имаму Хади (да будет мир с ним!), и ответ был таков: «Он должен пожертвовать 
восемьдесят дирхемов» («Атъяб аль-баян»). 

Сражение при Хунайне 

Сражение между мусульманами и язычниками племени Хавазин произошло в 
восьмой год хиджры в долине Хунайн, расположенной вблизи Таифа. Иногда это 
сражение называют также «хавазинским». Племя, населявшее эту местность, собира-
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лось напасть на мусульман. Чтобы не дать свершиться замыслу язычников, Пророк 
(да благословит Аллах его и род его!) двинул против них войско, состоявшее из деся-
ти тысяч муджахидов, покоривших до этого Мекку, усиленное двухтысячным отря-
дом новообращенных мусульман. 

Но на рассвете, сразу после утренней молитвы хавазинцы внезапно атаковали 
мусульман, и застигнутое врасплох мусульманское войско в панике разбежалось. 

«…и повернули вы вспять». 
Но один отряд продолжал упорно сопротивляться. Тем временем Пророку (да 

благословит Аллах его и род его!) удалось вернуть растерявшуюся было часть войска 
и вместе с ней перейти в наступление. С помощью Аллаха сто язычников были уби-
ты, а остальные сдались в плен. Сражение закончилось победой мусульман, которым 
достались богатые трофеи. 

«…в день [сражения] при Хунайне…» 
Подробное описание сражения при Хунайне, сведения о количестве пленных, 

размере добычи, о том, как ее делили, о последствиях этого сражения можно найти в 
книгах по истории и в работах, посвященных исламским завоеваниям. 

Численный перевес и материальное превосходство иногда порождают в людях 
гордыню и беспечность, но человек, будь он слаб или силен, всегда нуждается в по-
мощи Аллаха. В битве при Бадре мусульмане были в меньшинстве, однако на их сто-
роне была помощь Аллаха. Что же касается сражения при Хунайне, то на первом его 
этапе мусульмане, обладая численным превосходством, тем не менее потерпели не-
удачу, и только получив поддержку Всевышнего, в конце концов добились успеха. 

«Поддержал вас Аллах, [о верующие], во многих местах, [в том числе] 
и в день [сражения] при Хунайне, когда бахвалились вы численным 

превосходством своим, которое нисколько не помогло вам, так что стала 
тесной земля для вас для вас там, где была широкой». 

Следует также помнить, что если нет на то воли Аллаха, материальные средства 
не принесут большой пользы («…нисколько не помогло вам…»), а будут лишь ско-
вывать духовные силы человека. 

«…и повернули вы вспять». 



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТЫ: 26—27 

ثُم أَنزلَ اللّه سكينته علَى رسوله وعلَى الْمؤمنِني وأَنزلَ جنوداً لَم تروها 
 رِينآُء الْكَافزج كذَلوا وكَفَر ينالَّذ ذَّبع٢٦﴿و﴾  كذَل دعن بم اللّه وبتي ثُم

   ﴾٢٧﴿ه غَفُور رحيم علَى من يشآُء واللّ

26. Тогда ниспослал Аллах спокойствие Свое на Посланника Его и на 
верующих, и ниспослал воинство, которого не видели вы, и покарал 
неверных. Вот каково воздаяние неверным.  

27. А после этого Аллах обернется [с милостью], к кому пожелает Он. 
И Аллах — Прощающий, Милостивый.  

Комментарий 
Арабское слово сакина («спокойствие») встречается в Коране шесть раз, причем 

в пяти случаях оно использовано в связи со сражениями. 
В битве при Хунайне Аллах ниспослал верующим четыре дара: спокойствие, не-

видимое воинство, Божью кару язычникам и благосклонное отношение к раскаянию 
тех, кто покинул поле боя (о них говорится в следующем аяте). 

Некоторые из пленников-язычников спрашивали мусульман: «Где те воины в 
белых одеждах, которые убили многих из нас?» Эти слова подтверждают, что языч-
ники видели ангелов в белых одеждах («Тафсир ас-Сафи»). 

Ключом к победе мусульман стали их невидимые помощники. Кроме того, к 
важнейшим факторам, принесшим им успех в сражении, следует отнести высокий 
боевой дух и уверенность, порождаемая верой. 

Спокойствие и уверенность необходимы как лидеру, так и его последователям. 
«Тогда ниспослал Аллах спокойствие Свое на Посланника Его 

и на верующих…» 
Вера в присутствие ангелов и в Божественную помощь, ниспосланную верую-

щим в этом сражении, зиждется на Коране. Ведь для человека, верящего в сотворе-
ние мира и в Судный день, погибнуть за дело Аллаха — это, несомненно, величай-
шая честь, в то время как для неверного смерть — это трагедия. 

«…и ниспослал воинство, которого не видели вы, и покарал неверных. 
Вот каково воздаяние неверным». 

* * * 
Комментируя аят 27, следует сказать, что путь к раскаянию открыт для всех и 

всегда, даже для тех, кто бежал с поля боя или попал в плен. Всякий, кто искренне 
раскаивается в своих грехах, получит прощение Аллаха, Который дарует им не толь-
ко прощение, но и любовь. 

«А после этого Аллах обернется [с милостью], к кому пожелает Он. 
И Аллах — Прощающий, Милостивый». 

Необходимо отметить, что Аллах не обязан прощать раскаявшихся. Проще-
ние — это высочайшая милость, продиктованная Его Мудростью. 
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Пояснения 
Содержание данного аята позволяет говорить о нескольких категориях раскаяв-

шихся грешников. Это, в частности те, кто: 
1. Раскаялся в бегстве с поля боя. 
2. Раскаялся в идолопоклонничестве. 
3. Раскаялся в гордыне и в уповании только лишь на численное превосходство. 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 28 

 دعب امرالْح جِدسوا الْمبقْرفَال ي سجرِكُونَ نشا الْمموا إِننَءام ينا الَّذهآ أَيي
 اللّه نِيكُمغي فولَةً فَسيع مفْتإِنْ خذَا وه هِمامع يملع آَء إِنَّ اللّهإِن ش هلن فَضم

 يمك٢٨﴿ح﴾   

28. О вы, которые уверовали! Ведь [пребывают] многобожники в сквер-
не. И пусть после этого года, не входят они в мечеть Запретную. 
Если же боитесь вы бедности, то, пожелай Аллах, Он обогатит 
вас богатством по щедрости Своей. Воистину, Всевéдущий Аллах, 
Наимудрейший.  

Комментарий 
Смысл одного из четырех Господних повелений, переданных Али (да будет мир 

с ним!) жителям Мекки во время отправления ритуалов хаджа в девятом году хид-
жры, состоял в том, что со следующего года язычникам запрещалось входить в Свя-
щенную мечеть и совершать ритуальный обход Каабы. Рассматриваемый аят содер-
жит это повеление и его обоснование. 

«О вы, которые уверовали! Ведь [пребывают] многобожники в скверне. 
И пусть после этого года, не входят они в мечеть Запретную». 

В ответ на высказывания некоторых близоруких людей, опасавшихся, что запрет 
язычникам посещать Каабу подорвет ремесла и торговлю и разорит их, аят гласит: 

«Если же боитесь вы бедности, то, пожелай Аллах, Он обогатит вас 
богатством по щедрости Своей». 

И Всевышний действительно обогатил их наилучшим образом. Еще при жизни 
Пророка (да благословит Аллах его и род его!) в связи с распространением Ислама в 
Мекку устремились толпы паломников, жаждущих попасть в Священную мечеть, и 
поток этот не прекращается и по сегодняшний день. Расположенная в засушливой 
гористой местности Мекка превратилась в многолюдный город, важный деловой и 
торговый центр.  

Завершается аят словами о том, что Аллах Всезнающ и Мудр и заранее знает о 
последствиях каждого Своего повеления, проистекающего из Его мудрости. 

«Воистину, Всевéдущий Аллах, Наимудрейший». 



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 29 

 اللّه مراحونَ ممرحاليرِ ومِ االَخوال بِالْيو ونَ بِاللّهنمؤالي ينلُوا الَّذقَات
دال يو ولُهسرن وةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ابتوا الْكاُوت ينالَّذ نم قالْح ينونَ دين

   ﴾٢٩﴿يد وهم صاغرونَ 

29. Сражайтесь с теми, кто не верует ни в Бога, ни в день Судный, кто 
не считает запретным то, что запретили Бог и Посланник Его, 
кто не следует Вере истинной — из числа тех, кому было дано Пи-
сание, [сражайтесь до тех пор], пока не дадут они откупа своей ру-
кой, будучи униженными.  

Комментарий 

Несколько предыдущих аятов посвящены соблюдению мусульманами своих 
обязательств перед идолопоклонниками. Данный аят и часть последующих разъяс-
няют позицию, которую должны занимать мусульмане по отношению к людям Писа-
ния. 

В этих аятах фактически сформулирован ряд весьма умеренных предписаний, 
адресованных как мусульманам, так и неверующим. Люди Писания в определенной 
степени подобны мусульманам, поскольку, как и они, исповедуют небесную рели-
гию, однако у них есть нечто общее и с язычниками. Исходя из этого, Ислам не по-
зволяет убивать людей Писания, разрешая в то же время лишать жизни язычников, 
упорствующих в своей вере, поскольку цель Ислама — полное искоренение язычества. 

Ислам позволяет мусульманам договариваться с людьми Писания, если те согла-
сятся мирно жить рядом с ними в качестве религиозного меньшинства, которое обя-
зуется уважать религию Ислам, не выступать против нее и не вести пропаганды, вра-
ждебной Исламу и его приверженцам. Одним из свидетельств принятия этих условий 
должно служить их согласие ежегодно платить мусульманскому правительству 
джизйю (своеобразный подушный налог). 

В противном же случае Ислам повелевает бороться с ними, не исключая при 
этом и применения оружия. Причина такого жесткого подхода изложена в трех фра-
зах рассматриваемого аята. Вначале аят гласит: 

«Сражайтесь с теми, кто не верует ни в Бога, ни в день Судный…» 

Как можно объяснить тот факт, что люди Писания — иудеи и христиане — от-
вергают веру в Аллаха и в Судный день, хотя внешне, как мы видим, верят при этом 
и в Бога, и в Воскресение. Причина кроется в том, что их вера проникнута множест-
вом суеверий, не имеющих отношения к религии. 

Затем аят указывает на второй присущий им порок — пренебрежение запретами 
Всевышнего. Они оскверняют себя винопитием, блудом, ростовщичеством и поеда-
нием свинины. 

«…кто не считает запретным то, что запретили Бог и Посланник 
Его…» 
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Наконец, их третий порок описан такими словами: 

«…кто не следует Вере истинной…» 
Иначе говоря, их религии утратили первозданную чистоту, многое было забыто, 

уступив место всякого рода суевериям. 
Перечислив эти три недостатка, присущие людям Писания и, фактически, оп-

равдывающие борьбу против них, аят далее гласит: 

«…из числа тех, кому было дано Писание…» 
Затем одной единственной фразой сформулирована разница между ними, с од-

ной стороны, и идолопоклонниками и язычниками — с другой. 

«…пока не дадут они откупа своей рукой, будучи униженными». 

Что такое джизйа? 
Это исламский налог, которым облагается не недвижимость или земельный на-

дел, а сам человек. Другими словами, джизйа — это ежегодно выплачиваемый по-
душный налог. 

Смысл этого налога в том, что защита территориальной целостности, независи-
мости и безопасности государства является долгом всех его граждан. И если в дан-
ном обществе есть некая группа людей, которая берет на себя практическое осущест-
вление этого долга, а другая его часть, в силу своей профессиональной деятельности, 
не может нести воинскую службу, то обязанность последних — оплатить расходы по 
содержанию вооруженных сил государства путем выплаты ежегодного подушного 
налога. 

Таким образом, подушный налог — это финансовый взнос людей Писания в де-
ло обеспечения безопасности их собственной жизни и имущества, которое ложится 
на плечи мусульманской части населения. 

Многобожие иудеев и христиан 

Многобожие иудеев и христиан. — Их тщетные попытки скрыть истину. — 
Нечестие священников и монахов. — Перенос священных месяцев объявлен деянием, 

равным неверию. 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 30 

ِسيحى الْمارصالن قَالَتو اللّه ناب ريزع ودهالْي قَالَتو  ملُهقَو كذَل اللّه ناب
  ﴾٣٠﴿ونَ بِاَفْواههِم يضاهئُونَ قَولَ الَّذين كَفَروا من قَبلُ قَاتلَهم اللّه أَنى يؤفَكُ

30. Утверждали иудеи: «‘Узайр — сын Божий». Утверждали Христи-
ане: «Мессия — сын Божий». Но это — всего лишь словеса, [изре-
ченные] устами [их], напоминающие то, что говорили задолго [до 
них] неуверовавшие [в Бога Единого]. Да поразит их Аллах! До чего 
они отвращены [от истины]!  
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Комментарий 
Имя ‘Узайр, использованное в этом аяте, — это арабизированная форма имени 

Пророка Ездры (‘Узра’). Аналогичным образом имя Иисус (Йасу‘) превратилось в 
арабском языке в ‘Иса, а Иоанн (Йуханна) — в Йахйа. 

Ездрой звали одного из знаменитых иудейских богословов, который впослед-
ствии получил прозвище «освободитель иудеев». События, участником которых он 
был, имели место уже после массовой резни, устроенной Навуходоносором, разру-
шения храмов, сожжения Торы, пленения женщин и покорения Вавилона царем Ки-
ром. Ездра пришел к Киру и попросил его дать иудеям жилища и обеспечить их про-
питанием. 

Рассматриваемый аят служит своеобразным пояснением к аяту предыдущему, 
где говорится о том, что люди Писания не верят в Аллаха и в Судный день. 

Сходство людей Писания с идолопоклонниками состояло в том, что последние 
считали идолов сотоварищами Бога. Это сходство выражено здесь словом «напоми-
нающие». 

Современные иудеи конечно же не верят в то, что Ездра (‘Узайр) — сын Бога, но 
во времена Пророка Ислама (да благословит Аллах его и род его!) подобного рода 
убеждения имели место. Иудеи не смогли ответить на вопрос Пророка, когда он 
спросил их, почему они не верят в божественное происхождение Моисея, который 
стоял гораздо выше его. 

«Утверждали иудеи: „‘Узайр — сын Божий“. Утверждали христиане: 
„Мессия — сын Божий“. Но это — всего лишь словеса, [изреченные] 

устами [их]…» 
Вероучения иудеев и христиан полны суеверий, берущих начало в верованиях 

древних язычников. 

«…напоминающие то, что говорили задолго [до них] неуверовавшие 
[в Бога Единого]» 

Завершается аят следующими словами: 
«Да поразит их Аллах! До чего они отвращены [от истины]!» 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 31 

ناب ِسيحالْمو اللّه ونن داباً مبأَر مهانبهرو مهاربذُوا أَحخآ  اتمو ميرم
   ﴾٣١﴿أُمروا إِالَّ ليعبدوا إِلَهاً واحداً آل إِلَه إِالَّ هو سبحانه عما يشرِكُونَ 

31. Признавали [иудеи и христиане] богами, помимо Бога [Единого], 
ученых мужей своих и монахов, а также Мессию, сына Марии. Од-
нако велено было им поклоняться только Богу Единому, кроме Ко-
торого нет божества. Хвала Ему, Пречист Он от того, что они 
Ему придают в сотоварищи.  

Комментарий 
Коранический термин ’ахбар является формой множественного числа от слова 

хибр («ученый», «грамотный человек»), а арабское рухбан — это множественное 
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число слова рахиб, что значит «монах». Ученые мужи и монахи, о которых говорится 
в рассматриваемом аяте, несмотря на всю свою святость, всего лишь рабы Господни, 
поклоняющиеся Ему. Сами же они не могут быть объектами поклонения. 

Безоговорочное повиновение иудейским раввинам и христианским монахам — 
это своеобразное их обожествление иудеями и христианами. Имам Садык (да будет 
мир с ним!) сказал: «Всякий, кто повинуется [безоговорочно] человеку, поклоняется 
ему, а это — грех против Бога» (Комментарий «Нур ас-сакалейн»). 

«Признавали [иудеи и христиане] богами, помимо Бога [Единого], ученых 
мужей своих и монахов, а также Мессию, сына Марии. Однако велено 

было им поклоняться только Богу Единому, кроме Которого 
нет божества». 

Следовательно, безусловное подчинение кому бы то ни было помимо Бога — это 
служение иному богу. 

Не знающее меры поклонение пророкам и отношение к ним как к сыновьям Бо-
га, есть не что иное, как признание существования у Бога сотоварищей. 

«Хвала Ему, Пречист Он от того, что они Ему придают в сотоварищи». 

 СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 32 

 كَرِه لَوو هورن متإِآلَّ أَن ي ى اللّهأْبيو هِماهبِاَفْو اللّه ورئُوا نطْفونَ أَن يرِيدي
   ﴾٣٢﴿الْكَافرونَ 

32. Желают они загасить свет Аллаха устами своими, но Аллах не до-
пустит ничего, кроме совершенствования Своего света, хоть бы и 
противились неверные. 

Комментарий 
В этом аяте содержится интересная аллегория, подразумевающая собой суетные 

и бесплодные попытки иудеев и христиан, да и всех остальных противников Ислама, 
включая многобожников. В нем говорится:  

«Желают они загасить свет Аллаха устами своими, но Аллах 
не допустит ничего, кроме совершенствования Своего света…» 

Вопреки их желанию, Аллах и впредь намерен распространять Свой Божествен-
ный свет, продолжая его совершенствовать, дабы он проник во все уголки земли и 
все люди мира могли бы пользоваться им себе во благо, пусть даже это будет не по 
нраву тем, кто не уверовал. Далее в аяте говорится:  

«…хоть бы и противились неверные». 
Трудно найти более выразительную форму для осуждения и демонстрации ни-

чтожества их попыток. Никакие усилия слабого творения не принесут успеха перед 
лицом несгибаемой воли Аллаха и Его бесконечного могущества.  

Чтобы загасить слабый огонек, достаточно на него просто подуть, но погасить 
сильный огонь одним лишь дуновением невозможно. Дабы показать слабость и ни-
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чтожество этих людей, Коран добавляет слова «устами своими», давая понять, что 
этот инструмент бесполезен против сильного и яркого огня. Желая загасить свет Ал-
лаха своими устами, эти несчастные уподобляются тем, кто пытается погасить свет 
солнца, подув на него ртом.  

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 33 

 لَوو ينِ كُلِّهلَى الدع هظْهِريل قينِ الْحدى ودبِالْه ولَهسلَ رسي أَرالَّذ وه
   ﴾٣٣﴿كَرِه الْمشرِكُونَ 

33. Он — Тот, Кто послал Посланника Своего с наставлением и рели-
гией истины, дабы вознести ее выше всех религий, хоть и проти-
вятся многобожники.  

Комментарий 
Посредством этого аята всем мусульманам, наконец, была принесена благая 

весть о том, что Ислам распространит свое влияние на весь мир. Этот аят, таким об-
разом, служит дополнением предыдущей мысли о том, что никакие усилия врагов 
Ислама не принесут им желаемого результата. В нем прямо говорится:  

«Он — Тот, Кто послал Посланника Своего с наставлением и религией 
истины, дабы вознести ее выше всех религий, хоть и противятся 

многобожники». 
Под «наставлением» здесь имеются в виду ясные доводы разума и очевидные 

доказательства, которые содержит в себе религия Ислам. Именно она названа в этом 
аяте «религией истины», ибо истинны как ее принципы, так и вытекающие из них за-
коны. Точно так же целиком и полностью соответствуют истине ее история, система 
аргументов и доказательств, выводы и концепции. И нет никакого сомнения в том, 
что религия, чье содержание, тексты, аргументы и исторические корни ясны и понят-
ны, в конечном счете одержит верх над всеми прочими вероучениями.  

С течением времени и по мере развития знания и совершенствования средств 
связи истинные факты пробьются к свету через завесу злобной пропаганды и разру-
шат все преграды, которые враги истины возводят на их пути. И тогда повсеместно 
установится власть истины и господство религии истины, как бы ни было это нена-
вистно врагам истины, чьи деяния противны самой природе истории и законам тво-
рения.  

Коран и возвращение Махди (да будет мир с ним!) 
Текст рассматриваемого аята дословно повторяется в суре Ас-Сафф (Ряды), 61:9 

и, с небольшими отклонениями, — в суре Аль-Фатх (Победа), 48:28. Чтобы один и 
тот же аят повторился трижды, он должен был содержать сообщение о каком-то ис-
ключительно важном событии. Все дело в том, что в нем предрекается превращение 
Ислама в мировую религию, которую будут исповедовать люди, живущие во всех 
уголках земного шара.  

Смысл этого аята — полный триумф Ислама над всеми прочими вероучениями. 
В нем сообщается, что, в конечном счете, Ислам охватит всю землю и станет гос-
подствующей религией для всего человечества.  
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Согласно преданию, комментируя этот аят, Имам Садык (да будет мир с ним!) 
сказал: «Клянусь Аллахом, то, о чем сообщается в данном аяте, еще не произошло и 
не произойдет до тех пор, пока не возвратится Махди (да будет мир с ним!). Когда же 
он возвратится, то (во всем мире) не останется ни одного человека, который не верил 
бы во Всевышнего Аллаха» (Шейх Садук, «Икмал ад-дин»). 

Сообщается также, что Имам Бакир (да будет мир с ним!) говорил: «Воистину, 
все [предсказания], что содержит в себе этот аят, сбудутся, когда вернется Махди (да 
будет мир с ним!), и никто [на свете] уже не будет оспаривать правоты Мухаммада 
(да благословит Аллах его и род его!)».  

Следует отметить, что вопрос о Махди (да будет мир с ним!) и его возвращении 
на землю затрагивается во многих хадисах, которые вошли в сборники, принадлежа-
щие обеим ветвям Ислама, и потому может считаться образцовым примером пред-
сказания, превратившегося в убеждение.  

По словам Али ибн Аби Талиба (да будет мир с ним!), к моменту возвращения 
Махди (да будет мир с ним!) на земле не останется ни одного дома, ни одного посе-
ления, куда не дошел бы Ислам, нравится это кому-то или нет, и призыв к молитве 
будет слышен по всем городам и селам («Тафсир ас-Сафи»).  

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 34 

يآ أَيها الَّذين َءامنوا إِنَّ كَثرياً من االَحبارِ والرهبان لَيأْكُلُونَ أَموالَ الناسِ 
 بِيلِ اللّهن سونَ عدصيلِ واطا بِالْبهقُوننفال يةَ وضالْفو بونَ الذَّهكْنِزي ينالَّذو

   ﴾٣٤﴿في سبِيلِ اللّه فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ 

34. О вы, которые уверовали! Воистину, многие из ученых и монахов по-
глощают обманным путем собственность людей и сбивают [их] с 
пути Аллаха. А тем, кто копит золото и серебро, не расходуя на 
пути Аллаха, объявите им о мучительном наказании. 

Комментарий 

Содержание предыдущих аятов было связано, по большей части, с языческими 
представлениями иудеев и христиан, которые обожествляли некоторых из своих ре-
лигиозных лидеров. В данном аяте говорится, что последние не только были лишены 
божественных качеств, но и не заслуживали того, чтобы находиться во главе своей 
общины. Наилучшим доказательством этого служат их собственные многочисленные 
прегрешения. Здесь Коран, обращаясь к мусульманам, провозглашает:  

«О вы, которые уверовали! Воистину, многие из ученых и монахов 
поглощают обманным путем собственность людей и сбивают [их] 

с пути Аллаха». 
Упомянутые здесь раввины и монахи, пользуясь хитростью и обманом, занима-

лись незаконным присвоением чужого имущества.  
Одна из таких хитрых уловок состояла в сокрытии некоторых фактов, содержав-

шихся в вероучениях Христа (да будет мир с ним!) и Моисея (да будет мир с ним!), с 
целью помешать обращению людей в новую веру (Ислам), в которой они видели уг-
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розу своим интересам, опасаясь, что с ее приходом прекратится поток подношений 
от верующих.  

Другим способом было мздоимство, когда за взятки они попирали право и ут-
верждали беззаконие, творя неправый суд в пользу жестокого и сильного. 

Еще одним источником неправедного богатства было получение от верующих 
крупных сумм за индульгенции, означавшие якобы отпущение грехов и пропуск в рай.  

Итак, они отвращали людей от пути Аллаха, искажая Божественные откровения 
и скрывая их содержание, чтобы сохранить источники своих неправедных доходов.  

В русле разговора о сребролюбии лидеров христианской и иудейской общин Ко-
ран формулирует общий закон, касающийся тех, кто накапливает богатство. Он гласит:  

«А тем, кто копит золото и серебро, не расходуя на пути Аллаха, 
объявите им о мучительном наказании». 

Этот священный аят содержит недвусмысленный запрет на сбережение сокро-
вищ и предписывает мусульманам щедро расходовать свое состояние во имя Аллаха 
и на благо рабов Господних. Они должны всячески избегать накоплений, которые не 
предназначены для использования в текущих коммерческих сделках. В противном 
случае их ожидает мучительное наказание.  

Это мучительное наказание заключается не только в страшной каре, которая по-
стигнет их в Судный день, но и в бедах, которые обрушатся на них в этом мире из-за 
того, что своими действиями они нарушают экономическую гармонию общества, 
способствуя расширению пропасти между бедными и богатыми.  

Какое богатство считается сокровищем? 
Во многих хадисах указывается, что в обязанность мусульманина входит лишь 

уплата обязательного религиозного налога (закят). Другими словами, если человек, 
обладающий большим состоянием, регулярно уплачивает взнос, предписанный Ис-
ламом, то есть закят, а также пятую часть доходов (хумс), то данный аят на него не 
распространяется.  

В хадисе, восходящем к Святому Пророку (да благословит Аллах его и род его!), 
говорится, что, когда был ниспослан этот аят, мусульмане оказались в затруднитель-
ном положении. Среди них начались разговоры о том, что это предписание лишает 
их возможности приберечь что-либо на будущее, чтобы обеспечить своих детей. В 
конце концов они пришли с этим вопросом к Пророку (да благословит Аллах его и 
род его!), который пояснил: «Аллах повелел вам платить закят с единственной 
целью: очистить для вас остальную часть вашего имущества. А для состояния, 
что останется после вас, установлен закон о наследовании». Эти слова следует 
понимать так, что если бы накопление богатства было запрещено вовсе, то тогда за-
кон о наследовании утратил бы свой смысл.  

Учитывая общий смысл соответствующих хадисов, а также содержание самого 
этого аята, можно понять, что в обычных условиях, то есть когда общество не испы-
тывает затруднений и не подвергается опасности, а люди живут своей обыденной 
нормальной жизнью, уплачиваемый закят, как правило, достаточен для нужд не-
имущих, а то, что остается после этого во владении зажиточных людей, не считается 
«сокровищем». 

Однако в чрезвычайных обстоятельствах, когда возникает необходимость защи-
щать интересы мусульманского общества, исламское правительство может устано-
вить дополнительные ограничения на накопление или даже реквизировать сбереже-
ния граждан во имя сохранения жизнеспособности общества.  

Хадисы, посвященные теме закята 
Имам Садык (да будет мир с ним!) говорил: «Аллах дал вам дополнительное бо-

гатство, чтобы вы тратили его для Его удовольствия, а не копили его и не хранили в 
сокровищах» («Тафсир ас-Сафи»). 
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Святой Пророк (да благословит Аллах его и род его!) сказал: «Аллах повелел 
зажиточным мусульманам выделять часть своего богатства на уплату закята, доста-
точного для нужд бедняков. Воистину, Аллах жестоко покарает и взыщет с тех, кто 
не исполняет свой долг» («Тафсир ас-Сафи»). 

Согласно ряду преданий, когда Махди (да ускорит Аллах его счастливый при-
ход!) вернется к людям, он установит контроль над накопленными богатствами, что-
бы расходовать их на нужды неимущих и на религиозные цели 1.  

Абу Зарр и этот аят 
Выражая свой протест против обычаев двора халифов Му‘авийи и Усмана, кото-

рые наполняли свои сокровищницы золотом и серебром, Абу Зарр, один из ближай-
ших сподвижников Пророка (да благословит Аллах его и род его!), каждое утро ци-
тировал вслух этот аят в присутствии Му‘авийи, а затем и Усмана. Он говорил, что 
этот аят предназначается не только тем, кто увиливает от уплаты закята, но и тем, кто 
копит сокровища.  

Одним из замечательных моментов биографии Абу Зарра было то, что он призы-
вал творить добро и пресекать зло, выступая против современных ему правителей и 
осуждая их чрезмерное расточительство. В основе его конфликта с Усманом было не 
богатство и положение последнего, а творимое им преступление против обществен-
ной нравственности, вызывавшее его протест.  

Абу Зарр часто оказывался в ссылке за то, что протестовал против действий со-
временных ему властей, выступая с осуждением финансовой политики Му‘авийи и 
Усмана, выливавшейся в незаконное обогащение и стяжательство, а также апологе-
тики Ка‘аба аль-Ахбара. Более подробные сведения об этом можно найти в истори-
ческих хрониках представителей обеих ветвей Ислама, включая «Аль-Гадир». Т. 8. 
С. 335; Комментарий «Аль-Манар». Т. 10; «Тафсир Нур». Т. 5. С. 46 и др.  

Пояснения 
1. Не все законоучители и священники нечестивы. В священном аяте говорится:  

«О вы, которые уверовали! Воистину, многие из ученых и монахов 
поглощают обманным путем собственность людей…» 

Заметим, что в тексте говорится о многих из них, но не обо всех. Это значит, что 
среди них есть и такие, кто не замешан в подобных непотребствах. Уже это одно яв-
ляется убедительным свидетельством непредвзятости суждений, содержащихся в 
Коране. Следуя тому же принципу справедливости, Коран в суре Аль-Маида (Тра-
пеза), 5:82 отзывается о них с восхищением.  

2. Религиозные законы осуждают злоупотребление положением и возможностя-
ми. А для духовного лица финансовые махинации представляют наибольшую опас-
ность.  

«…поглощают обманным путем собственность людей и сбивают [их] 
с пути Аллаха». 

3. Алчность духовенства и жажда собирания сокровищ у богачей вызывают гнев 
Аллаха. В аяте говорится:  

«А тем, кто копит золото и серебро, не расходуя на пути Аллаха, 
объявите мучительное наказание». 

                                                           
1 «Мунтахаб аль-асар», «Усул Кафи». Т. 4. С. 61. Сюда можно добавить еще множество других 

преданий, которые включены в сборники, принадлежащие обеим ветвям Ислама, в частности «Муснад» 
Ахмада Ханбала, «Сахих аль-Бухари», а также такие книги, как «Ман ла йахдуруху аль-факих», «Васа’ил 
аш-ши‘а» и «Амали» Шейха ат-Туси. 
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4. Накопление золотых и серебряных сокровищ, а также денежных средств и 
стремление увильнуть от расходования их на благотворительные цели есть величай-
ших грех, поскольку за него предусмотрено наказание свыше.  

5. В Исламе не устанавливается предел допустимого накопления богатства, но 
выдвигается определенное условие, которое непременно следует соблюдать. Кстати, 
расходование богатства на дурные цели также противоречит правовым установле-
ниям Ислама.  

6. Накопление сокровищ грозит бедой всему обществу. Еще худшим пороком 
является алчность, но хуже всего сокрытие накопленного богатства, поскольку из 
этого проистекают многие общественные беды.  

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 35 

ى عمحي موذَا يه مهورظُهو مهوبنجو مهاها جِبى بِهكْوفَت منهارِ جي نا فهلَي
   ﴾٣٥﴿ما كَنزتم الَنفُِسكُم فَذُوقُوا ماكُنتم تكْنِزونَ 

35. В день, когда воспылает огонь адский и заклеймит он лбы, бока и 
спины их: «Вот что накопили вы для себя, и вкусите скопленное 
вами». 

Комментарий 

Наказание стяжателям 
В этом священном аяте говорится об одном из видов наказания, которое ожидает 

стяжателей в Ином мире. Аят гласит:  

«В день, когда воспылает огонь адский и заклеймит он лбы, 
бока и спины их…» 

Именно в этот момент ангелы возмездия скажут им, что так обернулись для них 
те сокровища, которые они скопили для себя и не потратили ради Аллаха на нужды 
неимущих.  

«Вот что накопили вы для себя…» 
Им предстоит познать вкус скопленных богатств и их пагубных последствий.  

«…и вкусите скопленное вами». 
Этот аят еще раз подчеркивает, что никакие дела человеческие не исчезают бес-

следно. Дела людей сохраняются для Иного мира, где они предстанут перед каждым 
во плоти, знаменуя собой отраду или расплату.  



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 36 

 لَقخ موي ابِ اللّهتي كراً فهش رشا عاثْن اللّه ندورِ عهةَ الشدإِنَّ ع
 كُمفُسأَن يهِنوا فمظْلفَال ت مالْقَي ينالد كذَل مرةٌ حعبا أَرهنم ضاالَرو اتاومالس

نيرِكشلُوا الْمقَاتوكُملُونقَاتا يكَآفَّةً كَم   نيقتالْم عم وا أَنَّ اللّهلَماعكَآفَّةً و
﴿٣٦﴾   

36. Воистину, число месяцев у Аллаха — двенадцать в Писании Аллаха 
в тот день, как создал Он небеса и землю. Четыре месяца из них за-
претны. Такова утвердившаяся религия; так не причиняйте в эти 
месяцы вреда самим себе. И сражайтесь с многобожниками все 
вместе, как все вместе сражаются они с вами. И знайте, что Ал-
лах с теми, кто богобоязнен.  

Комментарий 
Тема сражения с неверными поднимается в этой суре неоднократно, в том числе, 

и в этом аяте и в аяте, следующем сразу за ним, где Коран говорит об одном из пра-
вил Священной войны. Оно предписывает соблюдать священные месяцы года.  

«Воистину, число месяцев у Аллаха — двенадцать в Писании Аллаха 
в тот день, как создал Он небеса и землю». 

С того самого дня, как была создана солнечная система в ее нынешнем виде, су-
ществуют годы и месяцы. Год равен полному обороту Земли вокруг Солнца, а ме-
сяц — полному обороту Луны вокруг Земли, каковых в году — двенадцать.  

Далее Коран добавляет, что четыре месяца из двенадцати считаются священны-
ми, когда религиозный закон запрещает вести военные действия.  

«Четыре месяца из них запретны». 
Затем, чтобы подчеркнуть эту мысль, указывается, что эта религия утвердилась 

и не подлежит изменению. Этим она отличается от языческих обычаев доисламских 
арабов, которые можно было менять по желанию.  

«Такова утвердившаяся религия…» 
Некоторые мусульманские источники сообщают, что запрет на кровопролитие в 

эти священные месяцы провозглашался не только священным учением Авраама (да 
будет мир с ним!), но и богооткровенными религиями иудеев и христиан. 

Далее в аяте говорится, что в эти четыре священных месяца человек не должен 
поступать во вред самому себе, навлекая на свою голову земные и небесные кары.  

«…так не причиняйте в эти месяцы вреда самим себе». 
Но ввиду того, что запрет сражаться во имя Аллаха в эти четыре месяца может 

быть использован врагами Ислама, которые дерзнут напасть на мусульман, следую-
щая фраза аята гласит:  
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«И сражайтесь с многобожниками все вместе, как все вместе 
сражаются они с вами». 

Другими словами, они — неверные, а неверие и идолопоклонство рождают обо-
собление и раздробленность, и, несмотря на это, они сражаются с вами в одном 
строю. Вы же — приверженцы единобожия, и вам тем более пристало объединиться 
перед лицом врагов Ислама и встать на их пути монолитными рядами, подобно 
стальной преграде. В заключение аят дает понять мусульманам, что если они будут 
сторониться дурных дел и строго соблюдать установления Ислама, то Аллах обеспе-
чит им победу, ибо Он всегда на стороне богобоязненных. 

«И знайте, что Аллах с теми, кто богобоязнен». 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 37 

 هونمرحياماً وع هلُّونحوا يكَفَر ينالَّذ لُّ بِهضي الْكُفْرِ يةٌ فادِسيُء زِيا النمإِن
عدةَ ماحرم اللّه فَيحلُّوا ما حرم اللّه زين لَهم سوُء أَعمالهِم واللّه  عاماً ليواطئُوا

 رِينالْكَاف مي الْقَوده٣٧﴿الي﴾   

37. Поистине, перенос [запретного месяца] — только увеличение Неве-
рия, сбиваются с пути от этого те, кто не верует. [Тот же самый 
месяц] считают они в один год дозволенным, а в другой — запрет-
ным, [следя] только, чтобы совпало число [месяцев], которое уста-
новил Аллах как запретные, считая, таким образом, дозволенным 
то, что запретил Аллах. Украсились для них их злые деяния, не ве-
дет Аллах неверных путем прямым.  

Комментарий 
В этом аяте подразумевается порочный обычай, свойственный эпохе невежества, 

когда было принято переносить священные месяцы на более позднее время.  

«Поистине, перенос [запретного месяца] — только увеличение неверия» 1. 

Смысл сказанного в том, что, помимо своего неверия в само вероучение Ислама, 
язычники проявляли неверие и в его практические предписания, что еще больше усу-
губляло их заблуждение.  

«Сбиваются с пути от этого те, кто не верует». 

Далее Коран говорит о том, что неверные могли в один год объявить данный ме-
сяц не запретным, а в другой год — запретным. А делали они это для того, чтобы, как 
они полагали, не было отступлений от количества месяцев, запрещенных Аллахом. 
                                                           

1 Лексикологи толкуют арабское слово наси’ как «изменение положения» или «перенос». По их 
словам, этот термин используется, когда речь идет о задержке месячных у женщин, отсрочке смерти 
человека или переносе на более поздний срок священных месяцев, когда запрещено кровопролитие (Лисан 
аль-‘араб. Т. 1. С. 166; Маджма аль-баян. Т. 5. С. 44). 
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«[Тот же самый месяц] считают они в один год дозволенным, 
а в другой — запретным, [следя] только, чтобы совпало число [месяцев], 

которое установил Аллах как запретные…» 
То есть, если они пропускали один из священных месяцев, то переносили его на 

другой месяц, лишь бы было соблюдено число «четыре». Такими странными и чудо-
вищными манипуляциями они полностью выхолащивали саму идею запрета воевать 
в священные месяцы, произвольно подстраивая установления Аллаха к собственным 
желаниям и прихотям. И, как это ни странно, им это очень нравилось.  

«Украсились для них их злые деяния…» 
Они говорили, что долгий мир между войнами притупляет их военное искус-

ство, а потому огонь войны надо постоянно поддерживать. Но тех, кто не заслужива-
ет Божественного руководства, Аллах предоставляет самим себе и не наставляет на 
прямой путь. 

«…не ведет Аллах неверных путем прямым». 

Поход на Табук 

Призыв к мусульманам сражаться во имя Аллаха. — Как Аллах помог Посланнику 
в Пещере, когда тот бежал из Мекки. 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 38 

ما لَكُم إِذَا قيلَ لَكُم انفروا في سبِيلِ اللّه اثَّاقَلْتم إِلَى يآ أَيها الَّذين َءامنوا 
االَرضِ أَرضيتم بِالْحياة الدنيا من االَخرة فَما متاع الْحياة الدنيا في اَألخرة إِالَّ 

  ﴾٣٨﴿قَليلٌ 

38. О вы, которые уверовали! Что с вами? Когда вас призывают: 
«Вступайте на пути Аллаха», — вы словно прирастаете к земле. 
Неужели вы предпочитаете жизнь в этом мире мире будущем? 
Ведь, наслаждение жизнью в этом мире [по сравнению] с будующим 
ничтожно.  

Обстоятельства ниспослания 

Ибн Аббас, а также ряд других передатчиков сообщают, что этот и следующий 
аяты были ниспосланы в связи с походом на Табук. 

Некоторые мусульманские предания указывают, что Пророк Ислама (да благо-
словит Аллах его и род его!) имел обыкновение не объявлять мусульманам заранее 
своих военных решений и целей предстоящих сражений, чтобы военные секреты му-
сульман не попали в руки врага. Однако с табукской кампанией обстоятельства сло-
жились иначе, ибо уже заранее было известно, что предстоит сражаться с византий-
цами. Воевать с императором Восточной Римской империи было делом непростым, и 
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мусульманам следовало привести себя в полную боевую готовность к великому сра-
жению.  

Кроме того, Медину от византийских земель отделяло огромное расстояние, а 
дело происходило летом, в жару, в сезон жатвы и сбора фруктов. 

Все это делало поход мусульман к месту предполагаемой битвы крайне тяже-
лым, и кое-кто из них стал проявлять колебания в ответ на призыв Пророка (да бла-
гословит Аллах его и род его!).  

Именно тогда были ниспосланы эти два аята, которые в весьма резком и реши-
тельном тоне предупреждали мусульман о грозящей им опасности и настраивали их 
на великое сражение.  

Комментарий 
Как уже говорилось в связи с обстоятельствами ниспослания, настоящий аят 

связан с походом на Табук.  
Табук — это местность, расположенная между Мединой и Сирией, где сегодня 

проходит граница Саудовской Аравии, а в то время она прилегала к землям, входив-
шим в состав Византийской империи, которая подчинила себе Сирию. Описываемые 
события происходили в 9 г. х., спустя приблизительно год после завоевания Мекки.  

Коран самым решительным образом призывает народ на Священную войну. 
Слова поощрения в тексте аятов соседствуют в нем со словами упрека и осуждения, а 
порой и угрозы. Он использует самые разные подходы, чтобы мобилизовать людей и 
привести их в состояние готовности. Так, этот аят начинается словами:  

«О вы, которые уверовали! Что с вами? Когда вас призывают: 
„Вступайте на пути Аллаха“, — вы словно прирастаете к земле». 
Далее, обращаясь к теме жизни в этом преходящем мире и бесконечной жизни в 

мире Ином, Коран с оттенком упрека говорит:  

«Неужели вы предпочитаете жизнь в этом мире мире будущем?»  
И это при том, что мирские удовольствия и срок жизни в этом мире — ничто по 

сравнению с пребыванием в мире Ином.  

«Ведь, наслаждение жизнью в этом мире [по сравнению] с будующим 
 ничтожно». 

Как может человек пойти на такой невыгодный для себя обмен? Как может он 
поступиться величайшей драгоценностью в обмен на никчемную побрякушку? 



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 39 

كُمذِّبعوا يرفنإِالَّ ت  اللّهئاً ويش وهرضال تو كُمرماً غَيلْ قَودبتسييماً وذَاباً أَلع
 يرٍء قَديلَى كُلِّ ش٣٩﴿ع﴾   

39. Если не выступите вы, покарает Он вас мучительным наказанием 
и приведет вместо вас другой народ, и не причините вы Ему ущерб, 
ведь Аллах — Властен над всем сущим.  

Комментарий 
В этом аяте Коран переходит от упреков к настоящей угрозе, прямо заявляя, что 

если мусульмане не вступят на путь Священной войны, то Аллах обречет их на му-
чительную кару. В нем говорится:  

«Если не выступите вы, покарает Он вас мучительным наказанием…» 
Они глубоко заблуждаются, если полагают, что, отказавшись участвовать в сра-

жении, они повернут вспять колесо развития Ислама и сумеют погасить свет религии 
Аллаха. Аллах приведет вместо них других людей, которые будут верны Ему, реши-
тельны и покорны Его воле.  

«…и приведет вместо вас другой народ…» 
Этот народ будет совершенно иным, нежели они, со всех точек зрения. Он будет 

отличаться от них не только своей внешностью, но и верой, решительностью, муже-
ством и смирением перед Господом.  

Далее в аяте подчеркивается, что своим поведением они на смогут навредить ни 
Аллаху, ни Его чистой религии. 

«…и не причините вы Ему ущерб…» 
И это не выдуманные слова и не благое пожелание. Это действительно так, ибо 

Аллах Всемогущ и Властен над всеми вещами, и если Он пожелает триумфальной 
победы Своей пречистой религии, то так оно и будет.  

«Ведь Аллах — Властен над всем сущим». 



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 40 

هرصن فَقَد وهرنصاثْ إِالَّ ت وا ثَانِيكَفَر ينالَّذ هجرإِذْ أَخ ياللّها فمنِ إِذْ هين 
ودنبِج هدأَيو هلَيع هتينكس لَ اللّهزا فَاَننعم نْ إِنَّ اللّهزحالت بِهاحصقُولُ لارِ إِذْ يالْغ 
ع اللّها ولْيالْع يه ةُ اللّهمكَلفْلى ووا السكَفَر ينةَ الَّذملَ كَلعجا وهورت لَم زِيز

 يمك٤٠﴿ح﴾   

40. Если вы не помогаете ему, то, несомненно, помог ему Аллах, когда 
те, кто не верует, изгнали его — был он вторым из двоих, когда оба 
они находились в пещере, и сказал он спутнику своему: «Не горюй, 
воистину, Аллах с нами». И Аллах ниспослал ему покой Свой и укре-
пил его воинством, которого не видели вы, и сделал низшим слово 
тех, кто не верил. А Слово Аллаха — наивысшее. И Аллах — Вели-
кий, Мудрый. 

Комментарий 

Этот аят содержит намек на опасный план многобожников, которые замыслили 
однажды убить Пророка (да благословит Аллах его и род его!). В ночь, когда пред-
стояло осуществить этот заговор, каждое племя выделило от себя сильного человека, 
который должен был нанести Пророку (да благословит Аллах его и род его!) удар 
кинжалом. Но Пророк положил в свою постель Али ибн Аби Талиба, а сам вместе с 
Абу Бакром укрылся в пещере горы Саур. Язычники преследовали Мухаммада (да 
благословит Аллах его и род его!) до самого входа в пещеру, но, увидев, что вход за-
тянут паутиной, передумали и повернули назад. Проведя в пещере трое суток, Про-
рок (да благословит Аллах его и род его!) бежал в Медину. В течение всего этого 
времени раб Абу Бакра по имени Амир ибн Фахра носил им пищу, а Али готовил все 
необходимое для путешествия в Медину.  

По истечении упомянутых трех дней Пророка (да благословит Аллах его и род 
его!) у входа в пещеру уже ждали три верблюда, и он в компании с Абу Бакром и по-
гонщиком отправился в Медину (См. «Дурр аль-мансур»). 

Исторические примеры случаев помощи Аллаха служат назиданием и в сего-
дняшней жизни. Так, мы видим, что, когда люди отказались помогать религии Алла-
ха, Аллах продолжал поддерживать Своего Посланника даже с помощью паутины на 
входе в пещеру. В аяте говорится:  

«Если вы не помогаете ему, то, несомненно, помог ему Аллах, когда те, 
кто не верует, изгнали его — был он вторым из двоих, когда оба они 

находились в пещере, и сказал он спутнику своему: „Не горюй, воистину, 
Аллах с нами“. И Аллах ниспослал ему покой Свой и укрепил его 

воинством, которого не видели вы…» 

Воля Аллаха, несомненно, сильнее и выше любых людских решений и желаний.  
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«А Слово Аллаха — наивысшее». 
Воинство греха со всеми его знаниями и возможностями окажется бессильным 

перед лицом истинно верующих, исполненных спокойствия и уверенности. Заверша-
ется аят словами:  

«…сделал низшим слово тех, кто не верил. А Слово Аллаха — наивысшее. 
И Аллах — Великий, Мудрый». 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 41 

 ريخ كُمذَل بِيلِ اللّهي سف فُِسكُمأَنو كُمالووا بِاَمداهجقَاالً وثفَافاً ووا خرانف
   ﴾٤١﴿ لَكُم إِن كُنتم تعلَمونَ

41. Так выступайте же, легко или тяжело, и усердствуйте на пути 
Аллаха имуществом вашим и душами. Так лучше для вас, если 
знаете вы.  

Комментарий 
Смысл арабских слов хифаф («легко») и сикал («тяжело»), использованных в 

этом аяте, можно истолковать как любую их нижеследующих антонимических пар: 
«легкий — тяжелый», «холостяк — женатый человек», «бедный — богатый», «всад-
ник — пеший», «молодой — старый», «многосемейный — малосемейный», «удоб-
ный — неудобный», «торговец — земледелец».  

В толковании Корана «Фи зилал» упоминается, что, когда старикам, таким как 
Абу Айюб Ансари, Микдад и Абу Талха, говорили, что они слишком стары для 
бранных дел, те, исполненные готовности идти в бой, цитировали в ответ этот аят.  

Как бы то ни было, когда раздается призыв к всеобщей мобилизации, никаких 
поводов для отказа быть не может. В аяте на этот счет говорится:  

«Так выступайте же, легко или тяжело…» 
И знайте, что в борьбе за веру нельзя щадить ничего, в том числе богатства сво-

его и самой жизни.  

«…и усердствуйте на пути Аллаха имуществом вашим и душами». 
Это значит, что бедный обязан не щадить своей жизни, а богатый должен быть 

готов пожертвовать и богатством, и жизнью.  



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 42 

لَيهِم الشقَّةُ قَاصداً الَتبعوك ولَكن بعدت ع لَو كَانَ عرضاً قَرِيباً وسفَراً
مهفُسكُونَ أَنلهي كُمعا منجرا لَخنطَعتلَوِ اس فُونَ بِاللّهلحيسو  مهإِن لَمعي اللّهو

   ﴾٤٢﴿لَكَاذبونَ 

42. Если добыча была бы скорая, и дорога была бы ближняя, то, несо-
мненно, [мунафики] последовали бы за тобой, однако расстояние 
показалось им дальним, и они [после твоего возвращения из похода] 
будут клясться Аллахом, [оправдываясь]: «Если бы могли мы, несо-
мненно, выступили бы мы с вами [в поход]». [Ложной клятвой] они 
только губят себя и Аллах знает, что они лжецы. 

Комментарий 
Этот аят Корана относится к ленивцам слабым верой, которые прибегают к са-

мым разным уловкам, чтобы отказаться от этого великого похода. Коран говорит, об-
ращаясь к Пророку (да благословит Аллах его и род его!), что если бы предстоящий 
поход был краток, а добыча легкой, то они бы живо откликнулись на призыв и напе-
регонки ринулись бы к уже накрытому столу, чтобы удовлетворить свою страсть к 
земным благам.  

«Если добыча была бы скорая, и дорога была бы ближняя, то, несомненно, 
[мунафики] последовали бы за тобой…» 

Но, поскольку путь предстоит долгий и трудный, они закручинились и стали ис-
кать предлог, чтобы отказаться от него.  

«…однако расстояние показалось им дальним». 
Мало того, что они постарались отговориться от участия в походе, так они еще 

стали приходить к Пророку (да благословит Аллах его и род его!) и клясться именем 
Аллаха, что, будь это возможно, они обязательно пошли бы с ним, а свое неучастие в 
походе объясняли немощью и нехваткой здоровья.  

«и они [после твоего возвращения из похода] будут клясться Аллахом, 
[оправдываясь]: „Если бы могли мы, несомненно, выступили бы мы с вами 

[в поход]“». 
Своими поступками и ложью они погубили себя.  

«[Ложной клятвой] они только губят себя…» 
Но Аллах знает, что они кривят душой. И аят гласит:  

«…и Аллах знает, что они лжецы». 
Все они вполне дееспособны, но поскольку стол для них недостаточно обилен, а 

дело предстоит трудное, то они и прибегают к лживым заверениям.  
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Подобные вещи происходили не только перед табукской кампанией и при жизни 
Пророка (да благословит Аллах его и род его!). В любом обществе нередко встреча-
ются ленивые, лицемерные и алчные люди, которые всегда поджидают чужой побе-
ды или другой удобной возможности, чтобы поживиться. Когда наступает подходя-
щий момент, они всеми правдами и неправдами протискиваются в первые ряды и 
громче всех кричат о своих выдающихся заслугах в борьбе, чтобы без всяких хлопот 
воспользоваться плодами победы. 

Лицемеры 

Лицемеры просят разрешения остаться дома. — Их присутствие ослабило бы 
войско и затруднило его задачу. — Их богатые пожертвования не принимаются 

Аллахом. 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 43 

نكع فَا اللّهع  بِنيالْكاذ لَمعتقُوا ودص ينالَّذ لَك نيبتى يتح ملَه نتأَذ مل
﴿٤٣﴾  

43. Да простит тебя Аллах! Почему разрешил ты им [уклониться от 
похода] прежде, чем открылись тебе говорящие истину, и [прежде, 
чем] узнал ты лжецов? 

Комментарий 

Постарайся распознать лицемера 
Из того, что говорится в этом аяте, можно понять, что некоторые из лицемеров 

явились к Пророку (да благословит Аллах его и род его!) и после оправданий и заве-
рений попросили его разрешить им не участвовать в сражении Табук. И Пророк (да 
благословит Аллах его и род его!) отпустил их.  

В этом аяте Аллах обращается к Своему Посланнику в мягком тоне и, прежде 
чем перейти к более резким упрекам, произносит слова прощения. А дальше следует 
вопрос, почему тот сначала не выяснил для себя, кто лжет, а кто говорит правду.  

«Да простит тебя Аллах! Почему разрешил ты им [уклониться 
от похода] прежде, чем открылись тебе говорящие истину, и [прежде, 

чем] узнал ты лжецов?» 
Являются ли содержащиеся в аяте упрек и укоризна, предваряемые словами о 

прощении Аллаха, свидетельством того, что попустительство Пророка (да благосло-
вит Аллах его и род его!) было прегрешением, или же речь идет только об «упуще-
нии лучшего»? 

Ответить на этот вопрос можно так, что упомянутые «упрек и укоризна» исполь-
зуются в переносном смысле, и в данном случае речь даже не идет об «упущении 
лучшего». Просто потребовалась тонкая аллегорическая форма для того, чтобы про-
демонстрировать двуличие лицемеров.  
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Это можно пояснить на простом примере. Допустим, что некий жестокий чело-
век хочет ударить вашего ребенка, но кто-то из ваших друзей останавливает его и не 
дает ему этого сделать. В этих обстоятельствах вы не будете испытывать никакой не-
ловкости, а, наоборот, будете весьма довольны случившимся. В то же время, чтобы 
показать, какой это был негодяй, вы можете сказать своему другу с оттенком упрека 
и укоризны, что, мол, надо было позволить тому ударить ребенка — пусть бы все во-
круг увидели, какой он жестокий и вероломный. Ваше намерение состояло лишь в 
том, чтобы доказать жестокость и злобность данного человека, но вы облекли его в 
форму «упрека и укоризны», адресованных вашему другу и защитнику.  

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 44 

سال ي هِمالووا بِاَمداهجرِ أَن يمِ االَخوالْيو ونَ بِاللّهنمؤي ينالَّذ كنأْذت
 نيقتبِالْم يملع اللّهو فُِسهِمأَن٤٤﴿و﴾   

44. Те, кто верует в Аллаха и в Последний День, не просят у тебя разре-
шения [освободить] их от сражения их имуществом и душами. И 
Аллах — знает, кто богобоязнен.  

Комментарий 
Истинно верующий мусульманин, которому в радость Священная война и само-

пожертвование во имя веры, не боится смерти. Поэтому он и не просит, чтобы его 
освободили от похода. Наоборот, не раз случалось, что мусульмане настойчиво про-
сили Пророка (да благословит Аллах его и род его!) послать их в бой, а у него не бы-
ло случая сделать это, и это расстраивало их до слез 1. Отправляясь в Табук, Послан-
ник Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) оставил вместо себя в Медине Али 
(да будет мир с ним!), который чувствовал себя неловко на этом посту. Но Пророк 
(да благословит Аллах его и род его!) утешил его, сказав, что он для него как Аарон 
для Моисея (да будет мир с ним!).  

Истинно верующие и муджахиды не бегут от бранных трудов и задач, связан-
ных со Священной войной, а готовы пожертвовать ради этого и своим состоянием, и 
самой жизнью.  

Верующий всегда готов выполнить Божественные заповеди. Он не ищет отгово-
рок. Его вера в сотворение мира и в загробную жизнь является основой богобоязнен-
ности, стремления к самопожертвованию и участию в Священной войне. Аят гласит:  

«Те, кто верует в Аллаха и в Последний День, не просят у тебя 
разрешения [освободить] их от сражения их имуществом и душами». 
Именно в войне и сражении, а не дома в мирное время можно распознать истин-

но набожного человека. В заключение аята подчеркивается: 

«И Аллах — знает, кто богобоязнен». 

                                                           
1 Коран, сура Ат-Тауба (Покаяние), 9:92. 



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 45 

خرِ وارتابت قُلُوبهم فَهم في إِنما يستأْذنك الَّذين اليؤمنونَ بِاللّه والْيومِ االَ
   ﴾٤٥﴿ريبِهِم يترددونَ 

45. Воистину, просят тебя отпустить только те, которые не веруют 
в Аллаха и в Последний День, и сердца их в сомнении, так в сомне-
нии своем колеблются они.  

Комментарий 
Те, кто перед походом на Табук приходил к Пророку (да благословит Аллах его 

и род его!) и просил оставить его дома, были лицемерами и маловерами. Те же, чья 
вера была крепка и совершенна, кто верил в Аллаха и в Судный день, никогда не 
просили Пророка (да благословит Аллах его и род его!) дать им послабление в Свя-
щенной войне.  

Из данного аята явствует, что последние были настолько послушны приказаниям 
Пророка, что им никогда и в голову не пришло бы сказать хоть слово против Свя-
щенной войны, и они без колебания участвовали в ней, не щадя ни своего богатства, 
ни самой жизни, и Аллаху было известно все об этих набожных людях.  

Те же, кто заводил споры по поводу Священной войны, были слабы в своей вере, 
лицемерны и не верили до конца ни в Аллаха, ни в Судный день. Именно такие люди 
приходили к Пророку (да благословит Аллах его и род его!) и, прикрываясь наду-
манными причинами и отговорками, просили освободить их от участия в Священной 
войне. Об этих людях Коран говорит, что сердца их полны сомнения и что они не до 
конца уверовали, а потому охвачены сомнением и колебанием.  

«Воистину, просят тебя отпустить только те, которые не веруют 
в Аллаха и в Последний День, и сердца их в сомнении, так в сомнении 

своем колеблются они». 
Повелитель правоверных Имам Али (да будет мир с ним!) как-то сказал: «…то-

го, кто колеблется, охваченный сомнением, сатана растопчет своими ногами» 1. 

                                                           
1 Нахдж аль-балага. Изречение № 31. С. 550 (английский перевод). 



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 46 

ولَو أَرادوا الْخروج َألعدوا لَه عدةً ولَكن كَرِه اللّه انبِعاثَهم فَثَبطَهم وقيلَ 
   ﴾٤٦﴿ن اقْعدوا مع الْقَاعدي

46. A ecли бы oни пoжeлaли выйти, тo пpигoтoвили бы для этoгo cнa-
pяжeниe, нo вoзнeнaвидeл Aллax иx oтпpaвлeниe и зaдepжaл иx, и 
cкaзaнo былo: «Cидитe c cидящими!» 

Комментарий 
Лицемеры, пришедшие к Пророку (да благословит Аллах его и род его!) с 

просьбой освободить их от участия в Священной войне, на самом деле уже приняли 
решение не идти на войну, и просьба их была не более, чем формальным актом, по-
скольку они все равно не стали бы воевать, независимо от того, позволил бы им Про-
рок (да благословит Аллах его и род его!) остаться или нет. Именно эта идея и со-
держится в данном аяте: 

«A ecли бы oни пoжeлaли выйти, тo пpигoтoвили бы для этoгo 
cнapяжeниe…» 

Они не сделали никаких приготовлений к походу, и уже это само по себе свиде-
тельствует об отсутствии у них намерения участвовать в сражении.  

Далее в аяте отмечается очень важный момент: видя их прежние намерения и 
поступки, Аллах с самого начала не хотел их участия в Священной войне. Это Он 
внушил их сердцам мысль о том, что им следует остаться дома и отказаться от похо-
да. И так получилось, что им было сказано остаться в Медине с теми, кто освобожден 
от участия в Священной войне: детьми, женщинами и больными. Аят гласит: 

«нo вoзнeнaвидeл Aллax иx oтпpaвлeниe и зaдepжaл иx, и cкaзaнo былo: 
„Cидитe c cидящими!“» 

Но нежелание Аллаха видеть их на полях Священной войны не означает практи-
ческого запрета [на их участие в сражении], а свидетельствует лишь об отсутствии 
Божественной помощи.  



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 47 

الً وَألوضعوا خالَلَكُم يبغونكُم الْفتنةَ لَو خرجوا فيكُم ما زادوكُم إِالَّ خبا
 نيمبِالظَّال يملع اللّهو مونَ لَهاعمس يكُمف٤٧﴿و﴾   

47. Ecли бы oни вышли c вaми, тo yвeличили бы в вac тoлькo пopчy и 
пoтopoпилиcь бы cpeди вac, cтpeмяcь к cмятeнию y вac. A ecли cpe-
ди вac ecть пpиcлyживaющиecя к ним: вeдь Aллax знaeт нecпpa-
вeдливыx!  

Комментарий 
В этом священном аяте Коран поясняет, что если бы лицемеры оказались в числе 

бойцов, то стали бы лишь обузой для войска, сея недовольство и брожение в его ря-
дах. Проникнув обманом в ряды бойцов, они бы стали подстрекать к бунту, и неко-
торые из воинов могли бы поддаться на их провокационные речи. Так что примкни 
они к войску, не избежать бы мусульманам волнений и недовольства.  

«Ecли бы oни вышли c вaми, тo yвeличили бы в вac тoлькo пopчy 
и пoтopoпилиcь бы cpeди вac, cтpeмяcь к cмятeнию y вac. A ecли cpeди 

вac ecть пpиcлyживaющиecя к ним». 
Своими неправедными речами они могли бы сбить наиболее слабых из мусуль-

ман с прямого пути и внести раскол в мусульманское войско, ослабляя его боевой 
дух. И завершается аят словами о том, что Аллах знает нечестивцев, то есть ему из-
вестны все их замыслы.  

«вeдь Aллax знaeт нecпpaвeдливыx!» 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 48 

لْحق وظَهر أَمر اللّه لَقَد ابتغوا الْفتنةَ من قَبلُ وقَلَّبوا لَك االُمور حتى جآَء ا
 ﴾٤٨﴿وهم كَارِهونَ 

48. И paньшe oни cтpeмилиcь к cмyтe и пepeвopaчивaли пepeд тoбoй 
дeлa, пoкa нe пpишлa иcтинa и пpoявилocь пoвeлeниe Aллaxa, xoтя 
не нравилось им [это]. 

Комментарий 
Лицемеры уже проявили себя ранее, и тогда им удалось расстроить ряды му-

сульман.  



130  СВЕТ СВЯЩЕННОГО КОРАНА. ТОМ 4 

В этом аяте Коран напоминает о битве при Ухуде, где лицемеры под пред-
водительством Абдаллы ибн Убайя нанесли мусульманам жестокий удар, помешав 
большому их отряду принять участие в Священной войне. Они не только отказались 
сами идти в бой, но и сумели внушить сомнение целому ряду племен мусульман. 
Речь идет о племенах Бану Муслима и Бану Хариса. Пропаганда лицемеров поколе-
бала их решимость участвовать в Священной войне, хотя вскоре им удалось преодо-
леть сомнения и принять участие в сражении. Об этих же событиях говорится в суре 
Али «Имран (Семейство Имрана): «[Вспомни], как хотели из вас оробеть два от-
ряда, в то время как Аллах их помощник. Лишь на Аллаха пусть полагаются ве-
рующие!» 1 

В настоящем аяте говорится о том, что ранее лицемеры уже пытались внести су-
мятицу и запутать Пророка (да благословит Аллах его и род его!), заставив его при-
нять ошибочное решение. Однако явилась истина и снизошло повеление Аллаха, что, 
естественно, вызвало недовольство лицемеров. Другими словами, в той самой битве 
при Ухуде, на которую они пытались повлиять своими происками, мусульмане, вна-
чале терпевшие поражение, в конечном счете сумели одолеть врага, тем самым обес-
печив более благоприятные условия для распространения Ислама и упрочения его 
позиций. Это, конечно, было не по нраву лицемерам.  

«И paньшe oни cтpeмилиcь к cмyтe и пepeвopaчивaли пepeд тoбoй дeлa, 
пoкa нe пpишлa иcтинa и пpoявилocь пoвeлeниe Aллaxa, xoтя 

не нравилось им [это]». 
Да, сердцем лицемеры никогда не примут Ислама («…не нравилось им [это]…»), 

но, как уже было доказано на практике, помощь Аллаха сокрушит любые происки лице-
меров («…пoкa нe пpишлa иcтинa и пpoявилocь пoвeлeниe Aллaxa…»). 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 49 

الْفتنة سقَطُوا وإِنَّ جهنم  ومنهم من يقُولُ ائْذَن لي وال تفْتني أَالَ في
 رِينيطَةٌ بِالْكَاف٤٩﴿لَمح﴾   

49. Cpeди ниx ecть и тaкoй, кoтopый гoвopит: «Дoзвoль мнe и нe иcкy-
шaй мeня!» Paзвe жe нe в иcкyшeниe oни впaли? Beдь, пoиcтинe, 
гeeннa oкpyжaeт нeвepныx! 

Комментарий 
Один из лицемерных вождей племени Бану Салама попросил у Посланника Ал-

лаха (да благословит Аллах его и род его!) дозволения не участвовать в битве Табук. 
Свою просьбу он объяснял тем, что, когда он увидит византийских женщин, его ох-
ватит любовный пыл и он может впасть в грех. Святой Пророк (да благословит Ал-
лах его и род его!) ответил согласием. Но после этого ему был явлен аят, в котором 
этот лицемер был объявлен грешником, впавшим в искушение, за то, что уклонился 
от участия в сражении. Пророк (да благословит Аллах его и род его!) сместил его с 
поста вождя племени и назначил вместо него человека по имени Бушр ибн Бур‘а, из-
вестного своей щедростью и добродушием.  
                                                           

1 Коран, сура Али-Имран (Семейство Имрана), 3:122. 
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Для верующего мусульманина поле битвы служит местом проверки на стойкость 
перед искушением. Если он из опасения поддаться искушению отказывается от Свя-
щенной войны, то впадает в еще большее искушение. В аяте говорится:  

«Cpeди ниx ecть и тaкoй, кoтopый гoвopит: „Дoзвoль мнe и нe иcкyшaй 
мeня!“ Paзвe жe нe в иcкyшeниe oни впaли?»  

Чтобы обмануть верующих, некоторые лицемеры прикрываются религиозными 
правилами и установлениями и под этим предлогом, как, например, «чтобы не смот-
реть на византийских девушек», отказываются выполнять повеления Аллаха и распо-
ряжения Его Посланника.  

Напомним, что избежать суда Господня не удастся никому, и пламя ада охватит 
неверных и лицемеров точно так же, как на земле охвачены они грехом. 

«Beдь, пoиcтинe, гeeннa oкpyжaeт нeвepныx!» 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 50 

مرنا من قَبلُ إِن تصبك حسنةٌ تسؤهم وإِن تصبك مصيبةٌ يقُولُوا قَد أَخذْنآ أَ
   ﴾٥٠﴿ويتولَّوا وهم فَرِحونَ 

50. Ecли тeбя пocтигнeт чтo-либo xopoшee, этo пeчaлит иx; a ecли 
тeбя пocтигнeт нecчacтиe, oни гoвopят: «Mы пoзaбoтилиcь o нa-
шeм дeлe paньшe!» — и oтворачиваются, paдyяcь.  

Комментарий 
В этом аяте Коран обращает внимание на одно характерное свойство лицемеров. 

Суть его в том, что если они видят, что с Пророком (да благословит Аллах его и род 
его!) случилось что-нибудь хорошее, то расстраиваются и огорчаются. Но когда они 
узнают, что Пророк (да благословит Аллах его и род его!) одержал верх в сражении с 
врагом и захватил богатые трофеи, то их охватывает негодование.  

Им не нравится, когда мусульмане довольны и радостны, но если тех постигнет 
неудача и кто-нибудь из них погибнет, то тогда они радуются вовсю, а между собой 
говорят, что заранее все предусмотрели и не пошли туда, где грянула беда, и посмеи-
ваются над мусульманами. 

«Ecли тeбя пocтигнeт чтo-либo xopoшee, этo пeчaлит иx; a ecли тeбя 
пocтигнeт нecчacтиe, oни гoвopят: „Mы пoзaбoтилиcь o нaшeм дeлe 

paньшe!“ — и oтворачиваются, paдyяcь». 



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 51 

قُل لَن يصيبنآ إِالَّ ماكَتب اللّه لَنا هو موالَنا وعلى اللّه فَلْيتوكَّلِ الْمؤمنونَ 
﴿٥١﴾   

51. Cкaжи: «He пocтигнeт нac никoгдa ничтo, кpoмe тoгo, чтo нaчep-
тaл нaм Aллax. Oн — нaш Пoкpoвитeль!» И нa Aллaxa пycть пo-
лaгaютcя вepyющиe! 

Комментарий 

Глава общины и сама община делят друг с другом и радости, и беды.  
Наш долг исполнять то, что нам предписано свыше, и не пытаться заранее зару-

читься успехом. Мы встаем на Священную битву, а исход ее в руках Аллаха. 

«Cкaжи: „He пocтигнeт нac никoгдa ничтo, кpoмe тoгo, чтo нaчepтaл 
нaм Aллax…“» 

Все, что предписано Аллахом Его верному рабу, — благо, ибо никогда хозяин 
своему рабу не пожелает зла.  

Верующий пребывает во власти Аллаха, и высшее проявление веры в Единого 
Бога состоит в том, чтобы никогда не преступать границу религиозного закона, пре-
доставив свою судьбу воле и мудрости Аллаха.  

«Oн — нaш Пoкpoвитeль…» 

Верующий должен уповать на одного лишь Аллаха, ибо упование на Господа 
есть одно из условий истинной веры. Аят гласит: 

«И нa Aллaxa пycть пoлaгaютcя вepyющиe!» 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 52 

 كُميبصأَن ي بِكُم صبرتن نحننِ ويينسى الْحدآ إِآلَّ إِحونَ بِنصبرلْ تقُلْ ه
أَو هندع نذَابٍ مبِع ونَ  اللّهصبرتم كُمعا موا إِنصبرا فَتيند٥٢﴿بِاَي﴾   

52. Скажи: «Неужто ждете вы для нас чего-нибудь кроме одного из 
двух благ? А мы ожидаем для вас, что Аллах покарает вас карой 
Своей или нашими руками. Выжидайте же; мы тоже ожидаем 
вместе с вами». 
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Комментарий 
Этот аят адресован Пророку (да благословит Аллах его и род его!), которому 

предписывается ответить лицемерам, что мусульман в любом случае ожидает одна из 
двух благих вещей: либо победа, либо ореол мученика. Он гласит:  

«Скажи: „Неужто ждете вы для нас чего-нибудь кроме одного из двух 
благ?…“» 

Мусульманам предстоит либо одержать верх и уйти с поля брани победителями, 
либо погибнуть и честно испить чашу мученичества. Любой из этих двух исходов от-
раден для верующего — он наполняет его сердце гордостью, а взгляд — сиянием. Он 
в любом случае останется в выигрыше.  

По-иному обстоит дело с их врагами, которых, согласно представлениям му-
сульман, неизбежно ожидает плачевный конец: они либо понесут наказание Божие в 
этом и Ином мирах, либо подвергнутся унижению и истреблению от рук мусульман.  

Аят гласит: 

«А мы ожидаем для вас, что Аллах покарает вас карой Своей или нашими 
руками». 

Теперь, когда положение прояснилось, каждая из сторон может ожидать свер-
шения судьбы. 

«Выжидайте же; мы тоже ожидаем вместе с вами». 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 53 

 نيقماً فَاسقَو مكُنت كُمإِن نكُملَ مقَبتهاً لَن يكَر عاً أَوقُوا طَو٥٣﴿قُلْ أَنف﴾   

53. Скажи: «Расходуйте добровольно или против воли — не будет это 
принято от вас. Воистину, были вы людьми нечестивыми». 

Комментарий 
Лицемеры, отказавшиеся участвовать в табукском походе, пожелали причас-

титься к одержанной в ней победе с помощью денежных пожертвований.  
Но для того, чтобы тот или иной поступок был принят Аллахом, необходимо 

проявить набожность и искренность в вере, ибо социально-политические действия и 
религиозно-нравственные моменты взаимно связаны друг с другом. Так что духовное 
состояние человека, его внутренние установки и намерения непременно сказываются 
на оценке его поступков. Лицемер, которому претят победы мусульман и доставляют 
удовольствие их неудачи, этим своим недобрым внутренним отношением полностью 
обесценивает собственные поступки. Вот поэтому лицемерам, которые вместо того, 
чтобы принять участие в сражении, надеются отделаться денежными взносами, Ко-
ран говорит, что их расходы, сделаны ли они по доброй воле или по принуждению, 
не принесут им пользы.  

«Скажи: „Расходуйте добровольно или против воли — не будет это 
принято от вас. Воистину, были вы людьми нечестивыми“» 
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Благотворительность, как известно, не ограничивается лишь тем, чтобы накор-
мить нуждающегося. Цель Ислама состоит еще и в том, чтобы совершенствовать ра-
зум и возвышать дух человека.  

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 54 

مهنلَ مقْبأَن ت مهعنا ممو كَفَر مهآلَّ أَنا مهفَقَاتونَ نأْتال يو هولسبِرو وا بِاللّه
   ﴾٥٤﴿الصالَةَ إِالَّ وهم كُسالَى وال ينفقُونَ إِالَّ وهم كَارِهونَ 

54. И мeшaeт пpинять иx пожертвования тoлькo тo, чтo oни нe 
вepoвaли в Aллaxa и Eгo Пocлaнникa, чтo oни пpиxoдят нa мoлитвy 
тoлькo лeнивыми и pacxoдyют тoлькo пo пpинyждeнию. 

Комментарий 

В этом аяте Коран объясняет еще одну причину того, что Аллах отвергает по-
жертвования лицемеров. В нем говорится:  

«И мeшaeт пpинять иx пожертвования тoлькo тo, чтo oни нe вepoвaли 
в Aллaxa и Eгo Пocлaнникa…» 

Аллах не примет никаких ваших действий, если они совершены при отсутствии 
веры в Него.  

А это означает, что доходы исламских режимов, источником которых в отличие 
от других систем правления являются взимание хумса («пятой части доходов») и за-
кята, а также добровольные пожертвования, которые уплачиваются верующими ис-
кренне и с охотой, обладают рядом отличительных свойств. 

1. Люди уплачивают их охотно, руководствуясь собственным выбором и рели-
гиозным сознанием. 

2. Они платят их, руководствуясь не страхом, а сознанием своего религиозного 
долга.  

3. Свои денежные затраты они рассматривают как залог счастья в Иной жизни.  
4. Совершая пожертвования, они выбирают честного юриста, которому переда-

ют соответствующую часть своего состояния. 
5. Они, как правило, знают, куда пойдут их пожертвования и во многих случаях 

сохраняют возможность контроля за их расходованием.  
6. Они учитывают скромность быта того, кто принимает пожертвование. А жерт-

вуя, целуют руку принимающего и благодарят Аллаха.  
После объявления неприемлемости денежных пожертвований со стороны лице-

меров речь в аяте заходит о том, как они совершают обряды поклонения. В нем гово-
рится:  

«…чтo oни пpиxoдят нa мoлитвy тoлькo лeнивыми…» 
Точно так же, как и молитвы, свои пожертвования они совершают с неохотой и 

словно через силу.  
«…и pacxoдyют тoлькo пo пpинyждeнию». 
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Их пожертвования не принимаются, по существу, по двум причинам: во-первых, 
они жертвуют без веры и набожности, а во-вторых, делают это против воли и с от-
вращением.  

Точно так же их молитва отвергается по тем же двум причинам. Это, во-первых, 
неверие, а во-вторых, лень и неохота.  

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 55 

 اةيي الْحا فم بِههذِّبعيل اللّه رِيدما يإِن مهالَدآل أَوو مالُهوأَم كجِبعفال ت
هو مهفُسأَن قهزتا وينونَ الدركَاف ٥٥﴿م﴾   

55. Пycть тeбя нe вocxищaют иx дocтoяния и иx дeти. Aллax xoчeт 
нaкaзaть иx этим в ближaйшeй жизни; дyши иx изoйдyт будучи 
нeвepными. 

Комментарий 
У некоторых из богатых лицемеров, кроме состояния, было вдобавок и много 

детей. Это вызывало удивление мусульман. Они задавались вопросом: как же так 
случилось, что лицемеры, которые не верили в Аллаха, стали обладателями всех этих 
благ.  

Рассматриваемый аят говорит Пророку (да благословит Аллах его и род его!) и 
всем мусульманам, что обилие у лицемеров богатства и наследников не должны их 
удивлять. То есть они ни должны думать, что все это благополучие принесет им сча-
стье и радость. Напротив, и деньги, и многочисленные семейства станут для них ис-
точником бед и наказаний. Ведь из-за отсутствия веры в Аллаха, которая одна может 
принести сердцу радость и покой, лицемеры и неверные никогда не смогут пользо-
ваться этими благами с чистой, ничем не омраченной душой. Порой крупное состоя-
ние вызывает у его владельца беспокойство, озабоченность и душевные муки. Обла-
дая большими возможностями, такой человек может вообразить, что он избавлен от 
нужды. Эта иллюзия толкает его к неподчинению многим из религиозных заповедей, 
все больше и больше отдаляя его от Аллаха и от веры в Него.  

В аяте говорится:  

«Пycть тeбя нe вocxищaют иx дocтoяния и иx дeти. Aллax xoчeт 
нaкaзaть иx этим в ближaйшeй жизни; дyши иx изoйдyт будучи 

нeвepными». 
Таким образом, если богатство у вас благоприобретенное, а дети набожны, то 

это — достояние, которое подарит вам счастье, покой и умиротворенность. Но если 
богатство нажито неправедно, а дети нечестивы, то не миновать их владельцу мучи-
тельного наказания.  



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 56 

   ﴾٥٦﴿ويحلفُونَ بِاللّه إِنهم لَمنكُم وما هم منكُم ولَكنهم قَوم يفْرقُونَ 

56. И клянутся они Аллахом, что, воистину, с вами они. А они не с ва-
ми, ибо они — люди боящиеся. 

Комментарий 
Арабское слово йафракун, использованное в оригинальном тексте этого аята, оз-

начает «сильный страх». Настолько сильный, что, кажется, сейчас разорвется сердце.  
Один из приемов, которым часто пользуются лицемеры, это лживая клятва. Ни-

когда не следует торопиться принимать раскаяние лицемера и верить его заверениям, 
поскольку все лицемеры — лжецы. В аяте говорится:  

«И клянутся они Аллахом, что, воистину, с вами они. А они не с вами, 
ибо они — люди боящиеся». 

Внутренний страх и робость в сердце являются одним из признаков лицемерия.  

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 57 

اتارغم أً أَولْجونَ مجِدي ونَ  لَوحمجي مهو ها إِلَيلَّوالً لَوخدم ٥٧﴿أَو﴾   

57. Если бы могли они найти прибежище, пещеру или расщелину, то, 
несомненно, устремились бы они туда, поспешая изо всех сил.  

Комментарий 
Арабское слово малджа’, использованное в оригинале этого аята, означает 

«убежище», а магарат представляет собой множественное число от магара («пеще-
ра»). Слово мадхал толкуется в арабском языке как «потаенный вход в подземелье». 
Глагол йаджмахун происходит от джамах, означающего «быстрое неудержимое 
движение». Отсюда строптивый конь по-арабски называется джамух.  

Лицемеры прикидывались верующими или из страха, или из стремления добить-
ся власти и общественного положения. Настоящий аят подразумевает первое.  

Лицемер часто пребывает в страхе и ищет возможности укрыться от жизненных 
обстоятельств.  

Жизнь лицемера всегда связана с блужданием и неприкаянностью. Он вынужден 
жить среди мусульман, поскольку боится последствий своих поступков. Аят гласит:  

«Если бы могли они найти прибежище, пещеру или расщелину, то, 
несомненно, устремились бы они туда, поспешая изо всех сил». 



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 58 

ومنهم من يلْمزك في الصدقَات فَإِنْ اُعطُوا منها رضوا وإِن لَم يعطَوا منهآ 
 ﴾٥٨﴿إِذَا هم يسخطُونَ 

58. И есть среди них такие, кто обвиняет тебя из-за подаяния. И если 
дается им нечто, то довольны они, а если не дается им ничего, то 
сердятся они.  

Комментарий 
Использованное здесь производное от корня ламаза означает «обвинять человека 

в глаза». Но есть еще другое слово — хамаза, означающее «обвинение за глазами».  
Во время раздачи трофеев, захваченных в битве при Хунайне, человек, который 

позже возглавил движение хариджитов и вероотступников (марикин), стал упрекать 
Пророка (да благословит Аллах его и род его!) в предвзятости и потребовал от него 
действовать по справедливости.  

На этот упрек Пророк (да благословит Аллах его и род его!) ответил: «Кто, как 
не я, есть наилучшая справедливость?» Умар тут же вознамерился убить этого че-
ловека за дерзкие слова. Но Пророк (да благословит Аллах его и род его!) приказал 
отпустить его и добавил, что у него будут последователи, умеющие так поклоняться 
Аллаху, что другие, увидев их, сочтут свое собственное поклонение ничтожным. 
(Эти слова являются, возможно, намеком на бесполезность обрядов поклонения без 
признания его (Мухаммада) лидерства. Многократно совершая так обряды, вероот-
ступники вышли за предписанные пределы религии и оказались вне Ислама, подобно 
стреле выпущенной из лука мимо цели. Этот человек впоследствии пал от меча его 
светлости Али (да будет мир с ним!) в битве при Нахраване).  

Лицемеры всегда заботятся только о своих собственных интересах. И если им 
достается доля в добыче, то они рады и счастливы и считают оделившего их челове-
ком справедливым, даже если они этой доли на самом деле не заслужили.  

Если же на их долю ничего не выпадает, то они начинают сердиться и упрекать 
распределяющего в несправедливости.  

«И есть среди них такие, кто обвиняет тебя из-за подаяния. 
И если дается им нечто, то довольны они, а если не дается им ничего, 

то сердятся они». 



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 59 

لّه ورسولُه وقَالُوا حسبنا اللّه سيؤتينا اللّه من ولَو أَنهم رضوا مآَءاتاهم ال
   ﴾٥٩﴿فَضله ورسولُه إِنآ إِلَى اللّه راغبونَ 

59. А если бы были довольны они тем, что дал им Аллах и Посланник 
Его, то сказали бы: «Аллаха довольно нам; вскоре Аллах даст нам 
[больше] из милости Своей и Посланник Его тоже. Воистину, к Ал-
лаху стремимся мы». 

Комментарий 
В этом аяте речь идет о четырех последовательных состояниях верующего:  
1. Удовлетворение законами Аллаха и подчинение им.  

«А если бы были довольны они тем, что дал им Аллах и Посланник 
Его…» 

2. Выражение вслух своего удовлетворения. 

«…то сказали бы: „Аллаха довольно нам…“» 
3. Надежда на милость, щедрость и заботу Аллаха.  

«…вскоре Аллах даст нам [больше] из милости Своей и Посланник Его 
тоже». 

4. Пренебрежение материальным миром и снискание любви Аллаха. 

«Воистину, к Аллаху стремимся мы». 
Лицемеры никогда не довольны Божественным предопределением, а ведь доб-

родетель человека состоит в умении довольствоваться своей судьбой.  
Не следует обращать внимания на стесненные обстоятельства. Терпение, как 

правило, впоследствии оборачивается благом для рабов Божиих. Более того, мы в си-
лу своего положения не можем требовать у Него удовлетворения своих претензий. 
Все, что Он дарует нам, есть плод Его собственного великодушия, а Его милость 
приходит к нам с пророками и святыми.  

Горечь мирских неурядиц превращается в сладость, когда правоверный думает о 
том, что сулит ему Господь, и о радостях райской жизни.  



 

Лицемеры 

Наказание за причинение вреда Посланнику Аллаха. — Тщетные попытки лицемеров 
угодить правоверным. — Неубедительные оправдания и наказание. 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 60 

إِنما الصدقَات للْفُقَرآِء والْمساكنيِ والْعاملني علَيها والْمؤلَّفَة قُلُوبهم وفي 
واللّه عليم حكيم  للّه وابنِ السبِيلِ فَرِيضةً من اللّهالرقَابِ والْغارِمني وفي سبِيلِ ا

﴿٦٠﴾  

60. Предназначена милостыня лишь бедным, нищим, тем, кто занима-
ется [сбором, учетом и раздачей ее], тем, чьи сердца расположены 
[к принятию Ислама], на освобождение рабов, должникам, на дела 
во имя Бога, путникам, — по предписанию от Аллаха, воистину, 
Всевéдущий Аллах, Наимудрейший. 

Комментарий 
Слова садака («милостыня», «благотворительное пожертвование») и сидак («при-

даное») оба происходят от одного корня — сидк, означающего «правдивость». Разда-
ча милостыни, есть свидетельство правдивости веры в Аллаха, а приданое — знак 
любви к будущей жене.  

Арабское слово факир происходит от корня факр («беднота»). Им называют че-
ловека буквально раздавленного нуждой. Использующееся также в этом аяте слово 
мискин («несчастный», «нищий») означает человека, который по причине своей бед-
ности не может выйти из дома и потому зовется «домоседом».  

Согласно мусульманским преданиям, факир («бедняк») — это человек, который 
обычно не просит у людей подаяния, тогда как мискин из-за своей крайней нищеты 
вынужден побираться.  

В некоторых мусульманских преданиях говорится, что если бы все богатые лю-
ди платили закят в пользу нуждающейся прослойки общества, то в мире не было бы 
бедняков.  

В книге «Васа’ил аш-ши‘а» приводится хадис, где говорится: «Воистину, Аллах 
установил в состоянии богатых людей долю для выделения ее на решение проблем 
нуждающихся. Если бы Он знал, что этой доли недостаточно, то Он бы увеличил 
ее… Если бы люди платили беднякам то, что им причитается, то последние жили бы 
вполне благополучно». 

Смысл понятия «закят» — налог в пользу неимущих 
Налог в пользу неимущих является одной из непреложных обязанностей, преду-

смотренных религией Ислам. Поэтому Коран в рассматриваемом аяте говорит, что 
«так предписано Господом». А это означает, что закят есть обязательная заповедь 
Бога. Согласно настоящему аяту, закят должен расходоваться только на перечислен-
ные восемь целей и ни на какие другие нужды. Подавляющее большинство мусуль-
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манских правоведов считает, что он может быть израсходован на любую из указан-
ных целей и совсем не обязательно каждый раз делить его на восемь частей.  

Распределение его по этим восьми направлениям зависит, с одной стороны, от 
потребностей общества, а с другой, — от конкретной политики мусульманских вла-
стей. Вот эти восемь направлений:  

1. Бедным. 
2. Неимущим. 
3. Официальным лицам, назначенным обеспечивать их. 
4. Тем, чьи сердца склоняются к истине.  
5. На выкуп рабов. 
6. Должникам. 
7. На дела во имя Аллаха. 
8. Путникам. 
О первой и второй позициях мы уже говорили выше. Третий пункт подразумева-

ет официальных лиц, которые назначаются для сбора налога, хранения собранных 
сумм, их учета и распределения. Их труды оплачиваются из суммы собранных 
средств.  

К четвертой группе относятся люди, которые еще окончательно не решили при-
нять Ислам, и помощь им может склонить их сердца к вере.  

Это не означает, что они принимают Ислам за деньги. Но оказанная им помощь 
может подготовить их к тому, чтобы лучше понять истину и обрести веру.  

Пятый пункт предусматривает расходы на уплату выкупа за рабов и на борьбу 
против рабовладения.  

Шестое направление расходования собранной милостыни — это должники. Бы-
вают случаи, когда человек, сам того не желая, оказывается в долгах. Речь идет о по-
горельцах, жертвах наводнений или других стихийных бедствий. Именно на них рас-
считан этот пункт.  

Имам Садык (да будет мир с ним!) говорил: «Если правоверный мусульманин, 
умирая, оставляет после себя долги, возникшие не вследствие неправедных деяний и 
неумеренности, то оплатить их надлежит Имаму».  

Седьмой пункт предусматривает расходы во имя Аллаха, которые включают в 
себя служение делу Ислама в виде проповеди вероучения, Священной войны, улуч-
шения благосостояния мусульман и решения их жизненных проблем.  

Восьмой пункт — это обедневшие путники. Путником считается человек, кото-
рый может быть вполне зажиточным у себя на родине, но в дороге оказался без денег 
и помощи.  

Закят и общественное благосостояние 

1. Закят способствует справедливому распределению богатства.  
2. Закят — это практический способ выражения благодарности Аллаху за то, 

что даровано им данному человеку.  
3. Закят сглаживает остроту классового расслоения общества и снимает напря-

женность в отношениях между богатыми и бедными.  
4. Закят помогает людям сохранить дух великодушия и милосердия и преодо-

леть алчность и зависимость от материального богатства.  
5. Закят служит источником социального обеспечения неимущих. Существова-

ние этого установления говорит бедняку, чтобы он не беспокоился о выживании, то-
му, кто разорился, — чтобы начинал все сначала, путешественнику — чтобы не бо-
ялся оказаться в дороге без денег, работнику — что заработок ему обеспечен. Закят 
внушает надежду пленнику, расчищает поле для служения Исламу и привлекает к 
нему сердца тех, кто еще не уверовал.  

6. Накопление богатства порождает безбожные вещи: люди забывают поминать 
имя Аллаха, возникает эксплуатация, растет жестокосердие, непослушание и сопер-
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ничество, и в качестве средства борьбы со всеми этими явлениями выступает за-
кят — налог в пользу неимущих.  

7. Но закят — это не только средство борьбы с нищетой. Он делает Ислам более 
привлекательным для людей или, по крайней мере, заставляет их отказываться от по-
собничества врагам Ислама.  

8. Некоторые простодушные люди верят утверждениям, что Ислам ограничивает 
доходы и накопления мусульман, но с точки зрения самого Ислама человек должен 
быть достаточно свободным, чтобы в меру своего труда и творческих способностей 
пользоваться дарами природы и совершенствоваться самому. Но налоги при этом на-
до платить.  

9. С точки зрения последовательности целей расходования налога в пользу не-
имущих мы видим, что приоритет принадлежит оказанию помощи беднякам и ни-
щим. Можно сказать, что во главу угла в мусульманском обществе ставится искоре-
нение нищеты.  

10. Существование в Исламе установления об уплате закята отнюдь не означа-
ет, что Ислам стремится увековечить нищету, чтобы богатые всегда платили налоги в 
пользу неимущих, но это значит, что таким образом решается одна из насущных ре-
альных проблем общества. Иногда и богатые оказываются жертвами несчастий и 
бедствий: грабежа, пожара, автомобильной аварии, войны, утраты свободы и т.п. 
Именно в силу этого в мусульманском обществе должны иметься финансовые сред-
ства для социального обеспечения людей.  

11. Повеление об уплате налога в пользу неимущих было ниспослано в Мекке, 
но из-за того, что мусульман тогда было очень мало и сумма выплат была очень не-
велика, люди платили этот налог самостоятельно. Однако позже, когда в Медине 
сформировалось мусульманское правительство, появилась централизованная система 
взимания этого налога в мусульманскую казну. В пользу такого подхода говорят сло-
ва Корана: «Взимай взносы на пожертвования с имущества их…» (Ат-Тауба (По-
каяние), 9:103). 

12. Не обязательно делить собранные налоги поровну между восемью указан-
ными целями. Их можно распределять под надзором мусульманского судьи в соот-
ветствии с имеющимися потребностями и сложившимися обстоятельствами. 

13. С теми, кто не платит налога в пользу неимущих и, таким образом, противо-
стоит исламскому режиму, нужно бороться.  

14. В Исламе налагается запрет (харам) на то, чтобы сейид (потомок Пророка) 
брал милостыню, за исключением тех случаев, когда и дающий и берущий оба явля-
ются сейидами.  

15. Положение о расходовании закята во имя Аллаха позволяет тратить эти 
средства не только на помощь беднякам, но и на любые цели, связанные с обеспече-
нием суверенитета Ислама.  

16. Собранный налог может быть истрачен на избавление общества от порока и 
его носителей. Именно этой цели призвана служить благотворительная помощь 
«тем, чьи сердца расположены [к принятию Ислама]». 

17. Если на человеке лежит выкуп за кровь, а он не может его заплатить, то на 
него распространяется положение данного аята, где говорится о должниках. 

18. Фраза «на освобождение рабов» подразумевает также расходование религи-
озного налога на содержание заключенных и их освобождение.  

19. В Коране милостыня нередко упоминается в сочетании с молитвой. Согласно 
мусульманским преданиям, уплата закята является одним из условий принятия мо-
литвы Аллахом. Это указывает на тесную связь между отношением верующего к че-
ловеку и его отношением к Богу.  

Ни одна из религиозных обязанностей не увязывается в Коране с молитвой так 
же тесно, как закят. В качестве доказательства можно сослаться на следующие аяты 
Священного Корана:  

а) «Совершайте молитву, раздавайте закят и преклоняйте колени вместе с 
преклоняющими» (Аль-Бакара (Корова), 2:43); 
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б) «Совершайте молитву, раздавайте закят…» (Аль-Бакара (Корова), 2:110); 
в) «Воистину, вашим покровителем является лишь Аллах, а также Послан-

ник Его и верующие, которые выстаивают молитву, и при поясном поклоне [во 
время молитвы] вносят закят» (Аль-Маида (Трапеза), 5:55). Все комментаторы, 
как суннитского, так и шиитского толка, сходятся на том, что этот аят подразумевает 
Али ибн Аби Талиба (да будет мир с ним!), об этом же свидетельствуют и обстоя-
тельства его ниспослания (Тафсир аль-бахр аль-мухит. Т. 3. С. 513; Тафсир Фатх аль-
кадир. Т. 2. С. 53; Ихкак аль-хакк. Т. 2. С. 400; Канз аль-‘уммаль. Т. 6 С. 391);  

г) «…И сказал Бог: «Воистину, с вами Я. Если будете выстаивать молитву, 
вносить налог в пользу нуждающихся, уверуете в посланников Моих, поможете 
им…» (Аль-Маида (Трапеза), 5:12); 

д) «Если же раскаются они, станут совершать молитву, и платить закят, 
то освободите им дорогу…» (Ат-Тауба (Покаяние), 9:5); 

е) «…Творите же молитву обрядовую, вносите закят и держитесь Алла-
ха…» (Хадж, 22:78); 

ж) «…внушили Мы им через откровение, чтобы творили они деяния добрые, 
совершали молитву обрядовую, раздавали милостыню. И служили Нам предан-
но» (Аль-Анбия (Пророки), 21:73); 

з) «…совершать молитву обрядовую и вносить закят [в пользу бедных]…» 
(Ан-Нур (Свет), 24:37); 

и) «…Вменил Он мне в обязанность творить молитву и [раздавать] мило-
стыню искупительную [в пользу бедных] до конца дней моих» (Марйам, 19:31); 

к) «Обязал Он народ свой [творить] молитву, [раздавать] милостыню иску-
пительную [в пользу бедных]…» (Марйам, 19:55).  

Помимо процитированных аятов, в Коране есть еще целый ряд других мест, где 
выражена эта же мысль.  

Следует отметить, что обязанность жертвовать в пользу неимущих существует 
не только в Исламе. Как уже говорилось в комментариях к предыдущим аятам, по-
добное предписание имеется и в других, более старых религиях.  

Заповедь, предписывающая платить закят, которая является характерной особенно-
стью мусульманской системы правления, способствует решению следующих задач: ус-
тановление социальной справедливости, искоренение нищеты, оплата труда государст-
венных служащих, укрепление популярности на международной арене, освобождение 
рабов и пленников, укрепление власти и ее институтов, сохранение вероучения и религи-
озного достоинства мусульман, расширение сферы социальных услуг.  

Хадисы, посвященные уплате закята 
1. Пророк (да благословит Аллах его и род его!) сказал: «Если какая-либо группа 

людей станет избегать уплаты закята, то Аллах лишит их дождя» (Аль-Мустатраф. 
Т. 1. С. 9). 

2. Пророк (да благословит Аллах его и род его!) сказал: «Всякому, кто платит 
закят, будет дано в раю счастья с гору Ухуд за каждую монету, что он пожертвовал» 
(Раудат аль-ва’изин. С. 418). 

3. Повелитель правоверных Али (да будет мир с ним!) сказал: «Защищайте свое 
состояние уплатой закята» (Тухаф аль-’укул. С. 113; Бихар аль-анвар. Т. 93. С. 13).  

4. Имам Садык (да будет мир с ним!), ссылаясь на предшествующих передатчи-
ков, сообщает, что Пророк (да благословит Аллах его и род его!) сказал: «Самый 
щедрый из людей тот, кто платит закят из своего богатства, а самый жадный из них 
тот, кто скупится потратиться на то, что предписано Аллахом» (Бихар аль-анвар. 
Т. 93. С. 11). 

5. Имам Садык (да будет мир с ним!) сказал: «Если люди будут платить закят из 
своего богатства, то не останется ни одного бедного, нуждающегося мусульманина» 
(Асад Хейдар «Аль-Имам ас-Садык (да будет мир с ним!)». Т. 4. С. 360). 
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6. Святой Пророк (да благословит Аллах его и род его!) сказал: «Если ты хо-
чешь, чтобы Аллах преумножил твое состояние, плати закят» (Бихар аль-анвар. 
Т. 93. С. 23).  

7. Имам Бакир (да будет мир с ним!) сказал: «Уплата закята увеличивает при-
быль» (Бихар аль-анвар. Т. 75. С. 83). 

8. Имам Садык (да будет мир с ним!) сказал: «Когда [человек] избегает платить 
закят, земля прячет от него свои богатства» (Аль-мухаджжат аль-байда’. Т. 2. С. 66).  

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 61 

لَكُم يؤمن بِاللّه  ومنهم الَّذين يؤذُونَ النبِي ويقُولُونَ هو اُذُنٌ قُلْ اُذُنُ خيرٍ
نكُموا منَءام ينلَّذةٌ لمحرو نِنيمؤلْمل نمؤيو  ملَه ولَ اللّهسذُونَ رؤي ينالَّذو

 يمأَل ذَاب٦١﴿ع﴾   

61. Cpeди ниx ecть и тaкиe, кoтopыe пpичиняют oбидy пpopoкy и гoвo-
pят: «Oн — yxo». Cкaжи: «Уxo лучше для вac!» Oн вepyeт в Aллaxa 
и вepит вepyющим, и милocть — тeм из вac, кoтopыe yвepoвaли; a 
тeм, кoтopыe пpичиняют oбидy пocлaнникy Aллaxa, — им — 
нaкaзaниe бoлeзнeннoe.  

Комментарий 
Некоторые лицемеры заявляли, что Пророк (да благословит Аллах его и род 

его!) прост и бесхитростен и верит всему, что ему говорят. Эти высказывания досаж-
дали Посланнику Аллаха (да благословит Аллах его и род его!), и тогда ему был яв-
лен этот аят, содержащий отповедь лицемерам.  

«Cpeди ниx ecть и тaкиe, кoтopыe пpичиняют oбидy пpopoкy и гoвopят: 
„Oн — yxo“». 

На самом же деле они представляли одно из достоинств Пророка (да благосло-
вит Аллах его и род его!), которое должно быть присуще любому лидеру вообще, как 
его недостаток. 

Вот почему Коран тут же добавляет, что если Пророк, как вы считаете, есть 
лишь ухо и прислушивается к вашим словам и принимает ваши оправдания, то в этом 
только польза для вас. Аят гласит: 

«Cкaжи: „Уxo лучше для вac!“» 
Это выгодно вам, поскольку тем самым он поддерживает вашу репутацию, не 

ущемляет вашего достоинства и не ранит ваших чувств. Таким образом он старается 
сохранить приязнь, согласие и единство в отношениях между вами. Ведь если бы он 
начал публично разоблачать лжецов, то это создало бы для вас очень много проблем.  

Затем, чтобы критики Пророка не злоупотребили этим положением аята и не 
стали пользоваться им в качестве оправдания, в аяте говорится, что Пророк (да бла-
гословит Аллах его и род его!) верит в Аллаха и Его заповеди, принимает и соблюда-
ет их, прислушивается к словам правоверных.  
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«…Oн вepyeт в Aллaxa и вepит вepyющим…» 
Другими словами, Пророк (да благословит Аллах его и род его!) характеризуется 

здесь с двух разных сторон. Одна сторона — это внешняя сдержанность и нежелание 
раскрывать секреты, а другая — это практические действия. Сначала он выслушивает 
высказывания людей и, как явствует из текста, не оспаривает их. Но когда наступает 
время действовать, он внемлет только заповедям Аллаха и прислушивается только к 
словам правоверных. Так и должен поступать лидер, который желает установить ис-
тину. Только так можно защитить интересы общества. Вот почему сразу же после 
этого Коран гласит:  

«…и милocть — тeм из вac, кoтopыe yвepoвaли». 
Единственное, что можно к этому добавить, это то, что те, кто оскорблял Проро-

ка (да благословит Аллах его и род его!) своими наветами, пытаясь его опорочить, не 
должны думать, что им это пройдет безнаказанно. И в заключение аята мы читаем:  

«a тeм, кoтopыe пpичиняют oбидy пocлaнникy Aллaxa, — им — 
нaкaзaниe бoлeзнeннoe». 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 62 

ه لَكُم ليرضوكُم واللّه ورسولُه أَحق أَن يرضوه إِن كَانوا يحلفُونَ بِاللّ
 نِنيمؤ٦٢﴿م﴾   

62. Клянутся они перед вами Аллахом, чтобы ублажить вас; а Аллах — 
и Посланник Его — имеет больше прав, чтобы ублажали они Его, 
если верующие они. 

Комментарий 
Лицемер не может избавиться от чувства страха и опасения. Он пытается при-

влечь внимание окружающих, произнося эмоциональные клятвы. Но не всякой клят-
ве следует верить, поскольку иногда нечестивцы злоупотребляют самыми святыми 
вещами. В аяте говорится:  

«Клянутся они перед вами Аллахом, чтобы ублажить вас…» 
Главный принцип, которым руководствуется верующий, — это желание удовле-

творить Аллаха, а не добиться благосклонности окружающих. А удовлетворение По-
сланника (да благословит Аллах его и род его!) — это то же самое, что и удовлетво-
рение Аллаха.  

«…а Аллах — и Посланник Его — имеет больше прав, чтобы ублажали 
они Его, если верующие они». 



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 63 

فيها ذَلك أَلَم يعلَموا اَنه من يحادد اللّه ورسولَه فَاَنَّ لَه نار جهنم خالداً 
 يمظالْع يز٦٣﴿الْخ﴾   

63. Разве не знают они, что противящийся Аллаху и Посланнику Его, 
поистине, [уготован] для него адский огонь, в котором пребудут они 
вечно? Это — великий позор.  

Комментарий 
Кораническое выражение йухадидиллах («выступает против Аллаха») подразу-

мевает попытку ограничить власть Всевышнего, как будто Аллах может быть чем-то 
связан в проявлении Своего гнева. Это не так, хотя лицемеры и полагают, что руки 
Аллаха связаны. Аят гласит:  

«Разве не знают они, что противящийся Аллаху…» 
Фахр Рази считает, что основой этого словосочетания служит арабский термин 

хадид, означающий «упрямство». По его мнению, арабское слово мухадда означает 
либо «нарушение законов Аллаха», либо «представление о том, что человек находит-
ся по одну сторону, а Аллах — по другую». 

Выступление против мусульманского лидера является одновременно и выпадом 
против Аллаха, а упрямство и непокорность перед лицом Аллаха ведут прямо в веч-
ный ад. 

«…противящийся Аллаху и Посланнику Его, поистине, [уготован] 
для него адский огонь, в котором пребудут они вечно? Это — 

великий позор». 



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 64 

تنزلَ علَيهِم سورةٌ تنبئُهم بِما في قُلُوبِهِم قُلِ استهزُِءوا  يحذَر الْمنافقُونَ اَن
   ﴾٦٤﴿إِنَّ اللّه مخرِج ماتحذَرونَ 

64. Лицемеры боятся, что будет низведена на них сура, в которой ясно 
будет сказано о том, что в сердцах их. Скажи: «Продолжайте на-
смехаться, воистину, Аллах выведет на свет то, чего боитесь вы».  

Комментарий 
По поводу обстоятельств ниспослания этого аята сообщается, что однажды 

группа лицемеров задумала убить Пророка (да благословит Аллах его и род его!), на-
пугав его верблюда при переходе через перевал на обратном пути после похода на 
Табук. Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) был предупрежден о 
готовящемся заговоре посредством откровения. Охранять его спереди и сзади были 
поставлены «Аммар и Хузайфа. Когда Пророк (да благословит Аллах его и род его!) 
и его сподвижники достигли перевала, лицемеры напали на них. Пророк (да благо-
словит Аллах его и род его!) узнал нападавших и назвал их имена Хузайфе. Послед-
ний спросил его, почему он не приказал убить их, на что Посланник Аллаха (да бла-
гословит Аллах его и род его!) ответил: «Я не хочу, чтобы люди говорили, что Му-
хаммад, обретя власть, начал убивать мусульман». 

За спиной Пророка (да благословит Аллах его и род его!) лицемеры с издевкой 
говорили, что тот якобы вознамерился захватить дворцы Сирии. Но в ниспосланном 
откровении говорилось, что сколько бы они ни насмешничали, Аллах все равно разо-
блачит их планы. Аят гласит.  

«Лицемеры боятся, что будет низведена на них сура, в которой ясно 
будет сказано о том, что в сердцах их». 

Понятие «сура» здесь обобщает в себе весь текст Корана. В качестве же техниче-
ского термина оно используется для обозначения всех 114 глав Корана.  

Лицемеры постоянно ощущают страх, опасаясь разоблачения их истинного лица 
и тайных пороков. Они поняли, что Посланнику Аллаха (да благословит Аллах его и 
род его!) открылись их замыслы, но продолжали смеяться над ним. Однако Аллах по 
Своему обычаю предупреждает лицемеров и раскрывает их секреты. А потому не 
стоит беспокоиться из-за их уколов. Помощь Аллаха всегда с тобой. Завершается аят 
словами:  

«Скажи: „Продолжайте насмехаться, воистину, Аллах выведет на свет 
то, чего боитесь вы“». 



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 65 

 هولسرو هاتوَءاي قُلْ أَبِاللّه بلْعنو وضخا نا كُنمإِن قُولُنلَي مهاَلْتن سلَئو
   ﴾٦٥﴿كُنتم تستهزُِءونَ 

65. A ecли ты иx cпpocишь, oни, кoнeчнo, cкaжyт: «Mы тoлькo пo-
гpyжaлиcь (в бeceды) и зaбaвлялиcь». Cкaжи: «He нaд Aллaxoм paз-
вe, Eгo знaмeниями и Eгo пocлaнникoм вы издeвaлиcь?» 

Комментарий 
Арабский термин хауд означает «ступать по грязи», но здесь, в Коране он ис-

пользуется в смысле «приступать к какому-либо неправедному делу».  
Этот аят снова возвращается к походу на Табук, и в частности, к тому моменту, 

когда лицемеры замыслили убить Пророка (да благословит Аллах его и род его!) на 
пути домой из похода. Один из лицемеров спросил, что им делать, если их замысел 
раскроется, на что другой ответил ему, что нужно будет сделать вид, что это была 
только шутка. Но все их оправдания были шиты белыми нитками (Комментарий 
«Маджма‘ аль-баян»). 

Возникает вопрос, допустимо ли смеяться надо всем на свете, в том числе над 
Аллахом, Его Посланником и аятами Корана? 

Можно ли было выдать за шутку попытку испугать верблюда Пророка (да благо-
словит Аллах его и род его!), чтобы тот сбросил его на землю на опасном перевале? 

Аят гласит:  

«A ecли ты иx cпpocишь, oни, кoнeчнo, cкaжyт: „Mы тoлькo пoгpyжaлиcь 
(в бeceды) и зaбaвлялиcь“. Cкaжи: „He нaд Aллaxoм paзвe, Eгo знaмeниями 

и Eгo пocлaнникoм вы издeвaлиcь?“» 



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 66 

التعتذروا قَد كَفَرتم بعد إِميانِكُم إِن نعف عن طَآئفَة منكُم نعذِّب طَآئفَةً 
 نيرِمجوا مكَان مه٦٦﴿بِاَن﴾   

66. Не оправдывайтесь, вы стали неверными после того, как уверовали. 
И если простим Мы часть из вас, то другую часть покараем, пото-
му что они преступники. 

Комментарий 
Каждый раз, когда разоблачался новый заговор лицемеров и все их секреты ста-

новились известны мусульманам, они находили для себя то или иное оправдание, 
включая и те, о которых говорится в рассматриваемом аяте. Они заявили, что не за-
мышляли ничего серьезного и что все это было не более, чем шутка. Но Коран отме-
тает их оправдания. Он гласит:  

«Не оправдывайтесь, вы стали неверными после того, как уверовали». 
То есть, произнеся слова свидетельства веры, которые были, естественно, лож-

ными, они затем совершили действия, которые развенчали их показную веру и про-
демонстрировали мусульманам их неверие.  

Далее в аяте говорится:  

«И если простим Мы часть из вас, то другую часть покараем, потому 
что они преступники». 

Смысл этого аята состоит в том, что те из лицемеров, кто раскается и с чистым 
сердцем возвратится в лоно Ислама, будут прощены, но те, кто станет упорствовать в 
своем лицемерии и двуличии, понесут наказание.  

При этом, помимо наказания в Иной жизни, Божья кара настигнет их и в земном 
бытии. Пророк предал позору тех лицемеров, которые упорствовали в своем заблуж-
дении. Примером этого могут служить события, связанные со строительством мас-
джид ад-дирар («мечети вреда»), когда лицемеры были повергнуты публичной кри-
тике.  



 

Божье проклятье лицемерам 

Проклятье Аллаха лицемерам и Его милость к правоверным 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 67 

افنالْمقُونَ وافننِ الْمنَ عوهنيكَرِ ونونَ بِالْمرأْمضٍ يعن بم مهضعب قَات
الْمعروف ويقْبِضونَ أَيديهم نسوا اللّه فَنِسيهم إِنَّ الْمنافقني هم الْفَاسقُونَ 

﴿٦٧﴾  

67. Лицемеры и лицемерки — [похожи] одни из них на других. Призы-
вают они ко злу, воспрещают добро и удерживают руки свои. Забы-
ли они Аллаха, [поэтому] и Он забыл их. Воистину, лицемеры, 
они — нечестивцы. 

Комментарий 

Признаки лицемерия 
В этом аяте Коран поднимает проблему лицемерия в самом общем плане. В нем 

отмечается, что дух лицемерия может проявляться в разных формах, чаще всего в 
виде напускного благочестия. Проявление лицемерия может быть различным у муж-
чин и женщин, но многообразие этих проявлений не должно вводить нас в заблужде-
ние.  

«Лицемеры и лицемерки — [похожи] одни из них на других». 
Вслед за этим в аяте перечисляются пять признаков лицемерия.  
Первый и второй признаки состоят в том, что лицемеры, как правило, призыва-

ют людей ко злу и удерживают их от свершения добра. То есть в противовес дейст-
виям правоверных, которые неустанно стремятся совершенствовать общество и очи-
щать его от скверны греха и порока, призывая вершить добро и воспрещая зло, лице-
меры всячески стараются сеять нечестие и устранять добро из жизни общества.  

«Призывают они ко злу, воспрещают добро…» 
Третий признак выражается в том, что они не расходуют во имя Аллаха, не по-

могают обездоленным, не поддерживают материально своих родственников и знако-
мых. 

«…и удерживают руки свои». 
Четвертый признак заключается в том, что все их деяния, высказывания и по-

ступки свидетельствуют о забвении Господа, а вся их жизнь доказывает, что Бог ли-
шил их части даруемых им благ, успехов и достижений. Оба эти аспекта оставляют 
очевидный след в их жизни.  

«Забыли они Аллаха, [поэтому] и Он забыл их». 
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Пятое свойство лицемеров состоит в том, что они лишены набожности и смире-
ния перед Аллахом, то есть они не только нечестивы, но и непокорны. Аят заверша-
ется словами:  

«Воистину, лицемеры, они — нечестивцы». 
Все, что говорилось о признаках лицемеров в этом разделе, свойственно людям 

этого круга во все века. 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 68 

نيقافنالْم اللّه دعو  مهبسح يا هيهف يندالخ منهج ارن الْكُفَّارو قَاتافنالْمو
 يمقم ذَابع ملَهو اللّه مهنلَع٦٨﴿و﴾   

68. Аллах обещает лицемерам и лицемеркам, [а также] и неверным 
вечный адский огонь. Достаточно им этого. И Аллах проклинает 
их, и им — продолжительная кара.  

Комментарий 
Обещание ада, о котором говорится в этом священном аяте, адресуется, в пер-

вую очередь, лицемерам, а затем и неверным.  
Как бы ни старались лицемеры в этом мире пристроиться к верующим и встать с 

ними в один ряд, все равно в Иной жизни они окажутся в строю неверных. Аят гла-
сит:  

«Аллах обещает лицемерам и лицемеркам, [а также] и неверным вечный 
адский огонь». 

Если учесть, что ад представляет собой совокупность всех и всяческих мук, 
страданий и пыток, то этого добра там хватит для всех: и для лицемеров, и для без-
божников.  

«Достаточно им этого. И Аллах проклинает их, и им — 
продолжительная кара». 



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 69 

قَبلكُم كَانوا أَشد منكُم قُوةً وأَكْثَر أَمواالً وأَوالَداً فَاستمتعوا  كَالَّذين من
 متضخو هِمالَقكُم بِخلن قَبم ينالَّذ عتمتا اسكَم كُمالَقبِخ متعتمتفَاس هِمالقبِخ

الُهمأَع بِطَتح كلَئوا اُواضي خكَالَّذ مه كلَئاُوو ةراالَخا ويني الدف م
   ﴾٦٩﴿الْخاسرونَ 

69. Кaк и тeм, кoтopыe были дo вac! Oни были мoщнee вac cилoй и 
чиcлeннee пo дocтaткy и дeтям и нacлaждaлиcь cвoeй дoлeй. И вы 
нacлaждaлиcь вaшeй дoлeй, кaк нacлaждaлиcь тe, кoтopыe были дo 
вac, cвoeй дoлeй, и пoгpyжaлиcь [в беседы] тaк жe, кaк пoгpyжaлиcь 
oни. У этиx тщeтны иx дeлa в ближнeй жизни и в Пocлeднeй! 
Oни — пoтepпeвшие yрoн! 

Комментарий 

Увещевание и предостережение 
Чтобы пробудить чувства лицемеров, этот аят предлагает им взглянуть в зеркало 

истории, чтобы сравнить себя с жившими до них двуличными упрямцами и извлечь 
поучительный урок из прошлого. В аяте указывается, что они ничем не отличаются 
от лицемеров прошлого: идут тем же путем, что и они, ставят для себя те же самые 
цели и движутся навстречу той же судьбе, что постигла их предшественников.  

«Кaк и тeм, кoтopыe были дo вac…» 

Лицемеры прошлых времен были сильнее, богаче и многодетнее, чем нынешние. 

«…они были мoщнee вac cилoй и чиcлeннee пo дocтaткy и дeтям 
и нacлaждaлиcь cвoeй дoлeй». 

Они наслаждались благами этого мира, предаваясь греху, пороку, сластолюбию 
и нечестию. Нынешние лицемеры стараются не отстать от них в этих низменных за-
нятиях.  

«И вы нacлaждaлиcь вaшeй дoлeй, кaк нacлaждaлиcь тe, кoтopыe были 
дo вac, cвoeй дoлeй, и пoгpyжaлиcь [в беседы] тaк жe, кaк пoгpyжaлиcь 

oни». 
Чтобы увещевать и предостеречь лицемеров — современников Пророка (да бла-

гословит Аллах его и род его!) и всех остальных лицемеров в мире, Коран двумя по-
следними фразами этого аята демонстрирует им печальный конец их предшествен-
ников. 

Первая из этих фраз гласит:  

«У этиx тщeтны иx дeлa в ближнeй жизни и в Пocлeднeй…» 
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А во второй говорится:  

«…они — пoтepпeвшие yрoн». 
С помощью своего двуличия такие лицемеры могут добиться каких-то времен-

ных ограниченных преимуществ, но если внимательно учесть все обстоятельства, то 
можно убедиться в том, что ни в этом, ни в Ином мире никаких реальных выгод им 
приобрести не суждено.  

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 70 

وعاد وثَمود وقَومِ إِبراهيم  أَلَم يأْتهِم نبأُ الَّذين من قَبلهِم قَومِ نوحٍ
 مهمظْليل ا كَانَ اللّهفَم اتنيم بِالْبلُهسر مهتأَت كَاتفتؤالْمو نيدابِ محأَصو

   ﴾٧٠﴿ولَكن كَانوا أَنفُسهم يظْلمونَ 

70. Paзвe нe дoxoдилa дo ниx вecть o тex, кoтopыe были дo ниx, — 
нapoдe Hyxa, Aдe и Caмyдe, нapoдe Ибpaxимa и oбитaтeляx 
Maдйaнa и oпpoкинyтыx? Пpиxoдили к ним иx пocлaнники c яcными 
знaмeниями. Aллax нe был тaкoв, чтoбы oбижaть иx, нo oни caми 
ceбя oбижaли!  

Комментарий 
В этом священном аяте Коран обращается к Пророку (да благословит Аллах его 

и род его!) с риторическим вопросом:  

«Paзвe нe дoxoдилa дo ниx вecть o тex, кoтopыe были дo ниx, — нapoдe 
Hyxa, Aдe и Caмyдe, нapoдe Ибpaxимa и oбитaтeляx Maдйaнa 

и oпpoкинyтыx?» 
Здесь речь идет об ужасающих событиях, которые не оставят равнодушным да-

же самого бессердечного из исследователей.  
При всем при этом Аллах не лишил этих людей Своей милости, то есть Своего 

наставления на прямой путь. 

«Пpиxoдили к ним иx пocлaнники c яcными знaмeниями». 
Однако они не прислушались к словам никого из святых пророков и не оценили 

их неустанных трудов и забот на ниве наставления рабов Аллаха на прямой путь. Так 
что, Аллах никогда не относился к ним предвзято — это они сами навлекли на себя 
беду. В аяте говорится:  

«Aллax нe был тaкoв, чтoбы oбижaть иx, нo oни caми ceбя oбижaли!» 



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 71 

والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَوليآُء بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ 
 ونَ اللّهيعطيكَاةَ وونَ الزتؤيالَةَ وونَ الصيمقيكَرِ ونالْم مهمحريس كلَئاُو ولَهسرو

 يمكح زِيزع إِنَّ اللّه ٧١﴿اللّه﴾   

71. А верующие, мужчины и женщины, друзья друг другу. Призывают 
они к добру, запрещают зло, выстаивают молитву, дают закят, 
повинуются Аллаху и Посланнику Его. Этих — помилует Аллах. 
Воистину, Аллах — Великий, Мудрый. 

Комментарий 

Приметы правоверного мусульманина 

В этом аяте говорится об истинно верующих, как мужчинах, так и женщинах. В 
нем приводится пять признаков правоверного мусульманина.  

«А верующие, мужчины и женщины, друзья друг другу». 

Отметив этот общий принцип, Коран далее переходит к подробному перечисле-
нию характерных признаков истинно верующего человека.  

1. Во-первых, верующие люди велят творить добро.  

«Призывают они к добру…» 

2. Они удерживают других от зла, порока и нарушения религиозных норм. 

«…запрещают зло…» 
3. В противовес лицемерам, которые, как правило, забывают о существовании 

Аллаха, верующие регулярно выстаивают молитву, неустанно поминают Аллаха, а 
произнося имя Аллаха, просветляют тем самым свои сердца и заставляют разум пом-
нить о Боге.  

«…выстаивают молитву…» 
4. В отличие от лицемеров, которых отличает скаредность и жадность, верую-

щие платят часть своего дохода в качестве налога в пользу неимущих (закят) во имя 
Аллаха, ради Аллаха и для блага рабов Его, чтобы общество, в котором они живут, 
было лучше и совершенней.  

«…дают закят…» 
5. Лицемеры злобны, строптивы и в своем поведении преступают заповеди Ал-

лаха, тогда как правоверные всегда покорны воле Аллаха и Его Посланника (да бла-
гословит Аллах его и род его!). Аят гласит:  

«…повинуются Аллаху и Посланнику Его». 
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Наконец, в заключение аята Коран упоминает первую привилегию правоверных, 
связанную с их конечной судьбой и грядущим воздаянием.  

«Этих — помилует Аллах».  
Обещание милости правоверным, вне всяких сомнений, исходит от самого Алла-

ха. Оно незыблемо и гарантированно, с какой бы стороны мы к нему ни подходили.  

«Воистину, Аллах — Великий, Мудрый». 
Аллах не раздает пустых обещаний, а, пообещав, непременно исполняет обе-

щанное. 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 72 

عاوهتحن ترِي مجت اتنج اتنمؤالْمو نِنيمؤالْم اللّه ا  ديهف يندالخ ارهاالَن
 يمظالْع زالْفَو وه كذَل رأَكْب اللّه نانٌ مورِضو ندع اتني جةً فبطَي ناكسمو

﴿٧٢﴾   

72. Обещал Аллах верующим, мужчинам и женщинам, сады, под кото-
рыми текут реки для вечного пребывания там там; и добрые жи-
лища в садах для вечной жизни. И превыше всего — благоволение 
Аллаха. И это — великий успех.  

Комментарий 
В этом аяте правоверные, приметы которых были перечислены выше, получают 

обещание прекрасных даров, важнейшим из которых является дар удовлетворения и 
радости Аллаха. Что может быть отраднее для верующего, чем вызвать удовлетворе-
ние у самого Аллаха?  

«Обещал Аллах верующим, мужчинам и женщинам, сады, под которыми 
текут реки для вечного пребывания там там; и добрые жилища в садах 
для вечной жизни. И превыше всего — благоволение Аллаха. И это — 

великий успех». 
Райский сад, который Аллах дарует обладателям истинной веры, имеет в Коране 

несколько названий. Это и джаннат аль-‘аднин («сад вечной жизни»), и джаннат 
аль-ма’ва («сад обитания»), и джаннат аль-хулд («сад вечности»). В первом из при-
веденных названий подчеркивается идея вечности райской жизни. Считается, что сад 
вечной жизни находится в самом центре рая. В любом случае это — лучшее место в 
раю. В хадисе, восходящем к Пророку (да благословит Аллах его и род его!), сооб-
щается, что в этом саду располагаются пророки, праведники и мученики.  

Конечно, вступить в райский сад и насладиться его плодами — благая цель каж-
дого правоверного, но еще важнее для него доставить удовольствие Аллаху. Послед-
нее составляет главную задачу верующего, в чьем сердце живет любовь к Аллаху и 
кто преодолел большую часть пути к вершинам познания Бога.  



 

Лицемеры не достигнут своей цели 

Желаниям лицемеров не суждено сбыться, ибо они не выполняют своих обещаний. — 
Лицемеры смеются над верующими. — Лицемерам нет прощения. 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 73 

بِئْيو منهج ماهأْومو هِملَياغْلُظْ عو نيقافنالْمو الْكُفَّار داهج بِيا النهآ أَي س
 ريص٧٣﴿الْم﴾  

73. O пpopoк! Бopиcь c нeвepными и лицeмepaми и бyдь жecтoк к ним. 
Иx yбeжищe — гeeннa, и cквepнo этo вoзвpaщeниe! 

Комментарий 
Пока лицемеры не объявили войну Исламу и не вступили в заговор против него, 

как это делают враждебные безбожники, Священную войну против них следует вести 
только речами (Комментарий «Аль-манар»).  

До ниспослания этого аята Пророк (да благословит Аллах его и род его!) обра-
щался с лицемерами мягко и вежливо, но после того как ему было явлено это повеле-
ние, он стал к ним беспощаден (Комментарий «Фи зилал аль-Кур’ан»). 

Таким образом, Пророк (да благословит Аллах его и род его!), являющийся во-
площением милосердия, получил повеление стать жестоким к противникам Ислама 
из-за их вероломства и лицемерия. Аят гласит:  

«О Пророк! Борись с неверными и лицемерами и будь жecтoк с ними». 
Отсюда явствует, что любой мусульманский лидер должен быть решительным и 

жестким к проявлениям гордыни и высокомерия. Он должен бороться как против яв-
ного внешнего врага, так и против тайных внутренних противников. При этом Свя-
щенная война должна вестись под руководством и командованием лидера мусуль-
ман, который, по сути дела, является главнокомандующим вооруженными силами 
исламского государства. В аяте говорится:  

«O пpopoк! Бopиcь c нeвepными и лицeмepaми и бyдь жecтoк к ним. 
Иx yбeжищe — гeeннa, и cквepнo этo вoзвpaщeниe!» 

Заметим, кстати, что Священная война против неверных и лицемеров заключает 
в себе их наказание на земле, а в Иной жизни их ждет ад.  



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 74 

ه ماقَالُوا ولَقَد قَالُوا كَلمةَ الْكُفْرِ وكَفَروا بعد إِسالَمهِم وهموا يحلفُونَ بِاللّ
ا لَمن بِمم ولُهسرو اللّه ماهوا إِآلَّ أَنْ أَغْنقَما نمالُوا وني  كوا يوبتفَإِن ي هلفَض

مهذِّبعا يلَّووتإِن يو ما لَّهريي ا خف ما لَهمو ةراالَخا ويني الْديماً فذَاباً أَلع للّه
   ﴾٧٤﴿االَرضِ من ولي والنصريٍ 

74. Клянутся они Аллахом, что ничего не говорили. Но, несомненно, 
произносили они слово неверия и отреклись от веры, после того как 
приняли Ислам. Замышляли они то, чего не могли достичь. Стре-
мились они к отмщению только потому, что Аллах и Посланник 
Его — обогатил их по милости Своей. И если покаются они, так 
будет лучше для них; если же отвернутся, то Аллах покарает их 
тяжкой карой в этом мире и в грядущем; и не будет у них на всей 
земле ни покровителя, ни помощника.  

Комментарий 

Этот священный аят подразумевает все козни, которые лицемеры замышляли и 
предпринимали против Пророка (да благословит Аллах его и род его!) и Ислама, но 
большинство шиитских и суннитских толкователей связывает его с заговором, из-
вестным как лейлат аль-‘акаба («ночь на возвышенности»), когда лицемеры устрои-
ли засаду на узком перевале, чтобы добиться гибели Пророка (да благословит Аллах 
его и род его!), испугав его верблюда. Но, как известно, замысел их был раскрыт и 
заговор провалился.  

Сообщается, что во время выступления Пророка (да благословит Аллах его и 
род его!) перед жителями Табука один из лицемеров по имени Халлас произнес 
мерзкое богохульное слово. Сподвижник Пророка Амир ибн Кайс доложил Пророку 
(да благословит Аллах его и род его!) об этой дерзости. Пророк (да благословит Ал-
лах его и род его!) призвал к себе Халласа, но тот все отрицал. Тогда Амир обвинил 
его во лжи и повторил произнесенную им непристойность. Видя такое дело, Пророк 
(да благословит Аллах его и род его!) приказал обоим подойти к минбару мечети и 
поклясться. Клянясь, Амир попросил Аллаха ниспослать аят, который публично ули-
чил бы и заклеймил позором лицемера. И тогда был явлен аят, содержащий следую-
щую фразу:  

«Клянутся они Аллахом, что ничего не говорили. Но, несомненно, 
произносили они слово неверия и отреклись от веры, после того 
как приняли Ислам. Замышляли они то, чего не могли достичь». 

Во второй части этого аята отмечается, что лицемерам было бы лучше раскаять-
ся и искренне принять Ислам. Аллах простил бы тогда им их грехи. Но если они от-
вернутся и продолжат двурушничать, то тогда им следует знать, что Всевышний жес-
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токо накажет их в этом и Ином мирах. И не будет при этом у них ни покровителя, ни 
помощника.  

«Стремились они к отмщению только потому, что Аллах и Посланник 
Его — обогатил их по милости Своей. И если покаются они, так будет 
лучше для них; если же отвернутся, то Аллах покарает их тяжкой 

карой в этом мире и в грядущем; и не будет у них на всей земле 
ни покровителя, ни помощника». 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТЫ: 75—78 

 نيحالالْص نم نكُونلَنو قَندصلَن هلن فَضا مانَءات نلَئ اللّه داهع نم مهنمو
فَاَعقَبهم  ﴾٧٦﴿ضونَ فَلَمآ َءاتاهم من فَضله بخلُوا بِه وتولَّوا وهم معرِ ﴾٧٥﴿

نِفَاقاً في قُلُوبِهِم إِلَى يومِ يلْقَونه بِمآ أَخلَفُوا اللّه ما وعدوه وبِما كَانوا يكْذبونَ 
﴿٧٧﴾ وا اَنَّ اللّهلَمعي وبِ  أَلَميالْغ الَّمع اَنَّ اللّهو ماهوجنو مهرس لَمعي
﴿٧٨﴾   

75. Среди них есть такие, которые заключили завет с Аллахом: «Если 
Он одарит нас по милости Своей, то, несомненно, станем пода-
вать мы милостыню и будем праведными».  

76. Но когда одарил Он их по милости Своей, стали они скаредны, от-
вернулись и уклонились они.  

77. И тогда покарал Он их лицемерием в сердцах до того дня, пока не 
встретят они Его, за то, что нарушили они обещание, данное Ал-
лаху, и за то, что солгали. 

78. Разве не знают они, что Аллаху известны их тайные [мысли] и по-
таенные беседы и что Аллах ведает обо всем сокровенном?  

Комментарий 
Первый из этой группы аятов говорит о лицемерах, которые заключили договор 

с Аллахом, а затем нарушили его. Есть мнение, что ниспослание этого аята связано с 
неким бедняком по имени Са‘лаба ибн Хатаб. Последний попросил как-то Пророка 
(да благословит Аллах его и род его!), чтобы тот помолился за него и попросил изба-
вить его от нищеты. Если Пророк (да благословит Аллах его и род его!) помолится за 
него, — сказал он, — и он разбогатеет, то пожертвует крупную сумму на богоугод-
ное дело и будет одним из самых щедрых людей в общине. Пророк (да благословит 
Аллах его и род его!) помолился за него, и он на самом деле разбогател, но оказался 
скупцом, а вдобавок перестал приходить и на пятничную молитву, чем окончательно 
доказал свое лицемерие.  

Но каков бы ни был конкретный повод ниспослания этого аята, он в равной мере 
относится ко всем людям такого сорта, которые всегда есть в любом обществе. Когда 
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у них нет ни денег, ни имущества, они заключают договор с Аллахом, обещая, что 
если Он дарует им богатство, то они станут жертвовать на богоугодные дела, станут 
праведными и набожными рабами Господа. Но получив от Него богатство, они чаще 
всего не держат своего слова, становятся жадными и отказываются творить добро.  

«Среди них есть такие, которые заключили завет с Аллахом: „Если Он 
одарит нас по милости Своей, то, несомненно, станем подавать мы 

милостыню и будем праведными“». 

* * * 
В следующем из приведенных аятов продолжается разговор на эту же тему и от-

мечается, что нарушение договора и скаредность рождают в сердцах людей двули-
чие. Ведь когда человек поступает подобным образом, он должен найти оправдание 
своим поступкам, а потому вынужден произносить слова, в которые сам в глубине 
души не верит. Так вели себя и лицемеры, которые ради личной безопасности при-
творялись, что принимают Ислам, произнося при этом слова, в которые сами не ве-
рили. 

«Но когда одарил Он их по милости Своей, стали они скаредны, 
отвернулись и уклонились они». 

* * * 
Тот, кто заключает договор, а затем нарушает его, кто что-либо обещает, но не 

держит своего обещания, — такой же лицемер и предатель, как и те, о ком говори-
лось выше. Поэтому в очередном аяте отмечается, что двоедушие возникает у таких 
людей в тот самый момент, когда они нарушают свое обещание и начинают лгать.  

«И тогда покарал Он их лицемерием в сердцах до того дня, пока 
не встретят они Его, за то, что нарушили они обещание, данное Аллаху, 

и за то, что солгали». 
Согласно этому аяту, нарушение обещания и ложь являются свидетельством ли-

цемерия. Об этом же говорится в хадисе Святого Пророка (да благословит Аллах его 
и род его!), который сказал: «Есть три признака лицемерия: это — когда человек го-
ворит ложь, когда он обещает, но не держит слова, и когда ему доверяют, а он обма-
нывает доверяющего».  

* * * 
В следующем аяте Коран говорит в адрес лицемеров следующие слова:  

«Разве не знают они, что Аллаху известны их тайные [мысли] 
и потаенные беседы и что Аллах ведает обо всем сокровенном?» 
Другими словами, Аллаху ведомы все их секреты: и те, что они хранят в тайне, и 

те, о которых они шепотом рассказывают друг другу.  



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТЫ: 79—80 

الَّذين يلْمزونَ الْمطَّوعني من الْمؤمنِني في الْصدقَات والَّذين اليجِدونَ إِالَّ 
و مهنم اللّه رخس مهنونَ مرخسفَي مهدهج يمأَل ذَابع م٧٩﴿لَه﴾ ملَه رفغتاس 

 مهبِاَن كذَل ملَه اللّه رفغةً فَلَن يرم نيعبس ملَه رفغتسإِن ت ملَه رفغتسالت أَو
 نيقالْفَاس مي الْقَودهالي اللّهو هولسرو وا بِاللّه٨٠﴿كَفَر﴾   

79. Те, кто насмехается над щедро подающими милостыню из числа 
верующих, а также над теми, кто не находит, [чтобы дать], кроме 
обретенного тяжким своим трудом, — и над ними издеваются они. 
Аллах засмеется над ними; и им — мучительное наказание.  

80. Проси прощения для них или не проси. Даже если станешь просить 
ты о прощении для них семьдесят раз, Аллах все равно не простит 
их. Ибо не веруют они в Аллаха и в Посланника Его. А Аллах не на-
ставляет нечестивых людей [на праведный путь]. 

Комментарий 
В основе поведения лицемеров всегда было противодействие мусульманам и 

желание найти у них хоть какие-нибудь недостатки, а потому они постоянно приди-
рались к верующим и высмеивали их. Поводом для их насмешек становилось, на-
пример, то, что некоторые богатые мусульмане жертвовали во имя Аллаха больше, 
чем того требовал от них религиозный закон. Эти состоятельные верующие делали 
это с радостью, от всей души, желая, чтобы звезда Ислама засияла еще ярче. Награды 
же себе они искали только в виде духовного воздаяния.  

Были и такие мусульмане, у кого не было большого состояния, но и они, хоть и с 
трудом, находили средства, чтобы потратить их на богоугодные дела. И те, и другие 
были предметам насмешек и нападок лицемеров.  

Последние с ухмылкой корили их за то, что они растрачивают свое состояние, 
ибо не верили, что Господь воздаст им за это в Иной жизни. В их представлении по-
жертвования в пользу других людей были пустой тратой денег и глупой прихотью.  

Подразумевая эти невежественные представления лицемеров, Коран гласит: 

«Те, кто насмехается над щедро подающими милостыню из числа 
верующих, а также над теми, кто не находит, [чтобы дать], кроме 
обретенного тяжким своим трудом, — и над ними издеваются они. 

Аллах засмеется над ними; и им — мучительное наказание». 
Слова «Аллах засмеется над ними» означают, что Господь накажет их за их на-

смешки в Иной жизни, поставив их в такое положение, что они сами станут предме-
том насмешек мусульман, которые будут над ними издеваться и смеяться.  

* * * 
Слово «семьдесят» не означает здесь точного количества, а символизирует собой 

любое большое число. Понимать это следует так, что сколько бы ты ни просил за 



160  СВЕТ СВЯЩЕННОГО КОРАНА. ТОМ 4 

них, прощения им все равно не будет. И не следует толковать этот аят как то, что ес-
ли ты попросишь простить их семьдесят один раз, то они будут прощены.  

В ряде мусульманских источников сообщается, что Пророк (да благословит Ал-
лах его и род его!) по этому поводу сказал: «Если бы я знал, что, попросив про-
стить их более семидесяти раз, я смог бы их спасти, то я стал бы просить для 
них прощения» 1. 

Человек в своем заблуждении может дойти до такой грани, за которой уже ничто 
не сможет его спасти. Так врач не в силах спасти пациента, когда его душа уже рас-
сталась с телом. Аят гласит: 

«Проси прощения для них или не проси. Даже если станешь просить ты 
о прощении для них семьдесят раз, Аллах все равно не простит их. Ибо 
не веруют они в Аллаха и в Посланника Его. А Аллах не наставляет 

нечестивых людей [на праведный путь]». 

Разорвать все связи с лицемерами 

Все духовные и материальные связи с лицемерами должны быть разорваны. — 
Коварные замыслы и лживые оправдания лицемеров. — Верующие удостаиваются 

похвалы Аллаха и обещания получить воздаяние. 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 81 

فَرِح الْمـخلَّفُونَ بِمقْعدهم خالَف رسولِ اللّه وكَرِهوا أَن يجاهدوا 
أَنو هِمالوبِاَم دأَش منهج ارقُلْ ن ري الْحوا فرفنقَالُوا التو بِيلِ اللّهي سف فُِسهِم

  ﴾٨١﴿حراً لَو كَانوا يفْقَهونَ 

81. Paдoвaлиcь ocтaвлeнныe, чтo oни yceлиcь пoзaди пocлaнникa Aллa-
xa, и не захотели ycepдcтвoвaть cвoим имyщecтвoм и cвoими дy-
шaми нa пyти Aллaxa, и гoвopили: «He выcтyпaйтe в жару!» 
Cкaжи: «Oгoнь гeeнны бoлee знoeн», — ecли бы oни понимали! 

Комментарий 

Лицемеры были рады тому, что избежали участия в Священной войне, ибо у них 
не было никакого желания сражаться во имя Аллаха, жертвуя имуществом и даже 
жизнью. Они не только сами отказались участвовать в сражении, но и отговаривали 
других идти на войну.  

«Paдoвaлиcь ocтaвлeнныe, чтo oни yceлиcь пoзaди пocлaнникa Aллaxa, 
и не захотели ycepдcтвoвaть cвoим имyщecтвoм и cвoими дyшaми 

нa пyти Aллaxa…» 
                                                           

1 Маджма аль-баян. 
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Табукская кампания пришлась на самое жаркое время года, и лицемеры убежда-
ли людей не выступать в такую жару. Но Аллах напоминает им в ответ, что пламя 
ада обжигает гораздо сильнее, если только они понимают, о чем идет речь.  

«…и гoвopили: „He выcтyпaйтe в жару!“ Cкaжи: „Oгoнь гeeнны бoлee 
знoeн“, — ecли бы oни понимали». 

То есть, они опасались жары, когда их уже ждало адское пламя. 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 82 

   ﴾٨٢﴿فَلْيضحكُوا قَليالً ولْيبكُوا كَثرياً جزآًء بِما كَانوا يكِْسبونَ 

82. Пycть жe oни cмeютcя нeмнoгo, и пycть oни плaчyт мнoгo в вoз-
дaяниe зa тo, чтo пpиoбpeтaли! 

Комментарий 
Если бы лицемеры знали, какие награды они упустили, какие великие возмож-

ности и блага отвергли, отказавшись от участия в сражении, то не много осталось бы 
от их веселья, которое сменилось бы горькими рыданиями. Но и плач их в этой жиз-
ни ничто по сравнению с теми слезами, что им долго придется лить в Иной жизни.  

«Пycть жe oни cмeютcя нeмнoгo, и пycть oни плaчyт мнoгo в вoздaяниe 
зa тo, чтo пpиoбpeтaли!» 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 83 

 يعوا مجرخوجِ فَقُل لَن ترلْخل وكأْذَنتفَاس مهنم فَةإِلَى طَآئ اللّه كعجفإِن ر
ميتضكُم رناً اودع يعلُوا مقَاتلَن تداً وأَب  نيفالالْخ عوا مدفَاقْع ةرلَ مأَو ودبِالْقُع

﴿٨٣﴾   

83. А если Аллах вернет тебя к одной группе из них и попросят они по-
зволения твоего выступать, скажи: «Никогда не выступите вы со 
мной и никогда не будете сражаться со мной против врагов. До-
вольны вы сидеть [дома] в первый раз; так сидите же [теперь] вме-
сте с остающимися. 

Комментарий 
Всякий, кто раскаивается искренне и правдиво, получит благоволение Аллаха, 

но просьба лицемеров позволить им принять участие в сражении была лживой и на-
рочитой.  
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Слово хáлиф в арабском оригинале Корана означает одновременно и того, кто 
увиливает от сражения, и противника.  

Не доверяйте просьбам лицемеров присоединиться к сражающимся в Священ-
ной войне.  

«А если Аллах вернет тебя к одной группе из них и попросят они 
позволения твоего выступать, скажи…» 

Опасайся тех, кто вчера бежал от сражения, а сегодня желает выйти на поле бра-
ни. Аят гласит:  

«Никогда не выступите вы со мной и никогда не будете сражаться 
со мной против врагов». 

К лицемерам относись с презрением и гони их от себя. Завершается этот аят сло-
вами: 

«Довольны вы сидеть [дома] в первый раз; так сидите же [теперь] 
вместе с остающимися». 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 84 

 وا بِاللّهكَفَر مهإِن رِهلَى قَبع قُمالتداً وأَب اتم مهنم دلَى أَحلِّ عصال تو
مهوا واتمو هولسرقُونَ  و٨٤﴿فَاس﴾   

84. И никогда не совершай молитву ни по одному из них, кто умер и не 
стой над его могилой. Воистину, не уверовали они в Аллаха и По-
сланника Его, и умерли они нечестивцами. 

Комментарий 
Одним из обычаев, которым Пророк (да благословит Аллах его и род его!) сле-

довал в своей жизни, было участие в ритуале похорон мусульман. Перед тем как тело 
мусульманина предавали земле, он творил над его телом заупокойную молитву. Но 
Аллах запретил Своему Посланнику совершать траурные обряды над умершими ли-
цемерами.  

«И никогда не совершай молитву ни по одному из них, кто умер и не стой 
над его могилой. Воистину, не уверовали они в Аллаха и Посланника Его, 

и умерли они нечестивцами». 
Таким образом, даже мертвый лицемер не заслуживает уважения, и мусульма-

нам не пристало приходить к ним на похороны и стоять у их могил. Заупокойная мо-
литва и посещение могилы служат выражением почтения и уважения к усопшему 
правоверному, лицемер же не вызывает ни того, ни другого, а потому аят гласит:  

«И никогда не совершай молитву ни по одному из них, кто умер и не стой 
над его могилой…» 



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 85 

والَ تعجِبك أَموالُهم وأَوالَدهم إِنما يرِيد اللّه أَن يعذِّبهم بِها في الْدنيا 
   ﴾٨٥﴿وتزهق أَنفُسهم وهم كَافرونَ 

85. И пусть их богатство и дети их не вызывают у тебя восхищения. 
Аллах хочет покарать их ими в этом мире, чтобы их души покину-
ли их в состоянии неверия.  

Комментарий 
Текст настоящего аята почти дословно повторяет текст аята 55 этой суры.  
Для некоторых людей богатство и потомство порой становятся источником не 

счастья, а бед и напастей. Именно это подразумевается в этом аяте, гласящем:  

«И пусть их богатство и дети их не вызывают у тебя восхищения. 
Аллах хочет покарать их ими в этом мире, чтобы их души покинули их 

в состоянии неверия». 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 86 

وإِذَآ اُنزِلَت سورةٌ أَنْ َءامنوا بِاللّه وجاهدوا مع رسوله استأْذَنك اُولُوا 
 يندالْقَاع عكُن ما ننقَالُوا ذَرو مهنلِ م٨٦﴿الطَّو﴾   

86. А когда была ниспослана сура, [гласящая]: «Веруйте в Аллаха и 
сражайтесь вместе с Посланником Его», — богатые из их числа 
просят у тебя позволения и говорят: «Оставь нас, [чтобы могли] 
мы быть с сидящими [дома]». 

Комментарий 
Время от времени верующим ниспосылались сура или аят, призывающие их 

быть твердыми в вере и сражаться во имя Аллаха плечом к плечу с Пророком (да 
благословит Аллах его и род его!). Эти богооткровенные послания укрепляли дух 
правоверных, делали их твердыми и стойкими, лицемеров же они повергали в трепет 
и уныние. И тогда последние приходили к Пророку (да благословит Аллах его и род 
его!) и обращались к нему с речами, обнаруживающими их двуличие.  

В этом аяте рассказывается о том, что, когда верующим была ниспослана сура, 
повелевающая им веровать в Аллаха и сражаться бок о бок с Его Посланником, неко-
торые из богатых лицемеров пришли к Пророку (да благословит Аллах его и род 
его!) и стали просить его разрешить им отказаться от участия в Священной войне.  
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«А когда была ниспослана сура, [гласящая]: „Веруйте в Аллаха 
и сражайтесь вместе с Посланником Его“, — богатые из их числа 

просят у тебя позволения и говорят: „Оставь нас, [чтобы могли] мы 
быть с сидящими [дома]“». 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ:87 

   ﴾٨٧﴿رضوا بِاَن يكُونوا مع الْخوالف وطُبِع علَى قُلُوبِهِم فَهم اليفْقَهونَ 

87. Oни дoвoльны были oкaзaтьcя c ocтaющимиcя, и нaлoжeнa пeчaть 
нa иx cepдцa, но oни нe пoнимaют. 

Комментарий 
В этом аяте продолжается тема, поднятая в предыдущем аяте. Здесь говорится о 

том, что лицемеры были рады присоединиться к тем, кто по обычаю остается дома и 
не идет на войну, то есть к женщинам, детям и недужным.  

Очевидно, что тот, в ком нет веры в Аллаха, непременно откажется сражаться 
ради Него, ибо не верит в получение щедрой награды, которую Всевышний сулит 
муджахидам. Для лицемера участие в Священной войне представляется как риск для 
жизни и шаг, равнозначный самоубийству.  

Завершается этот аят Корана словами о том, что сердца лицемеров запечатаны, а 
потому не способны постичь истину. Глаза и уши их закрыты для восприятия глухой 
завесой, а их неверие не позволяет им осознать факты действительности.  

«Oни дoвoльны были oкaзaтьcя c ocтaющимиcя, и нaлoжeнa пeчaть 
нa иx cepдцa, но oни нe пoнимaют». 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 88 

 ملَه كلَئاُوو فُِسهِمأَنو هِمالووا بِاَمداهج هعوا منَءام ينالَّذولُ وسنِ الْرلك
اتريونَ  الْخحفْلالْم مه كلَئاُو٨٨﴿و﴾   

88. Ho Пocлaнник и тe, кoтopыe yвepoвaли вмecтe c ним, сражались 
cвoими имуществами и cвoими дyшaми. Для ниx — блaгa, и oни — 
преуспевшие! 

Комментарий 
В предыдущем аяте Корана отмечалось, что лицемеры, как правило, отказыва-

ются сражаться во имя Аллаха, предпочитая оставаться дома вместе с женщинами, 
малыми детьми и инвалидами. Здесь же речь идет о тех, кто представляет собой пол-
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ную противоположность лицемерам. Это — Пророк (да благословит Аллах его и род 
его!) и правоверные мусульмане, которые готовы вести Священную войну всеми 
имеющимися у них средствами. Аят гласит:  

«Ho Пocлaнник и тe, кoтopыe yвepoвaли вмecтe c ним, сражались cвoими 
имуществами и cвoими дyшaми. Для ниx — блaгa, и oни — преуспевшие!» 

В заключительной части аята подчеркивается, что Аллах дарует им щедрую на-
граду, и счастье будет окружать их и в этой жизни, и после смерти. В этом мире им 
суждено испытать счастье от победы над врагом и от сознания того, что они укреп-
ляют фундамент грядущего процветания своего общества. А в посмертном бытии на-
градой им будет небесное блаженство.  

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 89 

ملَه اللّه دأَع  زالْفَو كا ذَليهف يندالخ ارها االَنهتحن ترِي مجت اتنج
 يمظ٨٩﴿الْع﴾   

89. Аллах уготовил им сады, под которыми текут реки. Вечно пребу-
дут они там, и это — великий успех. 

Комментарий 
В этом аяте говорится о тех великих наградах, которыми Аллах осыплет верую-

щих. В нем указывается, что правоверным, которые готовы сражаться во имя Аллаха, 
жертвуя своим состоянием и самою жизнью, Аллах уготовал сады и льющиеся реки, 
где они, что важнее всего, поселятся навечно. И это, как гласит Коран, — великое 
свершение.  

«Аллах уготовил им сады, под которыми текут реки. Вечно пребудут они 
там, и это — великий успех». 

В других аятах Корана муджахидам обещаны и иные дары. Один из них заклю-
чается в том, что этих рыцарей Священной войны Аллах наставляет на Свой прямой 
путь. То есть Он наделяет их проницательностью ума, позволяющей им познавать 
факты материального мира, пользуясь особым руководством и наставлением Аллаха, 
что оберегает их от заблуждения и недопонимания. В суре Аль-‘Анкабут (Паук), 
29:69 говорится: «А тех, кто радел за [дело] Наше, наставим Мы на пути Наши. 
И, воистину, с теми Бог, кто добро творит!» 



 

Дезертиры 

Лживые оправдания лицемеров, покинувших мусульман в час испытаний 
(поход на Табук). — Прощение тем, кто его заслужил. 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 90 

 ولَهسرو وا اللّهكَذَب ينالَّذ دقَعو مذَنَ لَهؤيابِ لراالَع نونَ مذِّرعآَء الْمجو
 ينالَّذ يبصيس يمأَل ذَابع مهنوا م٩٠﴿كَفَر﴾  

90. И пришли бедуины, которые придумывали уважительные причины, 
чтобы было дано им позволение [остаться], и остались они [дома], 
и те, которые лгали Аллаху и Посланнику Его. Мучительное нака-
зание постигнет тех из них, кто не верует. 

Комментарий 
Часть тех, кто не принял участие в Священной войне, имели для этого уважи-

тельные причины и были освобождены от этой обязанности, но у других не было ни-
каких оправданий, и именно им адресован упрек в этом аяте.  

Слово а‘раб в арабском оригинале используется для названия бедуинов, коче-
вавших в пустыне вдали от очагов городской цивилизации.  

Священная война — это общественный долг мусульман, а не личное дело каж-
дого, и потому в условиях исламского режима для участия или неучастия в ней тре-
буется разрешение лидера мусульманской общины.  

«И пришли бедуины, которые придумывали уважительные причины, 
чтобы было дано им позволение [остаться], и остались они [дома]…» 
Следует заметить, что те, кто пренебрегает обязанностью участвовать в Священ-

ной войне и пытается увильнуть от выполнения долга, лгут и в своей вере. Они 
должны знать, что просители, пытающиеся уйти от своих обязанностей, будут жес-
токо и мучительно наказаны. Аят завершается словами:  

«…и те, которые лгали Аллаху и Посланнику Его. Мучительное 
наказание постигнет тех из них, кто не верует». 



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 91 

ينفقُونَ  لَيس علَى الضعفَآِء وال علَى الْمرضى وال علَى الَّذين اليجِدونَ ما
بِيلٍ واللّه غَفُور رحيم من س اَلْمـحِسنِني حرج إِذَا نصحوا للّه ورسوله ما علَى

﴿٩١﴾   

91. Нет вины на слабых, на больных, на тех, которые не находят что-
то потратить, если хотят добра они для Аллаха и Посланника 
Его. И не в чем [винить] творящих добро. И Аллах — Прощающий, 
Милостивый. 

Комментарий 
Однажды к Пророку (да благословит Аллах его и род его!) пришел слепой ста-

рик и сказал: «У меня нет никого, кто взял бы меня за руку и повел на бой. Я стар и 
слаб. Приемлемое ли это оправдание?» Пророк (да благословит Аллах его и род его!) 
ничего не ответил ему и хранил молчание до тех пор, пока не был ниспослан ему этот аят. 

В последних двух аятах, а также в следующем за ними ясно определяются кате-
гории тех, кто освобождается от участия в Священной войне, и тех, кто не получает 
такого освобождения. Настоящий аят начинается словами:  

«Нет вины на слабых, на больных, на тех, которые не находят что-то 
потратить…» 

Любой закон, а также здравый смысл и логика скажут вам, что эти люди должны 
быть освобождены от участия в битве. При этом следует подчеркнуть, что мусуль-
манский закон никогда не вступает в противоречие с разумом и логикой.  

Но сразу после этого Коран выдвигает важное условие получения освобождения: 
недопустимость ни на миг отступать от искренней веры в Аллаха и Его Посланника.  

«…если хотят добра они для Аллаха и Посланника Его». 
Своими речами и поступками остающиеся дома должны вдохновлять муджахи-

дов на Священный бой и ослаблять боевой дух противника, внося свою скромную 
лепту в победу над ним.  

Далее, развивая эту мысль, Коран гласит, что это — добродетельные люди, ко-
торых не в чем упрекнуть и которые ничем не заслужили наказания.  

«И не в чем [винить] творящих добро». 
В заключение, в качестве еще одной причины освобождения этой категории ве-

рующих от участия в сражении, Коран упоминает два великих атрибута, присущих 
Аллаху: 

«И Аллах — Прощающий, Милостивый». 



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 92 

وال علَى الَّذين إِذَا مآ أَتوك لتحملَهم قُلْت آل أَجِد مآ أَحملُكُم علَيه تولَّوا 
   ﴾٩٢﴿ونَ وأَعينهم تفيض من الدمعِ حزناً أَالَّ يجِدوا ما ينفقُ

92. Hи нa тex, кoтopым, кoгдa oни пpидyт к тeбe, чтoбы ты иx oтпpa-
вил, ты гoвopишь: «Я нe нaxoжy, нa чeм вac oтпpaвить». Oни oт-
вopaчивaютcя, и глaзa иx пoлны cлeзaми oт пeчaли, чтo oни нe 
нaшли, чтo pacxoдoвaть.  

Комментарий 
В этом аяте Коран называет четвертую категорию верующих, которые освобож-

даются от участия в Священной войне. Речь идет о тех, у кого не было верховых жи-
вотных, чтобы отправиться на войну. Они обратились за помощью к Пророку (да 
благословит Аллах его и род его!), но и у того не на что было их посадить. И при-
шлось им вернуться домой, обливаясь горькими слезами. А причиной этих слез было 
то, что у них не нашлось средств, чтобы потратить их во имя Аллаха.  

«Hи нa тex, кoтopым, кoгдa oни пpидyт к тeбe, чтoбы ты иx oтпpaвил, 
ты гoвopишь: „Я нe нaxoжy, нa чeм вac oтпpaвить“. 

Oни oтвopaчивaютcя, и глaзa иx пoлны cлeзaми oт пeчaли, 
чтo oни нe нaшли, чтo pacxoдoвaть». 



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 93 

مع  إِنما السبِيلُ علَى الَّذين يستأْذنونك وهم أَغْنِيآُء رضوا بِاَن يكُونوا
  ﴾٩٣﴿الْخوالف وطَبع اللّه علَى قُلُوبِهِم فَهم اليعلَمونَ 

93. Пyть лeжит тoлькo нa тex, кoтopыe пpocят y тeбя paзpeшeниe, a 
caми бoгaты. Oни были бы дoвoльны oкaзaтьcя c ocтaвшимиcя; 
нaлoжил Aллax пeчaть нa иx cepдцa, тaк чтo oни нe знaют. 

Комментарий 
В этом аяте Коран говорит о пятой категории людей — о тех, которым никогда, 

ни сейчас, ни потом, не снискать прощения и милости Аллаха. Здесь подчеркивается, 
что порицания и наказания заслуживают лишь те, кто сыт и богат и при этом просит 
позволения не участвовать в Священной войне. Ведь у них есть для этого все воз-
можности и средства.  

«Пyть лeжит тoлькo нa тex, кoтopыe пpocят y тeбя paзpeшeниe, a caми 
бoгaты». 

Уже лишь тем, что они предпочли остаться в Медине вместе с немощными, 
больными и увечными и лишили себя чести принять участие в сражении, они на-
влекли на себя позор.  

«Oни были бы дoвoльны oкaзaтьcя c ocтaвшимиcя…» 
В наказание за их отвратительные поступки Аллах запечатал их сердца, лишив 

их способности видеть и воспринимать истину. Теперь им даже невдомек, каких по-
честей, какого высокого положения они лишились. Аят гласит:  

«…нaлoжил Aллax пeчaть нa иx cepдцa, тaк чтo oни нe знaют». 
Благодаря этому аяту можно живо представить себе, как высок и благороден был 

дух первых мусульманских муджахидов, которые рвались вперед, добиваясь превы-
ше любых других почестей чести сразиться с врагом и умереть во имя веры. 

В этом кроется один из секретов быстрого распространения Ислама в эпоху его 
зарождения и утраты им былых завоеваний в наш век.  

 
 

Конец десятой части 



 

ЧАСТЬ XI 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 94 

 ا اللّهاَنبن قَد لَكُم نمؤوا لَن نرذتعقُلْ الت هِمإِلَي متعجإِذَا ر كُمونَ إِلَيرذتعي
الونَ إِلَى عدرت ثُم ولُهسرو لَكُممع ى اللّهريسو ارِكُمبأَخ نم ةادهالشبِ ويمِ الْغ

   ﴾٩٤﴿فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ 

94. Будут оправдываться они перед вами, когда вернетесь вы к ним. 
Скажи: «Не оправдывайтесь, не поверим мы вам; Аллах сообщил 
нам вести о вас. Аллах и Посланник Его увидят дела ваши, и пред-
станете вы перед Знающим скрытое и явное, и сообщит Он вам о 
том, что творили вы».  

Комментарий 
Лицемеры, которые любыми правдами и неправдами старались избежать уча-

стия в сражении Табук, приводили Пророку (да благословит Аллах его и род его!) все 
новые оправдания и объяснения своего поведения. В этом аяте, порицающем их от-
говорки, говорится, что, когда мусульмане вернутся домой с войны, лицемеры вновь 
придут к ним со своими оправданиями. Но верующие должны ответить им, что не 
верят их словам и что Аллах раскрыл им всю их подноготную.  

«Будут оправдываться они перед вами, когда вернетесь вы к ним. Скажи: 
„Не оправдывайтесь, не поверим мы вам; Аллах сообщил нам вести 

о вас…“» 
Последняя фраза подразумевает, что содержащиеся в Коране знамения и откро-

вения Аллаха разоблачают все тайные замыслы и козни лицемеров и что Господь по-
ведал об их деяниях Пророку (да благословит Аллах его и род его!), который благо-
даря этому понял, что все их оправдания и отговорки служат лишь для отвода глаз. У 
лицемеров не было твердой веры в Аллаха и Его религию. Именно этим и объясняет-
ся их отсутствие на полях сражений Священной войны. Далее Коран гласит:  

«Аллах и Посланник Его увидят дела ваши, и предстанете вы перед 
Знающим скрытое и явное, и сообщит Он вам о том, что творили вы». 

Упомянутый в этом аяте момент возвращения к Знающему подразумевает смерт-
ный час, когда исчезают все завесы и человеку становится понятен смысл всех фак-
тов бытия.  



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 95 

 هِمإِلَي متإِذَا انقَلَب لَكُم فُونَ بِاللّهلحيس مهإِن مهنوا عرِضفَاَع مهنوا عرِضعتل
   ﴾٩٥﴿رِجس ومأْواهم جهنم جزآًء بِما كَانوا يكِْسبونَ 

95. Oни бyдyт кляcтьcя Aллaxoм пpeд вaми, кoгдa вы вepнeтecь к ним, 
чтoбы вы oтвepнyлиcь oт ниx. Oтвpaтитecь жe oт ниx: вeдь 
oни — мepзocть, и yбeжищe иx — гeeннa, в вoздaяниe зa тo, чтo oни 
пpиoбpeтaли!  

Комментарий 
Когда мусульмане после табукского похода вернулись в Медину, лицемеры, не 

участвовавшие в сражении, стали клясться им, что у них была на то уважительная 
причина, чтобы те не винили и не корили их.  

Этим аятом Коран сообщает мусульманам, что, когда они вернутся с поля боя, 
лицемеры придут к ним и станут клясться именем Аллаха, оправдывая свои деяния, 
чтобы мусульмане не обвинили их в грехе. Он велит им отвернуться от лицемеров и 
не разговаривать с ними в знак протеста против их недостойного поведения. А далее 
в аяте говорится, что результатом этого поведения будет поселение навек в аду.  

Отвернуться от человека можно в форме достойного молчания, а можно — в 
форме гневного осуждения. Этим аятом подразумеваются обе формы. Лицемеры 
просили простить им их прегрешения, но Аллах повелел мусульманам их гневно от-
вергнуть.  

Когда Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) возвратился из 
похода на Табук, он велел верующим перестать общаться с лицемерами, которые от-
казались от похода. (См. комментарии к Корану Имама Фахра Рази и Мараги, а также 
книги комментариев «Маджма‘ аль-баян», «Аль-манар», «Фи зилал аль-Кур’ан», 
«Атъяб аль-баян», «Аль-мухаррир аль-ваджиз»).  

В то же время некоторые комментаторы считают, что отторгнуть человека мож-
но и простив ему все грехи, без каких-либо словесных упреков и обвинений. Не сле-
дует при этом оспаривать его объяснения и оправдания. Знаком неприятия здесь по-
служит молчание и отказ общаться с людьми, которые осквернили себя нечестивыми 
поступками. Даже приближаться к этим нечестивцам правоверному ни к чему. За их 
дела обиталищем им станет ад («Тафсир гара’иб аль-Кур’ан», «Ас-сафи», «Джавами 
аль-джами‘», «Аль-мизан» и «Манхадж ас-садикин»). 



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 96 

يحلفُونَ لَكُم لترضوا عنهم فإِن ترضوا عنهم فإِنَّ اللّه اليرضى عنِ الْقَومِ 
 نيق٩٦﴿الْفَاس﴾   

96. Oни клянyтcя пpeд вaми, чтoбы вы yдoвлeтвopилиcь ими. Ho ecли 
вы и yдoвлeтвopитecь ими, тo вeдь Aллax нe yдoвлeтвopяeтcя нa-
poдoм нечестивым!  

Комментарий 
Этот аят продолжает тему предыдущего. В нем говорится, что лицемеры станут 

клясться и божиться, лишь бы верующие не держали на них зла. Но им следует пом-
нить, что даже если мусульмане удовольствуются этими клятвами, то Аллах все рав-
но никогда не будет доволен нечестивцами. Аят гласит:  

«Oни клянyтcя пpeд вaми, чтoбы вы yдoвлeтвopилиcь ими. Ho ecли вы 
и yдoвлeтвopитecь ими, тo вeдь Aллax нe yдoвлeтвopяeтcя нapoдoм 

нечестивым!» 
Из этого следует, что даже если лицемерам удастся ублажить вас, им это все 

равно ничего не даст, ибо Аллах никогда не будет ими доволен.  
Так что здесь звучит еще и предостережение верующим о том, что если Аллах 

кем-либо недоволен, то и правоверному нужно быть недовольным им. Он должен 
порвать всяческие отношения с этим человеком.  



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 97 

االَعراب أَشد كُفْراً ونِفَاقاً وأَجدر أَالَّ يعلَموا حدود مآ أَنزلَ اللّه علَى 
 يمكح يملع اللّهو هولس٩٧﴿ر﴾   

97. Бeдyины — eщe упорнее в нeвepии и лицeмepии и более склонны нe 
знaть гpaниц тoгo, чтo низвeл Aллax Cвoeмy Пocлaнникy. Aллax — 
Знaющий, Мyдpый! 

Комментарий 
Этот аят обращает внимание верующих на тот факт, что лицемеры среди бедуи-

нов, населявших пустыню вокруг Медины, были упорнее в своем неверии и двули-
чии, чем городские жители. Кроме того, они хуже всех понимали и соблюдали пове-
ления и запреты, ниспосланные Аллахом Пророку (да благословит Аллах его и род 
его!). В силу этого они активнее других противились принятию Ислама. Вот как го-
ворится об этом в аяте:  

«Бeдyины — eщe упорнее в нeвepии и лицeмepии и более склонны нe знaть 
гpaниц тoгo, чтo низвeл Aллax Cвoeмy Пocлaнникy». 

В заключение аята Коран подчеркивает, что «Аллах — Знающий», то есть Ему 
ведомы деяния и помыслы каждого человека, и «Мудрый», то есть откровения, кото-
рые он ниспосылает людям, исполнены знания и мудрости.  

«Aллax — Знaющий, Мyдpый». 



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 98 

ومن االَعرابِ من يتخذُ ماينفق مغرماً ويتربص بِكُم الدوآئر علَيهِم دآئرةُ 
   ﴾٩٨﴿ه سميع عليم السوِء واللّ

98. И некоторые из обитателей пустыни считают убытком [для себя] 
то, что расходуют [во имя Бога], и ждут они, пока отвратится от 
вас удача. Но пусть удача отвратится от них. А Аллах — Слыша-
щий, Знающий. 

Комментарий 
В этом аяте говорится о том, что некоторые из бедуинов полагают, что пожерт-

вования на благотворительные цели — это для них убыток. Они, несомненно, лице-
меры, и благотворительность их диктуется не верой. Они жертвуют для того, чтобы 
казаться набожными, а в глубине души считают это для себя убытком. Они не верят, 
что в Иной жизни им за все воздастся.  

«И некоторые из обитателей пустыни считают убытком [для себя] то, 
что расходуют [во имя Бога]…» 

Более того, лицемеры — современники Пророка (да благословит Аллах его и 
род его!) все время ждали, что на верующих обрушатся какие-нибудь ужасные беды. 
Они ждали, что Пророк (да благословит Аллах его и род его!) скоропостижно скон-
чается, или что мусульмане потерпят поражение и разбегутся, а они смогут без помех 
привести в исполнение все свои тайные замыслы. Это явственно проявилось после 
кончины Пророка (да благословит Аллах его и род его!), когда целые группы подоб-
ных двурушников впали в ересь и отошли от Ислама.  

«…и ждут они, пока отвратится от вас удача». 
Но упомянув об ожиданиях лицемеров, Коран предает их самих проклятию сло-

вами:  

«Но пусть удача отвратится от них». 
А в заключение аята подчеркивается: 

«А Аллах — Слышащий, Знающий». 
То есть Аллах слышит все их речи, и Ему ведомы все их тайны. 



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 99 

راالَع نمو اللّه ندع اتبقُر قنفايذُ مختيرِ ومِ االَخوالْيو بِاللّه نمؤن يابِ م
 غَفُور إِنَّ اللّه هتمحي رف اللّه ملُهخديس مةٌ لَهبا قُرهولِ أَآل إِنسالر اتلَوصو

 يمح٩٩﴿ر﴾   

99. И среди бедуинов есть такие, кто верует в Аллаха и в Последний 
день, и считает, что расходуемое им приблизит его к Аллаху и 
[ниспошлет ему] благословение Посланника Его. И, воистину, это 
[средство] приближения их [к Аллаху]; введет их Аллах в милость 
Свою. Воистину, Аллах — Прощающий, Милостивый. 

Комментарий 
В противовес лицемерам из числа бедуинов в этом аяте говорится о тех из них, 

кто искренне уверовал в Аллаха и в Судный день. Это делается для того, чтобы никто 
не подумал, что все без исключения жители пустыни лицемеры и безбожники.  

«И среди бедуинов есть такие, кто верует в Аллаха и в Последний день…» 
Благодаря своей вере в Аллаха, эта часть бедуинов-арабов жертвовала на благо-

творительные цели во имя Аллаха, справедливо полагая, что таким образом прибли-
жает себя к Господу и обретает благословение Пророка (да благословит Аллах его и 
род его!).  

«…и считает, что расходуемое им, приблизит его к Аллаху 
и [ниспошлет ему] благословение Посланника Его». 

Эти бедуины верили в то, что жертвование имуществом во имя Аллаха прибли-
жает их к нему и что Пророк будет, благодаря этому, молить о благословении для 
них, поскольку он всегда молился за каждого мусульманина, расходовавшего средст-
ва на нужды неимущих. Это вселяло в них надежду.  

Для сравнения еще раз заметим, что верующие бедуины рассматривали свои по-
жертвования как средство приближения к Аллаху, тогда как лицемерная часть бе-
дуинов, как отмечалось в предыдущих аятах, считала благотворительность убыточ-
ной тратой, ибо не верила в грядущее вознаграждение. 

Вот почему аят продолжается словами:  

«И, воистину, это [средство] приближения их [к Аллаху]…» 
На самом деле между человеком и Господом нет никакой дистанции, а под сло-

вом «приближение» подразумевается достижение духовной близости и стремление 
человека воспитывать в себе божественные качества. Это необходимо ему для того, 
чтобы снискать милость и благоволение Аллаха и получить от Него награду. И, как 
мы видим, после подтверждения того, что благотворительность приближает человека 
к Аллаху, Коран тут же подчеркивает:  

«…введет их Аллах в милость Свою». 
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Об этом говорится здесь как о результате близости к Богу. Завершается аят сло-
вами:  

«Воистину, Аллах — Прощающий, Милостивый». 

Лицемеры среди бедуинов 

Пример мухаджиров («переселившихся») и ансаров («помощников»). — 
Предостережение, касающееся лицемеров в Медине и за ее стенами. — 

Мечеть, построенная для нечестивых целей. 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 100 

 انسم بإِحوهعبات ينالَّذارِ وصاالَنو اجِرِينهالْم نلُونَ مابِقُونَ االَوالسو
اتنج ملَه دأَعو هنوا عضرو مهنع اللّه يضآ  ريهف يندالخ ارها االَنهتحرِي تجت

 ﴾١٠٠﴿أَبداً ذَلك الْفَوز الْعظيم 

100. А опередившие, первые из переселившихся и ансаров, а также те, 
кто последовал за ними в добре, — доволен ими Аллах, и они доволь-
ны Им, и уготовил Он им сады, под которыми текут реки, для пре-
бывания их там навечно. А это — великий успех. 

Комментарий 
В отличие от предыдущего священного аята, где говорилось о судьбе неверных 

и лицемеров, этот аят обращен к истинно верующим мусульманам, которых он под-
разделяет на три четко обозначенные группы.  

1. Первая группа — это первые и достойнейшие из мусульман, которые пересе-
лились [из Мекки в Медину].  

«А опередившие, первые из переселившихся…» 
2. За ними идут те, кто прежде всех остальных протянул руку помощи Мухам-

маду (да благословит Аллах его и род его!) и переселившимся вместе с ним мусуль-
манам-мухаджирам.  

«…и ансаров…» 
3. Третью группу составили те, кто последовал за первыми по пути добра, кто 

своими благими делами, принятием Ислама, переселением и поддержкой религии 
Пророка примкнул к первым из первых.  

«…а также те, кто последовал за ними в добре…» 

Следует отметить, что все без исключения мусульманские богословы единодуш-
но утверждают, что первой из женщин, принявшей ислам, была Хадиджа — верная и 
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преданная супруга Пророка (да благословит Аллах его и род его!). Что же касается 
лиц мужского пола, то, по мнению всех шиитских толкователей, а также большой 
доли суннитских ученых, первым, кто откликнулся на призыв Пророка Ислама (да 
благословит Аллах его и род его!), был Али ибн Аби Талиб (да будет мир с ним!) 1. 

За перечислением трех упомянутых групп следуют слова:  

«…доволен ими Аллах, и они довольны Им…» 
Аллах доволен ими по причине их веры и благих дел, что они совершили, а они 

довольны Им потому, что Он в награду одарил их чудесными благами.  
Эта фраза подразумевает все Божественные дары в целом (все материальные и 

духовные блага для тела и души), а то, что следует за ней, есть рассказ о все тех же 
дарах, но более возвышенный и подробный.  

«…и уготовил Он им сады, под которыми текут реки…» 
Одно из чудесных свойств Божественных даров состоит в том, что эти дары вру-

чаются навечно. 

«…для пребывания их там навечно». 
Для человека — это величайший триумф, и аят завершается словами:  

«А это — великий успех». 
Что может быть великолепнее успеха, который выпадает на долю простого 

смертного, ощутившего, что его Всевышний Господь, которому он поклоняется, его 
Владыка и Повелитель доволен им и принимает все совершенные им деяния? 

                                                           
1 Аль-Гадир. Т. 3. С. 220—243; Ихкак аль-хакк. Т. 3. С. 114—120; Тафсир аль-Куртуби. Т. 5. С. 3075 

(цит. по: Мустадрак аль-Хаким) и некоторые другие книги. 



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 101 

راالَع نلَكُم موح نممفَاقِ ال  ابِولَى النوا عدرم ةيندلِ الْمأَه نمقُونَ وافنم
 ﴾١٠١﴿تعلَمهم نحن نعلَمهم سنعذِّبهم مرتينِ ثُم يردونَ إِلَى عذَابٍ عظيمٍ 

101. А часть из окружающих вас бедуинов — лицемеры; и жителей Ме-
дины [тоже], упорствуют они в лицемерии. Не знаешь ты их; Мы 
знаем их. Покараем Мы их дважды, и будут возвращены они к вели-
кому наказанию.  

Комментарий 
Этим аятом Коран вновь возвращается к поступкам лицемеров и их нечестивых 

сородичей.  

«А часть из окружающих вас бедуинов — лицемеры…» 
Это означает, что нужно быть осторожным, следить за лицемерами, обитающи-

ми за стенами вашего города, и остерегаться их опасных происков.  
Далее в аяте отмечается, что и в самой Медине среди ее жителей также находят-

ся такие, кто в своем изощренном и упорном лицемерии дошел до того, что потерял 
покорность и смирение.  

«…и жителей Медины [тоже], упорствуют они в лицемерии». 
Эти фразы, в которых говорится о лицемерах «вовне» и «внутри», можно истол-

ковать так, что «внутренние» лицемеры изощреннее, а потому, естественно, опаснее 
тех, что находятся «вовне». Мусульманам нужно быть очень осторожными с первы-
ми, хотя и «внешних» лицемеров игнорировать нельзя.  

Именно поэтому сразу вслед за этим Аллах говорит:  

«Не знаешь ты их; Мы знаем их». 
Здесь подразумевается обычное земное знание Пророка (да благословит Аллах 

его и род его!), что вовсе не противоречит тому, что тайна их, тем не менее, известна 
ему, благодаря Божественному откровению и наставлению Аллаха. 

В заключение аята Коран рассказывает о том, какое страшное наказание угото-
вано этим людям.  

«Покараем Мы их дважды, и будут возвращены они к великому 
наказанию». 

Двойная кара означает, что вначале они будут опозорены перед людьми, а затем 
будут преданы мучительной смерти, когда и тело, и душа их будут подвергнуты жес-
токим терзаниям. 



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 102 

 بِذُنوبِهِم خلَطُوا عمالً صالحاً وَءاخر سيئاً عسى اللّه أَن وَءاخرونَ اعترفُوا
 يمحرغَفُور إِنَّ اللّه هِملَيع وبت١٠٢﴿ي﴾ 

102. А другие признали свои грехи — смешивали они доброе дело и дру-
гое — злое. И может быть, Аллах обернется к ним [с милостью]. 
Воистину, Аллах — Прощающий, Милостивый.  

Комментарий 
Некоторые из сподвижников Пророка (да благословит Аллах его и род его!) то-

же отказались от участия в походе на Табук, но, конечно, не по причине лицемерия, а 
из-за того, что слишком дорожили собственной жизнью. Когда были ниспосланы со-
ответствующие аяты, они, мучимые угрызениями совести, в знак раскаяния привяза-
ли себя к колоннам мечети Пророка. Они так и оставались привязанными к колоннам 
до тех пор, пока Аллах не принял их покаяние и Его Посланник (да благословит Ал-
лах его и род его!) не развязал их путы с вестью о прощении. В аяте говорится:  

«А другие признали свои грехи — смешивали они доброе дело и другое — 
злое. И может быть, Аллах обернется к ним [с милостью]. Воистину, 

Аллах — Прощающий, Милостивый». 
После этого события они предложили Пророку (да благословит Аллах его и род 

его!) взять все их имущество, но он принял лишь часть этого пожертвования, чтобы 
потратить его на нужды общины, а остальное вернул обратно.  



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 103 

 كالتإِنَّ ص هِملَيلِّ عصا وكِّيهِم بِهزتو مهرطَهقَةً تدص هِمالوأَم نذْ مخ
 يملع يعمس اللّهو ملَه كَن١٠٣﴿س﴾ 

103. Бери милостыню из их имущества — [тем самым] ты очистишь и 
увеличишь их [имущество] — и молись за них. Воистину, твоя мо-
литва [принесет] им успокоение. А Аллах — Слышащий, Знающий. 

Комментарий 
Этот священный аят посвящен одной из важнейших обязанностей в Исламе — ми-

лостыне. В качестве общего правила он предписывает Пророку (да благословит Аллах 
его и род его!) взимать долю от имущества мусульман на благотворительные цели.  

«Бери милостыню из их имущества…» 
Это религиозное установление недвусмысленно наделяет главу исламских вла-

стей правом собирать с людей «налог в пользу неимущих». Он не должен ждать и га-
дать, проявят ли верующие добрую волю и уплатят налог или откажутся от его уплаты.  

Затем Коран обращается к двум аспектам психологической, этической и соци-
альной подоплеки уплаты подаяния. Он говорит:  

«…[тем самым] ты очистишь и увеличишь их [имущество]…» 
Жертвование в пользу неимущих избавляет мусульманина от дурных качеств, от 

жадности и скаредности, поощряет в нем проявления человеколюбия, щедрости и за-
боты о нуждах других людей.  

А с другой стороны, исполняя это религиозное установление, вы уничтожаете 
скверну и нечестие, которые возникают внутри общества как следствие нищеты, 
классового неравенства и бедственного положения некоторых его слоев. Таким обра-
зом вы избавляете общество от его пороков.  

Далее Коран велит молиться за людей, которые платят милостыню, и просить 
для них благословения.  

«…и молись за них». 
Смысл этих слов в том, что люди, даже просто выполняющие обязательные религи-

озные предписания, этим самым уже заслуживают похвалы и благодарности. Их нужно 
поощрять на уровне и разума, и веры. В некоторых мусульманских преданиях отмечает-
ся, что, когда люди приходили к Пророку (да благословит Аллах его и род его!) со свои-
ми пожертвованиями, он молился за них, говоря: «О Аллах! Даруй им мир».  

Коран добавляет:  

«Воистину, твоя молитва [принесет] им успокоение». 
Свет молитвы Пророка (да благословит Аллах его и род его!) позволяет им ощу-

тить милость и благословение, даруемые Аллахом. Завершается аят словами:  
«А Аллах — Слышащий, Знающий». 

То есть Аллах слышит молитвы Своего Посланника (да благословит Аллах его и 
род его!) и знает помыслы тех, кто жертвует милостыню.  



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 104 

ات وأَنَّ اللّه هو أَلَم يعلَموا أَنَّ اللّه هو يقْبلُ التوبةَ عن عباده ويأْخذُ الْصدقَ
 يمحالر ابو١٠٤﴿الت﴾ 

104. Разве не знают они, что Аллах — Тот, Кто принимает раскаяние 
от рабов Своих и принимает их подаяние, что Аллах — Прощаю-
щий, Милостивый? 

Комментарий 
Ввиду того, что многие грешники, как те лицемеры, что отказались от участия в 

походе на Табук, приходили к Пророку (да благословит Аллах его и род его!) с моль-
бой о прощении, этот аят Корана подчеркивает, что Пророк (да благословит Аллах 
его и род его!) сам лично никого не прощает. В нем говорится:  

«Разве не знают они, что Аллах — Тот, Кто принимает раскаяние 
от рабов Своих…» 

Аллах принимает не только покаяние, но и пожертвования, которые делаются во 
имя Аллаха в качестве искупления грехов и средства снискания близости к Нему. Аят 
далее гласит:  

«…и принимает их подаяние…» 
Известно, что милостыню и пожертвования собирают Пророк (да благословит 

Аллах его и род его!) или безгрешные Имамы (да будет мир с ним!), возглавляющие 
мусульманскую общину, либо получают непосредственно те, кто нуждается в подая-
нии. Но, поскольку руки Пророка (да благословит Аллах его и род его!), истинных 
лидеров мусульман и бедняков людская молва уподобляет рукам Аллаха, то и полу-
чается, что пожертвования принимает сам Аллах.  

В хадисе, восходящем к святому Пророку (да благословит Аллах его и род его!) 
мы читаем: «Воистину, прежде чем милостыня достигнет рук нищего, она доходит до 
Аллаха» 1. 

Кроме того, мусульманская традиция гласит, что, как известно, все деяния лю-
дей принимают ангелы, и только милостыня идет непосредственно к Аллаху.  

В заключение аята подчеркивается:  

«Аллах — Прощающий, Милостивый». 
Из содержания процитированного аята очевидно, что принять покаяние и отпус-

тить грехи может один только Аллах. Так что, даже Пророк (да благословит Аллах 
его и род его!), не говоря уже о монахах и церковных иерархах, не имеет права при-
нимать покаяние. Это — прерогатива Всевышнего Аллаха.  

«Аллах — Тот, Кто принимает раскаяние…» 

                                                           
1 Тафсир ас-Сафи, Тафсир аль-бурхан (раздел, посвященный данному аяту). 



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 105 

إِلَى عالمِ  وقُلِ اعملُوا فَسيرى اللّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمنونَ وستردونَ
 ﴾١٠٥﴿الْغيبِ والشهادة فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ 

105. И скажи: «Действуйте, Аллах видит ваше деяние, и Посланник Его, 
и верующие. И будете возвращены вы к Знающему явное и скрытое, 
а Он известит вас о том, что делали вы». 

Комментарий 
В этом аяте объявляется, что Аллах, Его Посланник и верующие ведают о том, 

что мы совершаем. Тем самым в нем провозглашается шиитское вероубеждение в 
«воплощение деяний» святым Господа. Такого рода представление может осуществ-
ляться на ежедневной, еженедельной или ежемесячной основе. Если наши деяния хо-
роши, то святые Аллаха будут довольны нами, если же они дурны, то они будут 
огорчены и расстроены. Вера в «воплощение деяний» является действенным средст-
вом развития у человека таких качеств, как набожность и скромность, и играет ог-
ромную воспитательную роль.  

«И скажи: „Действуйте, Аллах видит ваше деяние, и Посланник Его, 
и верующие. И будете возвращены вы к Знающему явное и скрытое, 

а Он известит вас о том, что делали вы“». 
Имам Садык (да будет мир с ним!) говорил: «О люди! Не огорчайте Посланника 

Аллаха своими грехами!» 
В ряде мусульманских преданий высказывается мнение о том, что под словом 

му’минун («верующие») в этом аяте подразумеваются безгрешные Имамы, которых 
Аллах извещает о наших деяниях 1. 

                                                           
1 Тафсир аль-бурхан и Тафсир ас-Сафи (раздел, посвященный данному аяту). См. также: Усул Кафи. 

Т. 1. С. 171 и Аллама Маджлиси, Бихар аль-анвар.  



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 106 

 يمكح يملع اللّهو هِملَيع وبتا يوإِم مهذِّبعا يإِم رِ اللّهنَ َألموجرونَ مروَءاخ
﴿١٠٦﴾ 

106. Ecть и дpyгиe, кoтopым oтcpoчeнo дo повеления Aллaxa: либo Oн 
нaкaжeт иx, либo oбpaтитcя к ним [с милостью]. Пoиcтинe, Aл-
лax — Знaющий, Мyдpый! 

Комментарий 
Коранический термин мурджун восходит к слову ирджа, означающему «от-

срочку и приостановку с оттенком надежды и ожидания». 

«Ecть и дpyгиe, кoтopым oтcpoчeнo дo повеления Aллaxa…» 
Согласно мусульманским источникам, этот аят подразумевает убийц его светло-

сти Хамзы и Джа‘фара Таййара, раскаявшихся в том, что они содеяли с ними. Суще-
ствует также мнение, что речь здесь идет о тех, кто отказался от участия в табукском 
походе и раскаялся в этом, но вслух в этом не признался. 

Но в воле Аллаха простить грешников или покарать их. И в аяте далее говорится: 

«…либo Oн нaкaжeт иx, либo oбpaтитcя к ним [с милостью]». 
Гнев Аллаха и Его милость опираются на знание и мудрость, а не на чувство 

мести. Поэтому завершается аят словами:  

«Пoиcтинe, Aллax — Знaющий, Мyдpый». 



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 107 

 نماداً لصوإِر نِنيمؤالْم نيفْرِيقاً بتكُفْراً واراً ورجِداً ضسذُوا مخات ينالَّذو
الْحسنى واللّه يشهد إِنهم  حارب اللّه ورسولَه من قَبلُ ولَيحلفُن إِنْ أَردنآ إِالَّ

 ﴾١٠٧﴿لَكَاذبونَ 

107. Те же, кто выстроил мечеть, [чтобы нанести] урон [Исламу] и 
[помочь] неверию, а также посеять рознь среди верующих и дать 
приют тем, кто воевал против Аллаха и Посланника Его рань-
ше, — несомненно, станут клясться они: «Мы желали лишь доб-
ра». Но Аллах свидетельствует, что, воистину, лжецы они. 

Комментарий 

Этим аятом Коран разоблачает один из величайших заговоров, который устрои-
ли жители Медины. Дело обстояло следующим образом:  

Двенадцать человек из числа лицемеров построили некое здание и назвали его 
«мечетью». Строительство было затеяно по наущению проживавшего в Сирии Абу 
Амира Рахиба, давнего закоренелого противника Ислама. Чтобы придать мечети 
официальный статус, лицемеры отправились к Пророку (да благословит Аллах его и 
род его!) с просьбой посетить мечеть и провести в ней молитву. По их словам, они 
построили мечеть для слабых здоровьем, которые не могли посещать мечеть Проро-
ка, расположенную в квартале Куба, по причине ее отдаленности. Теперь же они 
могли бы совершать молитву в новой мечети.  

Как раз в это время Пророк (да благословит Аллах его и род его!) собирался в 
поход на Табук и не имел времени для посещения мечети. Он попросил обративших-
ся к нему немного подождать, а когда он вернется из похода, то отслужит молитву в 
их мечети. Когда Пророк (да благословит Аллах его и род его!) вернулся из Табука, 
мечеть была подготовлена к службе, и лицемеры вновь пришли к нему с просьбой 
провести в ней молитву. Именно в этот момент и был явлен священный аят, в кото-
ром полностью разоблачался замысел лицемеров. Ниспосланное откровение ясно 
указывало на то, что лицемеры намеревались, прикрываясь строительством мечети, 
подорвать позиции Ислама. И тогда Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и 
род его!) послал нескольких своих сподвижников, чтобы они разрушили и сожгли эту 
мечеть. Вот их имена: Малик ибн Дихшам, Муан ибн Удей, Амир ибн Сакан и Вах-
ши. Приказание Пророка (да благословит Аллах его и род его!) было исполнено, и 
позже место, где стояла мечеть, было превращено в городскую свалку.  

В этом аяте отмечается, что, строя мечеть, лицемеры преследовали сразу четыре 
цели:  

1. Нанести вред Исламу и мусульманам.  
2. Посеять в людях неверие в Аллаха и Его Посланника (да благословит Аллах 

его и род его!) и использовать мечеть как оплот безбожия.  
3. Посеять рознь среди мусульман. Мусульмане привыкли посещать одну мечеть 

и составляли единую общину.  
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4. Устроить убежище, где мог бы укрыться враг Аллаха и Его Пророка Абу 
Амир Рахиб 1. О последнем известно, что еще в доисламскую эпоху он принял хри-
стианство и достиг высокого положения среди христиан. Когда Пророк Ислама (да 
благословит Аллах его и род его!) переселился в Медину, Абу Амир, который всегда 
завидовал Пророку и ненавидел его, бежал к многобожникам в Мекку. Вместе с ними 
он участвовал в сражении при Ухуде, а затем перебрался в Сирию, где пытался зару-
читься поддержкой византийской армии в борьбе против Пророка (да благословит 
Аллах его и род его!).  

Лицемеры Медины построили свою мечеть по рекомендации Абу Амира и ожи-
дали, что он придет к ним и приведет с собой византийскую армию для подавления 
мусульман, а мечеть использует как свою резиденцию.  

«Те же, кто выстроил мечеть, [чтобы нанести] урон [Исламу] и [помочь] 
неверию, а также посеять рознь среди верующих и дать приют тем, кто 

воевал против Аллаха и Посланника Его раньше…» 
Чтобы ввести мусульман в заблуждение, лицемеры клялись, что желали им лишь 

добра и что цель их — служение Исламу. Однако Коран гласит: 

«…несомненно, станут клясться они: «Мы желали лишь добра». 
Но Аллах свидетельствует, что, воистину, лжецы они». 

Вот так, ниспослав этот аят, Аллах разоблачил великий заговор лицемеров и 
свел на нет все их планы.  

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 108 

نى مقْولَى التع ساُس جِدسداً لَمأَب يهف قُمالَت  يهف يهف قُومأَن ت قمٍ أَحولِ يأَو
 رِينطَّهالْم بحي اللّهوا ورطَهتونَ أَن يبحالٌ ي١٠٨﴿رِج﴾ 

108. Никогда не стой в ней. Воистину, мечеть, что с самого первого дня 
зиждилась на набожности, более достойна того, чтобы стоял ты 
в ней. Там находятся люди, которые любят самоочищение. А Аллах 
любит тех, кто очищает себя. 

Комментарий 
В этом аяте Пророк (да благословит Аллах его и род его!) получает повеление 

никогда не выстаивать молитву в упомянутой мечети.  

«Никогда не стой в ней». 
Затем Коран сравнивает эту мечеть с мечетью Пророка, известную также как 

мечеть Куба. 

«Воистину, мечеть, что с самого первого дня зиждилась на набожности, 
более достойна того, чтобы стоял ты в ней». 

                                                           
1 Абу Амир был отцом Ханзалы.  
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Под более достойной здесь подразумевается мечеть Пророка или любая другая 
мечеть, основанная людьми, движимыми набожностью и верой в Аллаха. Слова «с 
самого первого дня» означают, что цель строителей этой мечети с самого начала бы-
ла связана только с Аллахом.  

Коран добавляет, что в мечеть, опирающуюся на набожность, приходят люди, 
которые стремятся к очищению, а Аллах любит тех, кто очищает себя. Речь здесь 
идет, в первую очередь, о духовном очищении, которое заключается в избежании 
греха и усердном исполнении религиозных обязанностей. Но одновременно при этом 
подразумевается и соблюдение чистоты тела и одежды. 

Завершается аят словами:  

«Там находятся люди, которые любят самоочищение. А Аллах любит 
тех, кто очищает себя». 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 109 

انورِضو اللّه نى مقْولَى تع هانينب سأَس نلَى  أَفَمع هانينب سأَس نأَم م ريخ
 نيمالظَّال مي الْقَودهالي اللّهو منهارِ جي نف بِه ارهارٍ فَانه فرفَا ج١٠٩﴿ش﴾ 

109. Toт ли лyчшe, ктo ocнoвaл cвoю пocтpoйкy нa бoязни Aллaxa и Eгo 
блaгoвoлeнии, или тoт, ктo ocнoвaл cвoю пocтpoйкy нa кpaю 
ocыпaющeгocя бepeгa, и oн coкpyшилcя c ним в oгoнь гeeнны? 
Пoиcтинe, Aллax нe вeдeт [на прямой путь] нapoд нeсправедливый! 

Комментарий 
После истории о «мечети вреда», Коран обращается к сравнению тех, кто воз-

двиг мечеть Пророка в квартале Куба, руководимый чувством набожности и стрем-
лением снискать одобрение Аллаха, и тех, кто построил «мечеть вреда», проложив 
тем самым себе дорогу в ад.  

Первые были исполнены богобоязненности и желания доставить Аллаху удовле-
творение и не имели перед собой никакой другой цели. Так кто же лучше, эти благо-
честивые мусульмане, или те, кто построил свое здание на краю нависшего над про-
пастью и готового осыпаться обрыва? Последние провалятся в геенну огненную вме-
сте со своим строением, которое они установили на краю разверзшейся под ним 
адской пропасти.  

Аят гласит:  

«Toт ли лyчшe, ктo ocнoвaл cвoю пocтpoйкy нa бoязни Aллaxa и Eгo 
блaгoвoлeнии, или тoт, ктo ocнoвaл cвoю пocтpoйкy нa кpaю 

ocыпaющeгocя бepeгa, и oн coкpyшилcя c ним в oгoнь гeeнны? Пoиcтинe, 
Aллax нe вeдeт [на прямой путь] нapoд нeсправедливый!» 



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 110 

 يملع اللّهو مهقُلُوب قَطَّعإِآلَّ أَن ت ي قُلُوبِهِمةً فا رِيبوني بالَّذ مهانينالُ بزال ي
 يمك١١٠﴿ح﴾ 

110. Здание, которое возвели они, вечно будет [источником] сомнений в 
их сердцах, пока не разорвутся сердца их [на куски]. И Аллах — 
Знающий, Мудрый. 

Комментарий 
Этим священным аятом Коран хочет сказать, что здание, построенное лицеме-

рами, всегда будет источником смятения в их сердцах. И это смятение будет мучить 
их до тех пор, пока их сердца не разорвутся на части, то есть до самой смерти. Речь 
идет о том, что, когда по указанию Пророка (да благословит Аллах его и род его!) 
«мечеть вреда» была подвергнута разрушению, ненависть, жившая до того в сердцах 
лицемеров, еще больше усугубилась. Эта ненависть, озлобленность и смятение перед 
лицом установлений Ислама будут сопровождать их до самой смерти, когда сердца 
их разорвутся на части. Из всего этого следует вывод о том, что они никогда не уве-
руют в истину и так и умрут, оставаясь лицемерами и безбожниками.  

«Здание, которое возвели они, вечно будет [источником] сомнений в их 
сердцах, пока не разорвутся сердца их [на куски]». 

В заключительной части аята упоминаются два атрибута Аллаха. Он выступает 
здесь как Всеведущий и Премудрый, а это означает, что Ему ведомы помыслы лице-
меров и что его повеление разрушить «мечеть вреда» было мудрым.  

«И Аллах — Знающий, Мудрый». 



 

Правоверные 

Правоверные и их отличительные черты. — Запрет молиться о прощении 
неверных. — О тех, кто отказался присоединиться к походу на Табук. 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 111 

إِنَّ اللّه اشترى من الْمؤمنِني أَنفُسهم وأَموالَهم بِاَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتلُونَ في 
لتوراة واِإلنجِيلِ والْقُرءان ومن سبِيلِ اللّه فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعداً علَيه حقّاً في ا

 يمظالْع زالْفَو وه كذَلو م بِهتعايي بالَّذ كُمعيوا بِبرشبتفَاس اللّه نم هدهفَى بِعأَو
﴿١١١﴾ 

111. Воистину, купил Бог у верующих жизнь их и имущество в обмен на 
рай, уготованный им. И сражаются они на пути Аллаха, убивая и 
погибая, в соответствии с истинным обещанием от Него, [данным] 
в Торе, Евангелии и Коране. И кто же надежнее в обете своем, чем 
Аллах? Радуйтесь же своей сделке, которую заключили вы с Ним, 
ибо именно это и есть успех великий. 

Комментарий 
В Коране немало мест, где сразу же после высказываний, относящихся к невер-

ным, многобожникам или лицемерам, идут слова, обращенные к верующим, что по-
зволяет наглядно сравнить эти две категории людей. Вот и в данном случае, разобла-
чив лицемеров и их коварные замыслы, Коран обращается к верующим и чертам, от-
личающим их от прочих людей.  

В этом аяте с помощью очень точной аллегории Коран подчеркивает страстное 
желание правоверных вступить в Священную войну во имя Аллаха. Он изображает 
суть происходящего как некую сделку, договор об обмене. Известно, что в каждой 
сделке присутствует, как правило, четыре основных элемента: продавец, покупатель, 
товар, который продается, и его цена. В этой необыкновенной духовной сделке в ка-
честве продавца выступает верующий, покупателя — Аллах, товара, выставленного 
на продажу, — жизнь и имущество верующего, а цена ему — вечный рай.  

Верующие сражаются во имя Аллаха и в этом сражении убивают врага и гибнут 
сами. Но независимо от того, одерживают ли они победу над противником или гиб-
нут в бою, оба исхода даруют им счастье и оба они желанны для верующего.  

«Воистину, купил Бог у верующих жизнь их и имущество в обмен на рай, 
уготованный им. И сражаются они на пути Аллаха, убивая и погибая…» 

В одном из своих изречений Имам Садык (да будет мир с ним!) утверждает, что 
для плоти верующего есть лишь одна цена — рай. И ему не следует продавать ее за 
меньшую цену (Комментарий «Маджма‘ аль-баян»). 
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Далее в Коране говорится о документах, где засвидетельствована упомянутая 
сделка.  

«…в соответствии с истинным обещанием от Него, [данным] в Торе, 
Евангелии и Коране». 

Во всех этих священных писаниях верующим обещан рай, и тексты их служат 
документом, подтверждающим сделку 1. 

Следующим за этим риторическим вопросом Коран подчеркивает прочность за-
ключенной сделки. 

«И кто же надежнее в обете своем, чем Аллах?» 

Теперь, когда вы заключили наилучшую сделку с надежнейшим из партнеров — 
Самим Аллахом, — вы можете быть счастливы: ведь это — великая радость.  

«Радуйтесь же своей сделке, которую заключили вы с Ним, ибо именно 
это и есть успех великий». 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 112 

التآئبونَ الْعابِدونَ الْحامدونَ السائحونَ الراكعونَ الساجِدونَ اَألمرونَ 
حظُونَ لافالْحكَرِ وننِ الْمونَ عاهالنو وفرعبِالْم نِنيمؤرِ الْمشبو اللّه ودد

﴿١١٢﴾ 

112. Kaющиecя, пoклoняющиecя, пpocлaвляющиe, cтpaнcтвyющиe, клa-
няющиecя, пaдaющиe ниц, пpикaзывaющиe дoбpo, yдepживaющиe 
oт злa, oxpaняющиe ycтaнoвлeния Aллaxa... и oбpaдyй вepyющиx 
благой вестью! 

Комментарий 
К упомянутому ранее качеству — стремлению сражаться во имя Аллаха — здесь 

добавляется еще девять черт, присущих верующим, которые заключили договор со 
своим Господом. Всего таких черт получается десять.  

Итак, в этом аяте перечисляются следующие характеристики верующих. 
1. «Kaющиecя…» 

Каждый раз, совершая проступок, они тут же испытывают угрызение совести и 
обращаются с покаянием к Аллаху. 

2. «…пoклoняющиecя…» 
Они неизменно поклоняются Аллаху и считают поклонение своей повседневной 

обязанностью. Поклонение Аллаху есть признак искренней и высокой веры. Оно ду-
ховно укрепляет человека и наделяет его сердце и душу особым покоем и светом.  
                                                           

1 Муджахиды, Священная война и мученичество восхваляются не только в Исламе, но упоминаются 
также в Торе и в Евангелии, и если сегодня мы не находим в них прямого указания на эти моменты, то это 
свидетельствует лишь об искажениях оригинала.  
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3. …«пpocлaвляющиe…» 
Они постоянно превозносят Аллаха за блага, которые Он посылает им, воздавая 

Ему хвалу и благодарность.  

4. «…cтpaнcтвyющиe…» 
То есть во имя Аллаха и во исполнение своих религиозных обязанностей ве-

рующие всегда находятся в движении и в действии. Так, чтобы совершить молитву, 
они отправляются в мечеть, чтобы примирить поссорившихся единоверцев, они идут 
к ним домой. Даже для того, чтобы извлечь урок из жизни древних, они пускаются в 
путешествие.  

Следует отметить, что некоторые из комментаторов толкуют арабское слово 
са’ихун в тексте оригинала как «те, кто постится». 

5. «…клaняющиecя…» 
Молясь Господу, они совершают поясные поклоны. Этим они выражают Ему 

свое смирение и почитание.  

6. «…пaдaющиe ниц…» 
Они припадают челом к земле, выражая тем самым высшую степень смирения и 

самоуничижения перед Всевышним. Коран упоминает только эти два элемента мо-
литвенного ритуала, поскольку «поклон и битье челом» составляют его наиболее вы-
разительную часть.  

7. «…пpикaзывaющиe дoбpo…» 
Они не только блюдут собственную добропорядочность, но и призывают к доб-

ру других. Правоверные неизменно поощряют окружающих к совершению благих 
поступков.  

8. «…yдepживaющиe oт злa…» 
Истинно верующие не только сами избегают греха, но и убеждают других не де-

лать зла и не осквернять себя дурными поступками.  
9. «…oxpaняющиe ycтaнoвлeния Aллaxa…» 

Не зная усталости, они охраняют пределы допустимого, установленные Алла-
хом, и никогда не преступают их. Это одно из важнейших качеств правоверного му-
сульманина. Он должен быть осторожным в своих поступках и в повседневном пове-
дении и никогда не нарушать религиозных законов, всегда оставаясь в рамках уста-
новлений шариата. Это положение имеет исключительное значение, о чем говорится, 
в том числе, и в Коране. Так в суре Ат-Таляк (Развод), 65:1 говорится: «Кто престу-
пит установления Его, совершит тот нечестие во вред себе…» Таким образом, 
чтобы сохранить установления Аллаха, мы должны не только бороться с внешним 
врагом, но и преодолевать свои внутренние греховные поползновения. 

Первые шесть из перечисленных выше девяти качеств относятся к личной жизни 
верующего, и воспитать их в себе — его индивидуальная задача. Два других касают-
ся общественной жизни мусульманина, а последнее охватывает все возложенные на 
него религиозные обязанности, будь то личные или общественные, включая уплату 
обязательного налога.  

Следом за перечислением этих девяти качеств верующего Коран говорит:  
«И oбpaдyй вepyющиx благой вестью». 

Смысл этой вести состоит в том, что мусульманина, обладающего этими качест-
вами, ждет счастливая судьба, которая сулит ему вечную радость и наслаждение, ибо 
в Иной жизни он навсегда пребудет в раю.  



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 113 

ما كَانَ للنبِي والَّذين َءامنوا أَن يستغفروا للْمشرِكني ولَو كَانوا أُولي قُربى 
 ﴾١١٣﴿من بعد ماتبين لَهم أَنهم أَصحاب الْجحيمِ 

113. Не пристало Пророку и верующим просить прощения для много-
божников, даже если это близкие родственники, после того как 
стало ясно им, что они — обитатели пламени адского.  

Комментарий 
В начале этой суры Коран объявил об освобождении верующих от соглашения с 

идолопоклонниками. Затем следовал ряд аятов, в которых говорилось о том, что с 
многобожниками надо поступать твердо и безжалостно. Из этого же аята следует, что 
отношение к ним остается неизменным как в этой жизни, так и в Иной.  

«Не пристало Пророку и верующим просить прощения 
для многобожников, даже если это близкие родственники, после того как 

стало ясно им, что они — обитатели пламени адского». 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 114 

 هاَن لَه نيبا تفَلَم اهآ إِيهدعو ةدعون مإِالَّ ع َألبِيه يماهرإِب فَارغتا كَانَ اسمو
نأَ مربت لّهل ودع يملح اهالََو يماهرإِنَّ إِب ١١٤﴿ه﴾ 

114. И пpocьбa Авраама o пpoщeнии oтцy былa тoлькo coглacнo oбe-
щaнию, кoтopoe oн eмy oбeщaл. Koгдa жe eмy cтaлo яcнo, чтo oн — 
вpaг Aллaxa, oн oткaзaлcя oт нeгo. Пoиcтинe, Авраам — cocтpaдa-
тeлeн, терпеливый! 

Комментарий 
В предыдущем аяте говорилось о том, что Пророку (да благословит Аллах его и 

род его!) и правоверным не следует вступаться за многобожников, даже если речь 
идет о родственниках. В этом аяте содержится ответ на вопрос о том, почему Авраам 
(да будет мир с ним!) обещал своему отцу [в некоторых толкованиях — дяде], что 
будет просить об отпущении его грехов. «…Буду просить я Господа моего ниспос-
лать тебе прощение» (Марйам, 19:47). Из рассматриваемого аята мы узнаем, что 
обещание Авраама было продиктовано надеждой на то, что отец [дядя] его вступит 
на прямой путь, однако увидев, что тот продолжает упорствовать в своем неверии, он 
перестал молить Господа за него.  
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«И пpocьбa Авраама o пpoщeнии oтцy былa тoлькo coглacнo oбeщaнию, 
кoтopoe oн eмy oбeщaл. Koгдa жe eмy cтaлo яcнo, чтo oн — вpaг Aллaxa, 
oн oткaзaлcя oт нeгo. Пoиcтинe, Авраам — cocтpaдaтeлeн, терпеливый». 

Другой вопрос состоит в том, почему Авраам молил Бога за отца своего и мать 
уже после их смерти, взывая: «Господи наш! Прости меня, родителей моих и ве-
рующих в день расплаты» (Ибрахим (Авраам), 14:41). 

Ответ на этот вопрос состоит в том, что в процитированном аяте использовано 
слово валидайн в смысле «генетических родителей», а здесь и в суре Марйам исполь-
зуется слово аб, которое может означать и «отца», и «дядю», и «учителя», и «тестя», 
и «деда». Авраам молил Бога о прощении для своего настоящего отца, а не для того, 
кого он называл отцом, но кто на самом деле был его дядей-язычником. Таким обра-
зом, в одиннадцати различных аятах Корана под словом аб подразумевается дядя 
Авраама. Благодаря этому мы узнаем, что, даже находясь под опекой такого челове-
ка, Авраам не поддался его пагубному влиянию.  

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 115 

هم مايتقُونَ إِنَّ اللّه بِكُلِّ وما كَانَ اللّه ليضلَّ قَوماً بعد إِذْ هداهم حتى يبين لَ
 يملٍء عي١١٥﴿ش﴾ 

115. И не [свойственно] Аллаху сводить с пути людей после того, как Он 
наставил их, пока Он не разъяснит им, чего они должны остере-
гаться. Воистину, Аллах — Знающий о всякой вещи.  

Комментарий 
Этот аят о тех, кто уверовал в Ислам, но так и умер, не дождавшись, пока будут 

ниспосланы все религиозные установления. Так, они молились, обратившись лицом к 
первой кибле (Иерусалиму), и просили прощения для своих отцов, которые были 
многобожниками, а установления, касающиеся этих вопросов при их жизни ниспос-
ланы не были.  

«И не [свойственно] Аллаху сводить с пути людей после того, как Он 
наставил их, пока Он не разъяснит им, чего они должны остерегаться». 

Выражение «сводить с пути» здесь используется в смысле «покарать и вверг-
нуть в ад». Это значит, что они не будут подвергнуты наказанию за невыполнение 
установлений, поскольку таковые еще не были им явлены. То есть они искренне уве-
ровали в Ислам, но не могли знать всех его законов. А справедливость Аллаха не до-
пускает наказания человека за нарушение установлений, которых он не получал. Как 
говорят «законоведы», нет наказания без разъяснения. 

В заключение аята подчеркивается, что Аллаху ведомы все вещи. Другими сло-
вами, Он знает, что нельзя привлекать человека к ответственности за преступление, 
которое он не совершал.  

«Воистину, Аллах — Знающий о всякой вещи». 



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 116 

 اللّه ونن دا لَكُم ممو يتمييِي وحضِ ياالَرو اتماوالس لْكم لَه إِنَّ اللّه
 ﴾١١٦﴿من ولي وال نصريٍ 

116. Воистину, Аллаху принадлежит власть над небесами и землей. 
Оживляет и умерщвляет. И нет у вас кроме Аллаха ни покровите-
ля, ни помощника.  

Комментарий 
Этот аят посвящен власти и господству Аллаха. Коран говорит здесь о том, что 

Он царствует на земле и на небесах, что только Он один властен дать жизнь и отнять 
ее и что нет у вас ни друга, ни помощника, кроме Аллаха. 

А это значит, что человек не должен уповать ни на кого, кроме Аллаха, не при-
бегать к покровительству и защите врагов Аллаха и не искать у них выгоды для себя. 

Аят гласит:  

«Воистину, Аллаху принадлежит власть над небесами и землей. 
Оживляет и умерщвляет. И нет у вас кроме Аллаха ни покровителя, 

ни помощника». 



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 117 

نصارِ الَّذين اتبعوه في ساعة لَقَد تاب اللّه علَى النبِي والْمهاجِرِين واالَ
ةرسالْع  وفؤر بِهِم هإِن هِملَيع ابت ثُم مهنفَرِيقٍ م زِيغُ قُلُوبي ا كَادمدعن بم
 يمح١١٧﴿ر﴾ 

117. Воистину, Аллах простил Пророка, переселившихся и ансаров, ко-
торые последовали за ним в трудный час, после того как сердца 
части из них едва не совратились [с пути], и обернулся Он к ним [с 
милостью]. Воистину, к ним Он Сострадателен, Милостив. 

Комментарий 
Все, что происходило в связи с походом на Табук, было для Пророка (да благо-

словит Аллах его и род его!) и всех мусульман делом тяжким и многотрудным. Все 
обстоятельства были против них. С одной стороны, стояла страшная жара, а с дру-
гой, — это был сезон сбора урожая. Мусульмане, которые в течение всего года тру-
дились на полях, вынуждены были оставить весь урожай погибать на корню, по-
скольку собрать его времени у них не оставалось. В то же время все они были до-
вольно бедны и в походе им не хватало продовольствия. Предания сообщают, что 
бывали дни, когда некоторым из них приходилось довольствоваться одним фиником 
за целый день, а вдобавок ко всему они испытывали недостаток в воде. Вот в таких 
трудных условиях Пророк (да благословит Аллах его и род его!), те, кто сопровождал 
его при переселении из Мекки в Медину (мухаджиры), и их помощники (ансары), 
выступили в поход во имя Аллаха. 

В этом аяте Коран говорит о милости, благосклонности, заботе и внимании Ал-
лаха по отношению к мусульманам, отправившимся на Священную войну в столь не-
благоприятной ситуации.  

«Воистину, Аллах простил Пророка, переселившихся и ансаров, которые 
последовали за ним в трудный час…» 

Условия похода были настолько тяжелыми, что некоторые из мусульман не 
смогли вынести трудностей и вознамерились повернуть назад. Но Аллах укрепил их 
дух, и они сумели преодолеть все тяготы и остались в строю. Именно это имеется в 
виду под словами о том, что сердца части из них заколебались, но с помощью Аллаха 
они вовремя раскаялись в своей слабости, и Он принял их покаяние, ибо Он — Все-
милостивый, Прощающий.  

Завершается аят словами:  

«…после того как сердца части из них едва не совратились [с пути], 
и обернулся Он к ним [с милостью]. Воистину, к ним Он Сострадателен, 

Милостив». 



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 118 

ينالَّذ لَى الثَّالَثَةعو بحا ربِم ضاالَر هِملَيع اقَتى إِذَا ضتلِّفُوا حخ ت
وضاقَت علَيهِم أَنفُسهم وظَنوا أَن الملْجاَ من اللّه إِآلَّ إِلَيه ثُم تاب علَيهِم ليتوبوا 

 يمحالر ابوالت وه ١١٨﴿إِنَّ اللّه﴾ 

118. [Простил Он] также тех троих, которые отстали, так что земля 
при всей протяженности ее стала тесной для них, и стеснились их 
души, и подумали они, что некуда им укрыться от [наказания] Бо-
жиего, кроме как у Него [Самого]. Потом простил Он их, поскольку 
раскаялись они, ибо Прощающий Аллах, Милостивый. 

Комментарий 
Как уже ранее говорилось, во время похода на Табук мусульманам пришлось 

столкнуться с весьма трудными обстоятельствами, самыми главными из которых бы-
ли невыносимая жара и наступление сезона сбора урожая. Лицемеры отказались от 
участия в походе, но истинные мусульмане, за исключением тех, у кого были дейст-
вительно уважительные причины, чтобы остаться дома, все приняли посильное уча-
стие в этой кампании. В числе мусульман, не участвовавших в походе было три че-
ловека, которых звали Ка‘аб ибн Малик, Марарат ибн Раби» и Хилал ибн Умайа. Они 
хотели бы присоединиться к войску, но замешкались и протянули время, пока поход 
не закончился и Пророк Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) в сопровожде-
нии своих воинов-мусульман не вернулся в Медину.  

Все трое немедленно явились к Пророку (да благословит Аллах его и род его!) и, 
поприветствовав его, справились о здоровье. Но тот (да благословит Аллах его и род 
его!) отвернулся от них, не желая с ними разговаривать. Видя, как поступил с ними По-
сланник Аллаха (да благословит Аллах его и род его!), все остальные мусульмане тоже 
перестали с ними общаться, отказываясь отвечать на любые их вопросы. Даже их жены 
по велению Пророка (да благословит Аллах его и род его!) развелись с ними. Все трое, 
таким образом, оказались в полной изоляции. Объявленный им всеобщий бойкот вверг 
их в угнетенное состояние духа, тем более, что, исполняя волю Пророка (да благосло-
вит Аллах его и род его!), они сами перестали общаться друг с другом.  

Говорят, что слух об этом дошел до византийцев и они тайно подослали к этой 
тройке своих людей, чтобы предложить им переехать в Византию и спокойно жить 
там под защитой ее властей. Но, будучи истинными мусульманами, они отвергли 
предложение. Более того, они почувствовали себя совсем уж неловко из-за того 
представления, которое сложилось о них среди неверных, и покинули город, посе-
лившись в пустыне среди гор и песков, где стали слезно молить Аллаха принять их 
покаяние.  

Так прошло пятьдесят дней и, наконец, их покаянные молитвы были приняты 
Аллахом, Который объявил, что эти трое, которые ослушались ранее Его воли, про-
щены, а их поучительная история была увековечена в этом аяте.  

В нем упоминаются некоторые из тех душевных мук, которые им довелось пе-
режить.  
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«[Простил Он] также тех троих, которые отстали, так что земля при 
всей протяженности ее стала тесной для них, и стеснились их души, и 
подумали они, что некуда им укрыться от [наказания] Божиего, кроме 

как у Него [Самого]. Потом простил Он их, поскольку раскаялись они, ибо 
Прощающий Аллах, Милостивый». 

Эти события учат нас тому, что если община добродетельна, то никакой злона-
меренный человек в ней не уживется. Чтобы остаться членом общины, ему придется 
переделать себя. В этой истории мусульмане избрали наилучший метод исправления 
заблудшего меньшинства: всеобщий бойкот, который заставил грешников раскаяться 
в содеянном.  

Всегда будьте с правдивыми 

Верующие должны всегда быть с правдивыми. — Никакое доброе дело не пропадает 
бесследно. — Одни верующие должны глубоко усвоить религиозное учение Ислама, 

чтобы научить ему других. 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 119 

 نيقادالص عوا مكُونو قُوا اللّهوا اتنَءام ينا الَّذهآ أَي١١٩﴿ي﴾ 

119. О вы, которые уверовали! Страшитесь Аллаха и будьте с правди-
выми. 

Комментарий 
Этим аятом Коран обращается к верующим и велит им страшиться Аллаха и 

быть набожными. Кроме того, он предписывает им всегда быть на стороне правди-
вых.  

Итак, верующие получают здесь двойное повеление. Во-первых, им надлежит 
страшиться Аллаха, ведь очевидно, что богобоязненный человек лучше усваивает 
уроки религиозного воспитания. Он не только избегает совершения недостойных по-
ступков, но и ревностно относится к исполнению своих обязанностей.  

Во-вторых, мусульманам следует быть на стороне правдивых, дружить с теми, 
кто говорит правду, и, следовательно, не водить дружбу со лжецами.  

«О вы, которые уверовали! Страшитесь Аллаха и будьте с правдивыми». 
Дружба и согласие с правдивыми людьми играют важную роль в духовном раз-

витии и совершенствовании верующего. Благодаря им, он усваивает духовные и эти-
ческие ценности и сам привыкает говорить правду.  

В некоторых мусульманских преданиях говорится, что под эпитетом «правди-
вые» подразумеваются Мухаммад и безгрешные Имамы (да будет мир с ним!) из 
числа Ахл аль-бейт (да благословит Аллах его и род его!). Не вызывает сомнений тот 
факт, что эти лица являются лучшими среди правдивых, и долг мусульманской об-
щины — следовать их примеру.  



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 120 

 ولِ اللّهسن رلَّفُوا عختابِ أَن يراالَع نم ملَهوح نمو ةيندلِ الْماكَانَ الَهم
ِسه ذَلك بِاَنهم الَ يصيبهم ظَمأٌ وال نصب والَ وال يرغَبوا بِاَنفُِسهِم عن نفْ

مخمصةٌ في سبِيلِ اللّه وال يطَأُونَ موطئاً يغيظُ الْكُفَّار وال ينالُونَ من عدو نيالً 
ـحالْم رأَج يعضالي إِنَّ اللّه حاللٌ صمع م بِهلَه بإِالَّ كُت ١٢٠﴿ِسنِني﴾ 

120. He cлeдoвaлo житeлям Meдины и тeм, ктo кpyгoм ниx из бeдyинoв, 
oтcтaвaть oт пocлaнника Aллaxa и зaбoтитьcя тoлькo o caмиx 
ceбe вмecтo нeгo. Этo — зa тo, чтo иx нe пocтигaлa ни жaждa, ни 
ycтaлocть, ни гoлoд нa пyти Aллaxa; oни нe cтyпaли и шaгa, кo-
тopый paccepдил бы нeвepныx, нe пoлyчaли oт вpaгa никaкoй пo-
лyчки, бeз тoгo, чтoбы нe былo зaпиcaнo им зa этo блaгoe дeлo. 
Пoиcтинe, Aллax нe гyбит нaгpaды дoбpoдeющиx! 

Комментарий 

По своему содержанию этот аят есть не что иное, как призыв ко всем мусульма-
нам сплотиться и подняться на Священную войну, защищая жизнь Пророка (да бла-
гословит Аллах его и род его!). Этим аятом Коран предупреждает всех мусульман, 
обитающих в Медине и поблизости от нее, о том, чтобы они не смели нарушать при-
каза о вступлении в Священную войну плечом к плечу с Пророком Ислама (да благо-
словит Аллах его и род его!). При этом они не должны ставить свою жизнь выше 
жизни Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и род его!). Напротив, их 
долг — защищать его, не щадя собственной жизни.  

Защита жизни командира в бою является, как известно, одной из важных задач 
личного состава, поскольку гибель командира может стать причиной поражения. В 
битвах, проходивших при участии Пророка (да благословит Аллах его и род его!), 
последний всегда брал на себя роль командующего и тогда на рядовых мусульман 
ложилась обязанность защищать его от любых опасностей даже ценой собственной 
жизни.  

Участие в Священной войне диктуется, естественно, принципом достаточной 
обязанности. Когда к оружию встает достаточное число боеспособных мужчин, то 
необходимость участия в походе остальных отпадает. Но когда Пророк (да благосло-
вит Аллах его и род его!) или Имам (да будет мир с ним!) обращаются к конкретному 
человеку с призывом принять участие в битве во имя Аллаха, это становится для него 
персональной обязанностью, отступать от которой он не имеет права.  

На заре Ислама число мусульман было невелико, и, когда случалась война, Про-
рок (да благословит Аллах его и род его!) призывал в свое войско всех, кто был спо-
собен носить оружие, что было равнозначно всеобщей мобилизации. То есть в то 
время сражаться были обязаны все, и никаких отступлений от этого правила не до-
пускалось. Настоящий аят, который относится именно к вышеозначенному периоду 
истории, предупреждает жителей Медины и бедуинские племена, которые составля-
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ли единственную военную силу Ислама, чтобы они не отказывались от Священной 
войны под знаменем Пророка (да благословит Аллах его и род его!).  

«He cлeдoвaлo житeлям Meдины и тeм, ктo кpyгoм ниx из бeдyинoв, 
oтcтaвaть oт пocлaнника Aллaxa и зaбoтитьcя тoлькo o caмиx ceбe 

вмecтo нeгo». 
Далее, говоря о воинстве Ислама, Коран подчеркивает, что муджахидов, сра-

жающихся за веру, Аллах вознаградит славными дарами за тяготы, которые им при-
ходится преодолевать.  

«Этo — зa тo, чтo иx нe пocтигaлa ни жaждa, ни ycтaлocть, ни гoлoд нa 
пyти Aллaxa; oни нe cтyпaли и шaгa, кoтopый paccepдил бы нeвepныx, нe 
пoлyчaли oт вpaгa никaкoй пoлyчки, бeз тoгo, чтoбы нe былo зaпиcaнo им 
зa этo блaгoe дeлo. Пoиcтинe, Aллax нe гyбит нaгpaды дoбpoдeющиx». 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 121 

 مهزِيجيل ملَه بياً إِالَّ كُتادونَ وقْطَعال يةً وال كَبِريةً وريغفَقَةً صقُونَ ننفال يو
 ﴾١٢١﴿اللّه أَحسن ماكَانوا يعملُونَ 

121. Сколько бы ни расходовали [верующие во имя Бога] — мало или мно-
го, какие бы долины ни пересекали [на пути], зачтется им это, да-
бы вознаградил их Аллах лучшим, чем совершили они. 

Комментарий 
Любые траты, большие или малые, совершенные на благотворительные цели, 

любые усилия, будь то даже просто переход через долину, Аллах непременно воз-
местит с избытком.  

«Сколько бы ни расходовали [верующие во имя Бога] — мало или много, 
какие бы долины ни пересекали [на пути], зачтется им это, дабы 

вознаградил их Аллах лучшим, чем совершили они». 
Когда речь идет о битвах периода становления Ислама, всегда следует помнить, 

что для мусульман того времени все они были сопряжены с огромными трудностями 
и испытаниями. Им приходилось немало страдать из-за ограниченности средств, не-
хватки оружия и доспехов, провизии и воды. Им доводилось терпеть голод и жажду. 
Все, что у них было, они жертвовали во имя Аллаха. Перед ними постоянно вставали 
трудноразрешимые проблемы. Их ранили и убивали, но они стойко переносили все 
эти страдания, защищая жизнь своего Пророка (да благословит Аллах его и род его!) 
и сражаясь во имя торжества Ислама.  

Но, как гласит этот аят, Аллах вознаградит их за все эти мучения и страдания. 
Он не забудет о воздаянии для праведников. 



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 122 

نفَر من كُلِّ فرقَة منهم طَآئفَةٌ  وما كَانَ الْمؤمنونَ لينفروا كَآفَّةً فَلَوال
 ﴾١٢٢﴿قَومهم إِذَا رجعوا إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ  ليتفَقَّهوا في الدينِ ولينذروا

122. И верующим не следует выступать всем вместе. Почему бы из ка-
ждой части их не выступить группе, которая посвятила бы себя 
достижению понимания в религии, дабы могли они увещевать на-
род свой, когда вернутся к нему? Быть может они остерегутся! 

Комментарий 
В предыдущих аятах звучал настоятельный призыв к верующим вставать на 

Священную войну, а те, кто нарушал это повеление, подвергались беспощадной кри-
тике. Новый аят обращает внимание мусульман на другую важную обязанность, ко-
торую им надлежит исполнять. По своей значимости эта обязанность ничем не усту-
пает участию в Священной войне и состоит она в том, чтобы изучать заповеди Аллаха. 

Учитывая то значение, которое Ислам придает Священной войне, верующие 
очень высоко ставили эту обязанность, и всякий раз, когда приходило время сражать-
ся, все выступали в поход на врага, даже если сам Пророк (да благословит Аллах его 
и род его!) в данном походе не участвовал. Никто не пытался увильнуть от исполне-
ния своего долга, но в результате этого Пророк (да благословит Аллах его и род его!) 
оказывался в одиночестве и возле него не оставалось ни одного мусульманина, кото-
рому он мог бы поведать заповеди Ислама.  

Аят говорит о том, что мусульманам не следует всем до одного стремиться на 
поле брани. Часть из них должна оставаться в Медине, чтобы воспринять религиоз-
ные заповеди и стать знатоками, сведущими в вопросах вероучения, а когда воины 
вернутся с полей Священной войны, их долг научить их тому, что узнали сами. На 
них лежит обязанность увещевать остальных своими проповедями, дабы они стра-
шились Аллаха и соблюдали установления Ислама.  

Обстоятельства могут складываться по-разному. Это очевидный факт. Враг по-
рой бывает настолько силен и опасен, что сражение с ним требует участия всех му-
сульман без исключения. Так было, например, во время похода на Табук, где му-
сульманам противостояла могучая рать Византийской империи. Но бывает и так, что 
враг не слишком силен, и нет никакой необходимости всем мусульманам поголовно 
браться за оружие.  

Пока Пророк (да благословит Аллах его и род его!) был жив, то, если часть му-
сульман отправлялась сражаться на поле брани, другая их часть оставалась при нем 
(да благословит Аллах его и род его!), чтобы усердствовать на поприще изучения ре-
лигиозных наук. В любой момент Пророку (да благословит Аллах его и род его!) 
могло быть ниспослано откровение, явлена новая заповедь или установление, а это 
значит, что при нем постоянно должны были находиться верующие, готовые воспри-
нять из его уст ниспосланное учение и затем передать его братьям, возвращающимся 
из похода. Благодаря этому, муджахиды были в курсе всех новых откровений, что 
крепило их веру и делало их более благочестивыми и богобоязненными.  

«И верующим не следует выступать всем вместе. Почему бы из каждой 
части их не выступить группе, которая посвятила бы себя достижению 
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понимания в религии, дабы могли они увещевать народ свой, когда 
вернутся к нему? Быть может они остерегутся!» 

Этот священный аят ясно указывает на значение знания в Исламе. Из него явст-
вует, что знание и образование здесь ценятся не меньше, чем участие в Священной 
войне. Таким образом, когда одна часть мусульман идет на священный бой с врагами 
Ислама, другая их часть должна оставаться дома, и заниматься углублением и рас-
ширением своих знаний.  

Существует и несколько иная версия толкования этого аята. Согласно этой вер-
сии, он относится к мусульманам, жившим в других городах, а также к племенам, 
обитавшим вдали от Медины. Если подходить к содержанию аята с этой точки зре-
ния, то смысл его состоит в том, что мусульмане, проживающие в отдаленной мест-
ности, не должны все уходить на войну — часть из них должна отправиться в Меди-
ну, чтобы почерпнуть от Пророка (да благословит Аллах его и род его!) знание уста-
новлений Ислама. После этого они должны вернуться к своим соплеменникам и 
донести до них эти установления.  

Есть также мнение, что этот аят вообще не имеет никакого отношения к Свя-
щенной войне, поскольку она нигде в нем прямо не упоминается. В нем говорится 
лишь, что мусульмане не должны выступать все вместе, а от каждой их части нужно 
составить группу, которая отправится изучать религиозную науку.  

Можно допустить также, что во времена Пророка (да благословит Аллах его и 
род его!), когда происходило распространение Ислама, племена, принявшие Ислам, 
стремились увидеть Пророка (да благословит Аллах его и род его!) и получить рели-
гиозное знание непосредственно от него самого. Это, естественно, создавало опреде-
ленные проблемы. И вот аят говорит верующим, что им нет нужды всем вместе идти 
в Медину и посещать Пророка (да благословит Аллах его и род его!). Достаточно от-
рядить туда определенную группу людей, которые усвоят учение Ислама, а затем 
вернутся к своим соплеменникам и передадут им обретенное знание.  



 

Результаты наставления на прямой путь 

Мусульмане должны быть твердыми в своей вере и стойко держаться перед лицом 
врага. — Аллах является достаточной опорой тем, кто уповает на Него. 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 123 

لْظَةً يغ يكُموا فجِدلْيالْكُفَّارِ و نكُم ملُوني ينلُوا الَّذوا قَاتنَءام ينا الَّذهآ أَي
 نيقتالْم عم وا أَنَّ اللّهلَماع١٢٣﴿و﴾ 

123. О вы, которые уверовали! Сражайтесь с неверными, что возле вас, 
и пусть видят они в вас твердость. И знайте, что Аллах с богобо-
язненными. 

Комментарий 
При жизни Пророка (да благословит Аллах его и род его!) у мусульман было 

множество врагов. Некоторые из них находились далеко от мест проживания му-
сульман, как, например, Византия, владения которой включали в себя нынешнюю 
Сирию, Палестину и оазис Табук. Другие были совсем рядом с центром Ислама. Это 
относится, в частности, к племенам Хавазин и Сакиф, которые располагались побли-
зости от поселений мусульман, совершая на них внезапные набеги. Так что в первую 
очередь необходимо было разделаться с ближайшими врагами, а затем уже решать 
проблему более отдаленного противника, поскольку враждебные соседи представля-
ли собой более серьезную угрозу, ибо могли проведать секреты мусульман, а также 
их военные возможности.  

Именно об этом говорит мусульманам рассматриваемый аят.  

«О вы, которые уверовали! Сражайтесь с неверными, что возле вас, 
и пусть видят они в вас твердость. И знайте, что Аллах 

с богобоязненными». 
Демонстрируя свою неукротимость в бою, муджахиды вселяют в души своих 

врагов страх и смятение. Видя их, противник понимает, что мусульмане непобедимы 
и что их не обмануть пустыми обещаниями, не выведать их военных секретов.  

Мусульманин должен быть скромным и кротким в общении со своими едино-
верцами, но перед врагом он должен проявлять твердость и неукротимую ярость. Как 
гласит Священный Коран: «Мухаммад — Посланник Божий. Те, кто с ним, суровы 
к неверным и снисходительны к [единоверцам] своим…» (Аль-Фатх (Победа), 
48:29). 



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 124 

 ينا الَّذاناً فَاَمإِمي هذه هتادز كُمقُولُ أَين يم مهنةٌ فَمورس زِلَتآ اُنوإِذَا م
 ﴾١٢٤﴿َءامنوا فَزادتهم إِمياناً وهم يستبشرونَ 

124. А когда ниспосылается новая сура, то среди них есть такие, кото-
рые говорят: «Кого из вас укрепила она в вере?» Тех, кто верует, ук-
репляет она, и радуются они. 

Комментарий 
Лицемеры всегда старались использовать малейшую возможность, чтобы осла-

бить дух мусульман. Так, они пытались высмеивать аяты Корана, чтобы подорвать 
веру в их святость и ранить чувства верующих. 

В данном аяте говорится о недостойных выходках лицемеров, сопровождавших 
ниспослание сур Корана. Каждый раз, когда ниспосылалась очередная сура, они на-
смешливо допытывались у правоверных, укрепила ли она их веру. Так они между со-
бой издевались над мусульманами.  

Отметив этот факт в настоящем аяте, Коран в следующем аяте дает достойную 
отповедь этим поступкам.  

Ниспослание каждой новой суры Корана оказывало двойное воздействие на ве-
рующих. Такое же двойное воздействие, но абсолютно противоположного свойства, 
оно оказывало и на лицемеров. Реакция верующих на появление новой суры состояла 
в следующем:  

Во-первых, крепла и усиливалась их вера. Вера, как известно, может и ослабе-
вать, и укрепляться, но богооткровенные суры Корана лишь усиливают веру в вос-
приимчивых сердцах мусульман.  

Во-вторых, их охватывало ощущение счастья. Слыша аяты Корана, узнавая из 
них о тех великих наградах, которые ожидают верующих, они радовались, исполнен-
ные надежды на то, что милость Аллаха не минует их.  

«А когда ниспосылается новая сура, то среди них есть такие, которые 
говорят: „Кого из вас укрепила она в вере?“ Тех, кто верует, укрепляет 

она, и радуются они». 



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 125 

اً إِلَى رِجِسهِم وماتوا وهم وأَما الَّذين في قُلُوبِهِم مرض فَزادتهم رِجس
 ﴾١٢٥﴿كَافرونَ 

125. У тex жe, в cepдцax кoтopыx бoлeзнь, oнa пpибaвилa cквepнy к иx 
cквepнe, и oни yмepли, бyдyчи нeвepными.  

Комментарий 
Если в луже лежит труп, то сколько бы ни лился дождь, он будет лишь усили-

вать зловоние. Причина этого зловония не дождь, а сам труп. Если человек высоко-
мерен и упрям, ниспослание всякого нового аята Корана лишь сделает его сердце, 
пораженное недугом гордыни, еще более упрямым, злым и фанатичным. 

Этот душевный недуг в них сродни недугу телесному. Если его не лечить, то он 
может разрастись настолько, что в конце концов убьет человека.  

«У тex жe, в cepдцax кoтopыx бoлeзнь, oнa пpибaвилa cквepнy 
к иx cквepнe, и oни yмepли, бyдyчи нeвepными». 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 126 

هنَ أَنورال يأَو مالَ هونَ ووبتالَ ي نِ ثُميترم ةً أَورامٍ مي كُلِّ عونَ فنفْتي م
 ﴾١٢٦﴿يذَّكَّرونَ 

126. Разве не видят они, что испытывают их один или два раза каждый 
год, но все-таки не раскаиваются они и не вспоминают. 

Комментарий 
Лицемеры, чьи сердца ослеплены гордыней, не желают слушаться советов и не 

делают для себя никаких выводов. Они постоянно подвергаются испытаниям, на их 
головы обрушиваются всевозможные беды и несчастья, но они не желают одуматься 
и прислушаться к разумным словам.  

В этом священном аяте Коран осуждает их слепоту и невежество.  

«Разве не видят они, что испытывают их один или два раза каждый год, 
но все-таки не раскаиваются они и не вспоминают». 



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 127 

بعضٍ هلْ يراكُم من أَحد ثُم انصرفُوا وإِذا مآ اُنزِلَت سورةٌ نظَر بعضهم إِلَى 
 ﴾١٢٧﴿صرف اللّه قُلُوبهم بِاَنهم قَوم ال يفْقَهونَ 

127. И всякий раз, когда ниспосылается новая сура, смотрят они друг на 
друга: «Видит ли вас кто-то?» И отворачиваются они. Аллах от-
вратил сердца их, потому что они — люди непонимающие. 

Комментарий 
Когда лицемеры находились в присутствии Пророка (да благословит Аллах его и 

род его!) и верующих и в это время ниспосылалась сура, они начинали перегляды-
ваться и делать друг другу знаки, как бы спрашивая, видит ли их кто-нибудь. То есть 
если Пророк (да благословит Аллах его и род его!) и остальные верующие не следили 
за ними и не обращали на них внимания, то лицемеры могли встать и покинуть соб-
рание, чтобы не слушать чтения суры. 

Они опасались того, что сура может иметь отношение к ним самим и может ра-
зоблачить какие-либо их тайные пороки. Поэтому они при первой же возможности 
старались улизнуть. В аяте говорится:  

«И всякий раз, когда ниспосылается новая сура, смотрят они друг 
на друга: „Видит ли вас кто-то?“» 

После этого Коран сообщает, что Аллах отвратил их сердца, имея в виду, что их 
сердца отвернулись от истины. А причина в том, что эти люди не желают восприни-
мать реальность и мыслить здраво. Своей враждебностью к истине они сами навлек-
ли на себя беду, и Аллах отвратил их сердца от истины за то, что они сами со-
творили.  

«И отворачиваются они. Аллах отвратил сердца их, потому что они — 
люди непонимающие». 

Лицемеры не желают прислушаться к увещеваниям, содержащимся в аятах Ко-
рана. Они похожи на перегоревшую лампочку: сколько ее ни вкручивай в патрон, она 
не загорится.  



 

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 128 

 نِنيمؤكُم بِالْملَيع رِيصح منِتاعم هلَيع زِيزع فُِسكُمأَن نولٌ مسر آَءكُمج لَقَد
 يمحر وفؤ١٢٨﴿ر﴾ 

128. Несомненно, явился к вам Посланник из вашего же числа; горько 
ему, когда страдаете вы, жаждет [наставить] вас, сострадателен 
(он) и милосерден он к верующим. 

Комментарий 

Этот и последующий аяты Корана пронизывает идея сочувствия и сострадания. 
В них рассказывается о некоторых чертах, присущих Святому Пророку Ислама (да 
благословит Аллах его и род его!).  

Этот аят адресован всем мусульманам и содержит перечисление четырех при-
влекательных черт, свойственных личности Пророка (да благословит Аллах его и род 
его!). В нем говорится, что: 

1. Пророк (да благословит Аллах его и род его!) является одним из вас. Он не 
принадлежит к ангельскому роду, он — сын человеческий и так же, как и вы, ест, 
спит и живет. Он не принц и не выходец из богатого семейства, которому трудно по-
нять ваши беды и страдания. Он родился и вырос среди вас, ходил по тем же улицам, 
которые хорошо знакомы и вам самим.  

2. Любая ваша беда огорчает его: он разделяет все ваши тяготы и невзгоды, ваша 
грусть для него все равно, что своя. Ему досадно видеть, что вы чем-то расстроены, 
ибо он считает вас частью себя, и наоборот.  

3. Он любит вас и сочувствует вам. Он хочет, чтобы вы были счастливы как в 
этой, так и в Иной жизни, и чтобы все блага, которые существуют на свете, были ва-
шими. Он желает вам успеха и счастья.  

4. Он очень добр и милосерден к верующим и любит тех, кто искренне испове-
дует его религию.  

Как уже говорилось, все эти качества привлекают к нему людей и вызывают у 
них добрые чувства. Они говорят о глубочайшей привязанности и приверженности 
Пророка (да благословит Аллах его и род его!) к своей общине (умме). 

Коран гласит, что Пророк (да благословит Аллах его и род его!) являет собой 
наилучший образец поведения, а потому и вам всем следует по его примеру любить 
друг друга и делить между собой все радости и невзгоды.  

Заметим, что в этом аяте Пророк (да благословит Аллах его и род его!) предстает 
перед нами как «сострадательный и милосердный» Посланник Господа. Эти два эпи-
тета являются отражением атрибутов Бога с той лишь разницей, что Пророк (да бла-
гословит Аллах его и род его!) «сострадателен и милосерден» к верующим, а Ал-
лах — ко всему человеческому роду. Коран гласит: «…сострадателен Он и Мило-
стив к людям» (Аль-Бакара (Корова), 2:143). 

В основу созданного им мироздания Господь заложил доброту и милосердие, 
ведь сам Он изначально милостив ко всему человечеству. Доказательством этому 
служат те огромные возможности, которыми Он одарил Своих рабов, и они, пользу-
ясь имеющимися благами, идут путем Аллаха и следуют вере пророков. Но если че-
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ловек отвергает Бога и Его пророков, то тем самым он лишает себя и безмерного ми-
лосердия Господнего. Все милосердие и сострадание Пророка (да благословит Аллах 
его и род его!) с самого начала было адресовано верующим, а если кто-то не встал на 
прямой путь, то это значит, что он заранее отказался принять это милосердие и со-
страдание.  

СУРА АТ-ТАУБА  
АЯТ: 129 

فإِن تولَّوا فَقُلْ حسبِي اللّه آل إِلَه إِالَّ هو علَيه توكَّلْت وهو رب الْعرشِ 
 ﴾١٢٩﴿الْعظيمِ 

129. Но если отворачиваются они, скажи: «Достаточно мне Аллаха — 
нет бога, кроме Него. На Него полагаюсь я, и Он — Господь великого 
трона». 

Комментарий 
Для Господа, повелевающего всей грандиозной системой бытия, не составит 

труда окружить человека, это малое создание, Своей милостью и состраданием.  
Гордыня и упрямство других не должны сказываться на вашей вере и духовно-

сти, ибо тот, кто с Аллахом, владеет всем.  
Сообщается, что в своей мольбе на горе «Арафат Имам Хусейн (да будет мир с 

ним!), взывая к Аллаху, говорил: «Господи! Чего может недоставать тому, кто обрел 
Тебя, и что может иметь тот, кто не имеет Тебя?» 

Весь секрет решения любой проблемы кроется в вере в Аллаха. Этим аятом Ал-
лах говорит Своему Посланнику (да благословит Аллах его и род его!):  

«Но если отворачиваются они, скажи: „Достаточно мне Аллаха — нет 
бога, кроме Него. На Него полагаюсь я, и Он — Господь великого трона“». 

Пророк (да благословит Аллах его и род его!) произнес эти слова, вложив в них 
всю свою душу. Именно этот высокий дух позволил ему достичь вершин человече-
ского благородства и занять высочайшую из ступеней, на которую когда-либо восхо-
дил сын человеческий.  

 
 

Конец суры Ат-Тауба 



 

СУРА ЙУНУС (ИОНА) 
№ 10 (109 АЯТОВ) 

Содержание суры 
Десятая сура Священного Корана, которая была ниспослана в Мекке в началь-

ный период пророческой миссии Мухаммада, называется Йунус (Иона). Сура содер-
жит 109 аятов, посвященных, в основном, теме единобожия и подлинности Корана, и 
служит ответом тем, кто отрицает Божественное откровение. Она вселяет страх в не-
верных, демонстрирует величие акта сотворения мира, прославляет Всевышнего 
Творца, показывает мимолетность земной жизни и призывает всех людей задуматься 
о жизни Иной. 

В предыдущей суре Ат-Тауба (Покаяние), разоблачались недостойные деяния 
идолопоклонников и сообщалось о наказании, которое их ожидает. Что касается благ, 
которые несет с собой чтение вслух данной суры, то они такие же, как и те, о кото-
рых сказал Имам Садык, характеризуя суры Аль-Анфаль (Добыча) и Ат-Тауба (По-
каяние): каждый, кто ежемесячно читает эти суры, не впадет в грех безбожия, а в 
Судный день будет находиться среди преданных шиитов — сторонников Повелителя 
правоверных Имама Али — и вместе с ними будет наслаждаться плодами райских 
садов.  

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 1 

 ﴾١﴿ الر تلْك َءايات الْكتابِ الْحكيمِ

1. Алиф, лам, ра. Это — аяты Писания мудрого. 

Комментарий 
Стоит отметить, что шесть следующих одна за другой сур Корана начинаются с 

буквенных сокращений «алиф, лам, ра». Это суры Йунус, Худ, Йусуф, Ар-Ра‘д 
(Гром), Ибрахим, Ал-Хиджр. Из этого ряда несколько выпадает сура Ар-Ра‘д Гром, в 
начале которой помимо вышеуказанных букв есть еще и буква «мим» (алиф, лам, 
мим, ра). Каждая из этих букв — это закодированный знак, соотносящийся с имена-
ми Аллаха и/или имеющий какой-то другой, сокровенный смысл, о чем подробно 
рассказано в комментарии к первому аяту суры Корова, посвященному буквенным 
сокращениям в тексте Корана. 

Слово тилка («эти») относится к аятам рассматриваемой суры. Выражение аль-
китаб аль-хаким («мудрое писание») подразумевает собой «скрижаль хранимую», 
или Коран — Книгу, исполненную мудрости и говорящую языком мудрости. 

Другими словами, Коран уникален в силу того, что эта Священная книга мудра 
сама по себе. Будучи учебником мудрости и мудрой по сути, эта замечательная Кни-
га служит также арбитром и третейским судьей. Ее не смогли засорить никакие чу-
жеродные элементы, никакие исторические события — само время оказалось не вла-
стным над ней. 



 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 2 

 ينـِرِ الَّذ شبو اسرِ النأَنْ أَنذ مهنلٍ مجآ إِلَى رنيحباً أَنْ أَوجاسِ علنأَكَانَ ل
ـِهِم قَالَ الْكَافرونَ إِنَّ هذَا لَساحر مبِني َءامنوا أَنَّ لَهم قَدم صدقٍ بر دن٢﴿ ع﴾ 

2. Неужели люди удивлены тем, что Мы ниспослали человеку из их 
[среды] откровение, [гласящее]: «Увещевай людей и обрадуй уверо-
вавших вестью о том, что у Господа уготовано им воздаяние доб-
рое»? Скажут неверные: «Несомненно, [муж] этот — колдун яв-
ный». 

Комментарий 
Священные аяты Корана составлены из тех же букв и звуков, таких, как «алиф», 

«лам», «мим», из которых состоят все остальные слова. Отличие лишь в том, что в 
них вплетена мудрость настолько глубокая, что она раскрывает людям истину и на-
ставляет их на правильный путь, даже если они не верят в то, что человек, избранный 
из их среды, может получать откровения от Бога. И в этом нет ничего удивительного, 
поскольку цель откровения — предупредить людей и сообщить верующим благую 
весть о том, что Творец высоко ценит их, если они твердо веруют в Него, и достойно 
вознаградит их 1. Однако идолопоклонники упорно твердили, что «этот человек» 
(подразумевая Пророка) несомненно является колдуном и магом, так как творит чу-
деса, которые не под силу другим людям. 

Они считали пророчество колдовством и в силу своей ограниченности не могли 
постичь истины и отличить подлинное чудо от фокуса. 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 3 

الس لَقي خالَّذ اللّه كُمبلَى إِنَّ رى عوتاس امٍ ثُمأَي ةتي سف ضاَألرو اتاوم
ـِر االَمر ما من شفيعٍ إِالَّ من بعد إِذْنِه ذَلكُم اللّه ربكُم فَاعبدوه أَفَالَ  بدشِ يرالْع

 ﴾٣﴿ تذَكَّرونَ

3. Воистину, Господь ваш — Аллах, Который создал небеса и землю за 
шесть дней и утвердился на Троне, управляя делами [Вселенной]. 
Нет заступника [у людей], кроме как с дозволения Его. Таков Аллах, 
Господь ваш, поклоняйтесь Ему. Неужели вы не опомнитесь? 

                                                           
1 В шиитских и суннитских преданиях Пророка (да благословит Аллах его и род его!) называют 

кадам сидк — «распространителем истины». (См. комментарии Куртуби и «Аль-Бурхан»). 
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Комментарий 
Шесть дней, о которых говорится в этом аяте, символизируют собой шесть эта-

пов сотворения мира. «Трон» — символ могущества и власти. Когда говорят о возве-
дении на трон или низвержении с него, подразумевают восхождение к вершине вла-
сти или ее утрату. Безграничная власть Бога объемлет собой все сущее как до сотво-
рения небес и земли, так и после него. («…пока Трон Его покоился на воде…») (Сура 
Худ, 11:7). 

Власть Бога над всем сущим останется незыблемой и после гибели земного ми-
ра, и во время Судного дня. («Воспарят ангелы по краю небес, и восемь [из них] воз-
несут Трон Бога над собой») (Сура Аль-Хакках (Неизбежное), 69:17). 

Пояснения 
Поклонению предшествует приобретение знания о Боге. 
Поклоняться следует только Ему, Тому, Кто обладает силой, способной сотво-

рить мир и управлять всем, что в нем происходит. 
Мир был сотворен в соответствии с определенным замыслом и планом. Посколь-

ку судьба всего сущего во Вселенной предопределена, то как можно полагать, что та-
кого предопределения нет у человека, являющегося венцом творения? 

Бог сотворил Вселенную и безраздельно владычествует в ней, мудро управляя 
ею. Никто не может получить власть над какой-либо частью Вселенной без Его по-
зволения. 

Притязание любой Божьей твари на роль посредника должно быть одобрено Им, 
так что никто не может незаслуженно выступить в роли посредника. 

Бог Всемогущ, Всеведущ и Вездесущ. Его власть распространяется и на мирские 
дела. Тираны же, даже признавая Творца своим Богом, мнят себя компетентными по-
литическими лидерами и полагают, что вправе отделять политику от религии. 

Человеку исконно присуща вера в Бога. Надо только почаще напоминать ему об 
этом. 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 4 

 ينالَّذ زِيجيل هيدعي ثُم لْقالْخ ؤدبي هقّاً إِنح اللّه دعيعاً ومج كُمجِعرم هإِلَي
روا لَهم شراب من حميمٍ وعذَاب َءامنوا وعملُوا الصالحات بِالْقسط والَّذين كَفَ

 ﴾٤﴿ كَانوا يكْفُرونَ أَليم بِما

4. Возвратитесь вы все к Нему, согласно обету Аллаха истинному. 
Воистину, вершит Он творение первое, потом возвращает [к жиз-
ни усопших в день Судный], чтобы вознаградить по справедливости 
тех, кто уверовал и творил деяния добрые. Тем же, кто не уверовал, 
уготованы питье кипящее и наказание мучительное за то, что не 
уверовали они. 

Комментарий 

Этот аят, затрагивая тему Воскресения и его реальности, перекликается с аятом 
29 суры Аль-А‘раф (Возвышенности), который гласит: «…Он сотворил вас, [к Нему] 
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и вернетесь». В аяте также указывается, что цель дня Воскресения — это вознаграж-
дение и наказание. 

Те, кто уверовал и творил добрые дела, заслуженно попадут в рай. Неверующих 
же ждет вечное пребывание в аду, где им придется жестоко мучиться, плавая в ки-
пятке. 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 5 

 ددوا علَمعتازِلَ لنم هرقَدوراً ون رالْقَمآًء ويض سملَ الشعي جالَّذ وه
إِالَّ بِالْح كذَل اللّه لَقا خم ابسالْحو ـِنِني السق اتـِلُ االَي فَصونَ  ِ يلَمعمٍ يقَول

﴿٥﴾ 

5. Он — Тот, Кто даровал солнцу сияние, а луне — свет и установил 
для нее периоды, чтобы могли вы определять счет годов и счисле-
ние [времени]. Все это сотворил Аллах только по истине. Разъясня-
ет Он знамения Свои для знающих людей. 

Комментарий 
Для обозначения солнца в Коране использованы такие слова, как сирадж и 

дийа’, которые передают значение сильного, интенсивного света. Что касается луны, 
то применительно к ней употреблены слова нур и мунир, к которым прибегают и для 
обозначения света небольшой интенсивности. 

В числе проявлений промысла Божьего и Его абсолютной власти над миром 
можно назвать мудрый порядок, царящий во всей Вселенной. Разве вы не замечали, 
сколько тепла и света несут с собой по воле Бога солнечные лучи, меняя свою ин-
тенсивность в рассветные часы и в полдень и не выходя при этом за установленные 
пределы, как в зависимости от положения солнца сменяются времена года? Если бы 
солнечное тепло превысило существующий сегодня максимум, земля превратилась 
бы в пепел, а при снижении температуры ниже существующего минимума она бы за-
мерзла и покрылась льдом. И в том и в другом случае жизнь на земле была бы полно-
стью уничтожена. Если бы солнце погасло, вы бы не увидели больше луну, посколь-
ку ее свет — это отраженное сияние нашего дневного светила. Луна освещает землю 
в ночное время, при этом интенсивность лунного света связана с изменением ее фаз 
(новолуние, полнолуние, безлунный период). Наблюдения за этими регулярными пе-
ременами помогают людям вести отсчет дней, месяцев и лет, организовывать свой 
труд и планировать дела. Иначе говоря, это точный природный календарь, которым 
могут пользоваться и мудрецы и неграмотные, устанавливая с его помощью ритм 
своей повседневной трудовой деятельности. Коран разъясняет, что сотворение солн-
ца и луны, их вращение вокруг своей оси и взаимное обращение нельзя рассматри-
вать как игру случая («Все это сотворил Аллах только по истине»). 

Ветер переносит облака, луна и солнце движутся в небе, и все это ради того, 
чтобы ты мог заработать хлеб насущный, но, вкушая плоды своих трудов, ты обязан 
помнить о своем Кормильце. Заключительные слова аята подчеркивают следующую 
мысль: Бог разъясняет Свои аяты знающим. Те же, кто несведущ и нетерпелив, лишь 
бегло просматривают их, не видя в них ни малейшего смысла. 



 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 6 

 اتضِ الَياَألرو اتاومي السف اللّه لَقا خمارِ وهالنلِ والَّي الَفتي اخإِنَّ ف
 ﴾٦﴿ لقَومٍ يتقُونَ

6. Воистину, в смене дня и ночи, а также в том, что сотворил Аллах 
на небесах и земле, — знамения [несомненные] для людей богобояз-
ненных. 

Комментарий 
Бог создал Вселенную в соответствии со Своим величием и мудростью. Смена 

дня и ночи, небесные сферы, звезды и планеты, животные, растения, неживые пред-
меты и все сущее на земле свидетельствуют о единственности Бога и прославляют 
Его. 

Размышления об окружающем мире позволяют человеку избежать неповинове-
ния Богу из страха перед небесной карой. Уже тот факт, что Он признает способ-
ность к размышлению над Его знамениями только за набожными людьми, указывает 
на то, что только такие люди могут извлекать уроки из наблюдения за природными 
явлениями. Остальная часть человечества ослеплена своей забывчивостью и невеже-
ством. Ничто из того, что происходит вокруг них, не достигает их сердец, и потому 
им не под силу осознать цель Творения. 

Следует отметить, что слово ихтиляф, использованное в данном аяте, означает 
как смену дня и ночи, так и различие, существующие между ними. 

Ночь и день поочередно сменяют друг друга. 
Ночь предназначена для покоя и отдыха, а день — для трудов и забот. 
Длительность светового дня меняется в зависимости от времени года. 
Продолжительность светлого времени суток определяется также широтой ре-

гиона. 
Вопрос: Почему некоторые ученые являются атеистами? 
Ответ: Чтобы познать истину, одной науки недостаточно. Здесь нужны люди 

убежденные и целеустремленные, из числа тех, кто бескорыстно стремится найти 
правильный путь. Грех и нечестие негативно сказываются на аналитических и позна-
вательных способностях человека. 



 

СУРА ЙУНУС 
АЯТЫ 7—8 

الَّذين الَ يرجونَ لقَآَءنا ورضوا بِالْحياة الدنيا واطْماَنوا بِها والَّذين هم عن إِنَّ 
 ﴾٨﴿اُولَئك مأْواهم النار بِما كَانوا يكِْسبونَ  ﴾٧﴿َءاياتنا غَافلُونَ 

7. Пoиcтинe, тe, кoтopыe нe нaдeютcя нa вcтpeчy c Haми, и дoвoльны 
жизнью ближнeй, нaходят в нeй покой, и тe, кoтopыe нeбpeгyт 
Haшими знaмeниями.  

8. Этo — тe, yбeжищeм для кoтopыx — oгoнь зa тo, чтo oни совер-
шали. 

Комментарий 
Этот и последующие аяты содержат описание Судного дня и судьбы, ожидаю-

щей людей в Иной жизни. 
Вначале Бог говорит: «Тe, кoтopыe нe нaдeютcя нa вcтpeчy c Haми 1 и в Воскре-

сение, довольствуются земными радостями и верят только в земную жизнь». В таком 
же положении находятся и те, кто пренебрегает нашими знамениями и не размышля-
ет над ними с целью пробудить свою душу и ощутить ответственность перед Богом. 

И тем и другим в расплату за свои деяния уготовано место в аду. 
Пророк (да благословит Аллах его и род его!) сказал: «Господь хочет встречи с 

тем, кто желает встречи с Ним» («Тафсир аль-Фуркан»). 
Прямым следствием неверия в Воскресение является любовь к быстротечной 

земной жизни, жажда мирских почестей и упование на силы дольнего мира. 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 9 

ت انِهِمم بِإِميهبر يهِمدهي اتحاللُوا الصمعوا ونَءام ينإِنَّ الَّذ هِمتحن ترِي مج
 ﴾٩﴿االَنهار في جنات النعيمِ 

9. Пoиcтинe, тe, кoтopыe yвepoвaли и твopили блaгoe, — Гocпoдь иx 
пoвeдeт иx пo иx вepe; пoтeкyт пoд ними peки в caдax блaгoдaти. 

Комментарий 
Далее Он переходит к категории людей, противоположной двум тем, что упоми-

нались в предыдущем аяте. Аят гласит: «Те, кто уверовал и творил добро, заслужили 
своими поступками, чтобы Господь наставил их на истинный путь». 

Свет Божественного руководства, проистекающий из их веры, освещает все их 
земные дороги. Этот свет, наполняющий души верующих, никогда не позволит им ска-
титься к ложным постулатам материалистических доктрин и поддаться фальшивому 
блеску греха, богатства и власти. Они никогда не собьются с верного курса. 
                                                           

1 Пророк (да благословит Аллах его и род его!) сказал: «Господь хочет встречи с тем, кто желает 
встречи с Ним» («Тафсир аль-Фуркан»). 



 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 10 

 ا سيهف ماهوعد أَن ماهوعد روَءاخ الَما سيهف مهتيحتو ماللَّه كانحب
بر لَّهل دمالْح  نيالَم١٠﴿ِ الْع﴾ 

10. Зoв иx тaм: «Слава Teбe, о Аллах!», a пpивeт иx тaм: «Mиp!», а кo-
нeц иx зoвa: «Cлaвa Aллaxy, Гocпoдy миpoв!» 

Комментарий 
Жизнь правоверных будет исполнена умиротворения, любви и всяческой благо-

дати. Созерцая окружающие их вещи и размышляя о сущности Бога и Его атрибутах, 
все свои речи и молитвы они будут перемежать словами: «О Творец! Ты достоин и 
пречист». 

При встрече друг с другом они будут вести мирные дружеские беседы, а привет-
ствием их будет только слово салям («Мир!»). 

И, наконец, наслаждаясь в раю всевозможными Господними дарами, они станут 
благодарить Его, выражая свою благодарность словами: «Вся хвала и благодарение 
одному только Господу!» 

Примечания 
«Салям! — Мир!» произносят обитатели рая. Звучанием этого приветствия, ис-

ходящего от Бога, наполнена Вся атмосфера рая: «…[будут встречены они] от Гос-
пода Милостивого словом „Мир!“». (Сура Йа Син, 36:58). Это же слово произносят и 
ангелы: «…Мир вам! Благоденствуйте!…» (Сура Аз-Зумар (Толпы), 39:73). Оно зву-
чит из уст всех, кто обитает в раю: «…а только слово „Мир! Мир!“» (Сура Аль-
Хакках (Падающее), 56:26). 

Слова алхамдулиллях («хвала Аллаху!») звучали из уст пророков и религиозных 
лидеров. Так, например, Ной (да будет мир с ним!), освободившись от гнета враждеб-
ного ему племени, произнес: «Хвала Аллаху!». Хвалу Аллаху вознес и Авраам (да 
будет мир с ним!), которому Он даровал в преклонном возрасте сыновей Измаила и 
Исаака.  

Одно из преданий сообщает о том, что словами субханака’ллах («пречист ты, о 
Аллах») обитатели рая призывают к себе ангелов, которые являются перед ними и 
исполняют все их желания. 



 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 11 

ـِلُ اللّه للناسِ الشر استعجالَهم  جعي لَوو ذَرفَن ملُهأَج هِمإِلَي يرِ لَقُضيبِالْخ
 ﴾١١﴿الَّذين اليرجونَ لقَآَءنا في طُغيانِهِم يعمهونَ 

11. И ecли бы Aллax ycкopил людям злo, кaк oни ycкopяют дoбpo, тo иx 
пpeдeл был бы yжe для ниx peшeн. Mы ocтaвляeм тex, кoтopыe нe 
нaдeютcя Hac вcтpeтить, cкитaтьcя cлeпo в cвoeм зaблyждeнии. 

Комментарий 

В данном аяте также идет речь о каре, уготованной грешникам. Если бы Господь 
поспешил наказать грешников в земной жизни и расплатился с ними за совершенное 
ими зло так же скоро, как они торопятся получить для себя выгоды и блага земного 
мира, то наступил бы конец света и человечество бесследно исчезло бы с лица земли. 

Но поскольку милосердие Господа распространяется на всех Его рабов, включая 
грешников, идолопоклонников и неверующих, то Он не торопится с наказанием не-
честивцев, давая им возможность одуматься, раскаяться и встать на прямой путь. 

В конце аята Всевышний говорит, что наказанию подлежат те, кто не верит в 
Воскресение и во встречу с Ним. Он предоставляет их самим себе, позволяя им и да-
лее блуждать в потемках, не будучи в состоянии отличить истину от заблуждения, 
истинный путь от ложного. 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 12 

 هنا عفْنا كَشماً فَلَمقَآئ داً أَوقَاع أَو بِهنجا لانعد رانَ الضساِإلن سإِذَا مو
ـِن للْمسرِفني ما كَانوا يعملُونَ ضره مر كَأَن يز ككَذَل هسم رآ إِلَى ضنعدي لَم 

﴿١٢﴾ 

12. A кoгдa чeлoвeкa кocнeтcя злo, oн взывaeт к Haм и нa бoкy, и cидя, и 
cтoя; кoгдa жe Mы yдaлим пocтигшee eгo злo, oн пpoxoдит, кaк 
бyдтo бы и нe пpизывaл Hac пpoтив злa, кocнyвшeгocя eгo. Taк pa-
зyкpaшeнo пepeд расточителями тo, чтo oни coвepшaют! 

Комментарий 

Здесь подразумевается существование света единобожия, который изливается из 
глубин человеческой души. Когда человек страдает от боли утраты и ему неоткуда 
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ждать помощи, он взывает к Богу, протягивая к Нему руки в мольбе, в каком бы по-
ложении он ни находился — лежа, сидя или стоя. 

Положительная сторона обрушивающихся на нас трудностей и бед состоит в 
том, что они раскрывают истинную суть человека, и свет единобожия, заслоненный 
на какое-то время, вновь пробивает себе дорогу. 

Затем Бог говорит о том, что нечестивцы настолько подлы и скудоумны, что 
как только их несчастья отступают, они тут же забывают о том, что обращали свои 
мольбы к Господу и о том, что Он помог им. 

Именно неблагодарность и пренебрежение долгом позволяют безбожникам 
воспринимать свои отталкивающие поступки как нечто красивое и привлекательное. 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 13 

ر مهآَءتجوا وا ظَلَملَم كُملن قَبونَ ما الْقُرلَكْنأَه لَقَدا ومو اتـِن يم بِالبلُهس
نيرِمـجالْم مزِي الْقَوجن كوا كَذَلنمؤيوا ل١٣﴿ كَان﴾ 

13. Mы пoгyбили пoкoлeния, кoтopыe были paньшe вac, кoгдa oни cтaли 
нecпpaвeдливыми и пpишли к ним Haши пocлaнники c яcными 
знaмeниями, a oни нe yвepoвaли. Taк Mы вoздaeм людям гpeшным! 

Комментарий 
В этом аяте Господь сообщает нам о бедствиях, обрушившихся на народы про-

шлого, и предостерегает ныне живущих об опасности навлечь на себя подобные не-
счастья. 

Всевышний говорит о том, что Он истребил прежние поколения, которые твори-
ли зло против самих себя, проявляя непокорность и своеволие, после того как Он по-
сылал к ним пророков с несомненными чудесами и четкими доказательствами. 

Аят подчеркивает, что тайна их гибели кроется в том, что останься они в живых, 
то наверняка не поверили бы в своих пророков и в их писания. 

Мы нашлем беды и несчастья на тех, кто, несмотря на все доводы и доказатель-
ства, не уверовал и не желает отказываться от заблуждений, даже отдавая себе отчет 
о последствиях своей позиции. 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 14 

  ﴾١٤﴿ ثُم جعلْناكُم خآلئف في اَألرضِ من بعدهم لننظُر كَيف تعملُونَ

14. Потом сделали Мы вас, [о люди], преемниками их на земле, чтобы 
посмотреть, как вы поступите [после этого]. 

Комментарий 
В этом аяте Бог выражается еще более ясно и определенно: «Мы привели вас на 

землю на их место, чтобы посмотреть, как вы себя поведете». 
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Из слов предыдущего аята «они не веровали» можно сделать вывод о том, что 
Господь уничтожает только тех, чье отношение не оставляет никакой надежды на то, 
что они когда-либо уверуют, поскольку люди, еще способные обрести истинную ве-
ру, не войдут в число тех, кого ожидает подобная кара. 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 15 

ـِنات قَالَ الَّذين الَ يرجونَ لقَآَءنا ائْت بِقُرَء يا بناتَءاي هِملَيلَى عتوإِذَا ت ان
دب ذَآ أَورِ هغَي دي أَنْ اُبكُونُ لايقُلْ م ى  ِلْهوحا يإِالَّ م بِعفِْسي إِنْ أَتلْقَآئِ نن تم ِلَه

يمٍ إِلَيظمٍ عوي ذَابـِي ع بر تيصإِنْ ع افـِي أَخ ١٥﴿ إِن﴾ 

15. A кoгдa им читaютcя Haши знaмeния яcнo излoжeнными, тe, кo-
тopыe нe нaдeютcя Hac вcтpeтить, гoвopят: «Пpинecи нaм Kopaн, 
дpyгoй, чeм этoт, или зaмeни eгo!» Cкaжи: «He быть тoмy, чтo я 
зaмeню eгo пo cвoeй вoлe. Я cлeдyю тoлькo зa тeм, чтo oткpы-
вaeтcя мнe. Я бoюcь, ecли ocлyшaюcь Гocпoдa мoeгo, нaкaзaния дня 
вeликoгo». 

Обстоятельства ниспослания 
Этот и два последующих аята были ниспосланы после того, как несколько идо-

лопоклонников пришли к Пророку (да благословит Аллах его и род его!) и заявили: 
«Мы не приемлем неуважительного отношения этого Корана к нашим великим идо-
лам Лату, Уззе, Гарре, Манату и Хубалу и отвергаем все, что в нем говорится относи-
тельно отказа от поклонения им. Если хочешь, чтобы мы последовали за тобой, при-
неси нам другой Коран, в котором не будет осуждения наших идолов, или, по край-
ней мере, измени эти положения в существующем Коране». 

Комментарий 
Рассматриваемый аят продолжает поднятую в предыдущих аятах тему сотворе-

ния мира и Воскресения. 
Вначале в нем указывается на одну из величайших ошибок невежественных 

идолопоклонников, которые, услышав ясные аяты Всевышнего, не желают признать 
Пророка (да благословит Аллах его и род его!) и последовать за ним. Вместо этого 
они стремятся склонить Пророка на свою сторону и разделить с ними их суеверия. 

Коран убедительно демонстрирует им ошибочность такого поведения, повелевая 
Пророку (да благословит Аллах его и род его!) ответить, что он не в состоянии вне-
сти изменения в Священную книгу. 

Разъясняя свои слова, Пророк (да благословит Аллах его и род его!) добавляет, 
что не только не может ничего исправить в Божественном откровении, но и боится 
внести в него малейшие изменения, нарушающие волю Творца, опасаясь наказания, 
которое постигнет его в Судный день.  



 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 16 

بِثْت فيكُم عمراً من قُل لو شآَء اللَّه ما تلَوته علَيكُم وآل أَدراكُم بِه فَقَد لَ
 ﴾١٦﴿قَبله أَفَالَ تعقلُونَ 

16. Cкaжи: «Ecли бы Aллax пoжeлaл, я нe читaл бы eгo вaм, и Oн нe дaл 
бы вaм знaния o нeм. Я вeдь цeлyю жизнь пpoвeл cpeди вac дo этoгo. 
Paзвe вы нe ypaзyмeeтe?» 

Комментарий 
В этом аяте Коран повелевает Пророку в обоснование небесного происхождения 

Корана сказать: «Мои мысли никак не повлияли на содержание этой Священной кни-
ги. Не будь на то воля Господа, я не читал бы вам Коран и вы ничего не знали бы о 
нем. 

Я достаточно долго жил бок о бок с вами, чтобы вы убедились в происхождении 
моих слов, ведь раньше вы не слышали от меня ничего подобного. Если бы я был ав-
тором этих аятов, то за прошедшие сорок лет они неизбежно сорвались бы у меня с 
языка или, по крайней мере, кто-либо из вас мог бы ранее услышать от меня какую-
то их часть. Как можете вы не понимать таких очевидных вещей?» 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 17 

كَذَّب باً أَوكَذ لَى اللَّهى عرنِ افْتمم أَظْلَم نفَم  حفْلال ي هإِن هاتبِاي
 ﴾١٧﴿الْمـجرِمونَ 

17. Kтo жe нecпpaвeдливee тoгo, ктo измышляeт лживoe нa Aллaxa 
или cчитaeт лoжью Eгo знaмeния? Пoиcтинe, нe преуспеют гpeш-
ники! 

Комментарий 

Чтобы еще больше подчеркнуть смысл сказанного ранее, он продолжает: «Разве 
может человек, вполне осознающий, что клевета на Бога является величайшим злом, 
пойти на такой грех?» 

Самое жестокое и тяжкое преступление совершает тот, кто отвергает Господние 
знамения. Если неверующие, возводя напраслину на Господние знамения, не осозна-
ют масштабов творимого ими зла, то Пророк никак не может сослаться на неведение. 
Но в любом случае поведение нечестивцев есть величайшее преступление, и те, кто 
его совершает, никогда не обретут спасения. 



 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 18 

ويعبدونَ من دون اللَّه ما ال يضرهم وال ينفَعهم ويقُولُونَ هؤآلِء شفَعآؤنا 
 هانحبضِ سي اَألرال فو اتاومي السف علَما ال يبِم نَ اللَّهـِؤ بنقُلْ اَت اللَّه ندع

 ﴾١٨﴿وتعالَى عما يشرِكُونَ 

18. И пoклoняютcя oни пoмимo Aллaxa тoмy, чтo нe вpeдит им и нe 
пoмoгaeт, и гoвopят: «Этo — нaши зacтyпники y Aллaxa». Cкaжи: 
«Paзвe вы cooбщитe Aллaxy o чeм-либo, чeгo Oн нe знaeт в нeбecax и 
нa зeмлe? Пречист Он и пpeвышe тoгo, чтo oни Eмy пpидaют в 
coyчacтники!» 

Комментарий 
Этот аят, продолжая тему единобожия, опровергает взгляды тех, кто приписы-

вает идолам Божественные свойства, и демонстрирует с помощью ясных доводов их 
полную несостоятельность. Язычники поклонялись идолам, которые не могли при-
нести им ничего такого, что оправдывало бы такое поклонение, но и не вызывали у 
них ни малейшего страха. 

Коран, отметая беспочвенные утверждения язычников, веривших в то, что идо-
лы служат посредниками между ними и Богом и считавших это одним из оснований 
для идолопоклонства, вопрошает: «Есть ли на земле и небесах что-либо неведомое 
Богу, о чем вы могли бы сообщить Ему?» 

Рассматриваемый аят подводит к мысли о том, что, если бы у Всемогущего Бога 
были посредники, способные защитить идолопоклонников, то, будь они на земле или 
на небесах, Он был бы о них осведомлен. 

Заключительные слова аята подчеркивают мысль о том, что Господь пречист и 
высоко вознесен над теми, кого они хотели бы видеть рядом с Ним. 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 19 

 يلَقُض ـِك بن رم قَتبةٌ سمالَ كَللَولَفُوا وتةً فَاخداحةً وإِآلَّ اُم اسا كَانَ النمو
 ﴾١٩﴿بينهم فيما فيه يختلفُونَ 

19. И были люди тoлькo eдиной общиной, нo paзoшлиcь. A ecли бы нe 
cлoвo, кoтopoe былo пpeждe oт твoeгo Гocпoдa, тo былo бы peшeнo 
мeждy ними тo, в чeм oни paсходятся. 

Комментарий 
Этот аят посвящен врожденному чувству единобожия, свойственному всем лю-

дям, и частично перекликается с предыдущим аятом, отвергающим безбожие и идо-
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лопоклонство. В нем говорится, что вначале все люди были единым народом и испо-
ведовали веру в Единого Бога. 

Это единобожие, изначально присущее природе человека, впоследствии под-
верглось трансформации в силу человеческой недальновидности и происков сатаны. 
Со временем некоторые люди отклонились от пути единобожия и стали поклоняться 
идолам, тем самым расколов человеческое общество на два лагеря — единобожников 
и многобожников. 

Следовательно, многобожие — это извращение, противное изначальной челове-
ческой природе, корни которого кроются в беспочвенных фантазиях и ничем не 
обоснованных представлениях. 

Могут спросить: а почему же Всемогущий Господь не торопится устранить при-
чину этого раскола, подвергнув многобожников незамедлительной каре? 

Ответ содержится в самом Коране: если бы Господь принял соответствующее 
решение и рассудил споры между людьми, то судьба нечестивцев была бы уже реше-
на и все они подверглись бы наказанию еще в земной жизни. 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 20 

ـِه فَقُلْ إِنما الْغيب للَّه ويقُولُونَ بن رةٌ مَءاي هلَيآل اُنزِلَ عـِي  لَو وا إِنرظفَانت
 رِينظتنالْم نكُم مع٢٠﴿م﴾ 

20. И гoвopят oни: «Ecли бы былo ниcпocлaнo eмy знaмeниe oт eгo Гoc-
пoдa!» Cкaжи: «Сокровенноe [знание] пpинaдлeжит тoлькo Aллaxy. 
Ждитe, и я c вaми oжидaю!» 

Комментарий 
Коран вновь возвращается к теме многобожников, отказывавшихся принять ис-

ламскую веру под тем предлогом, что Пророку не было послано соответствующее 
знамение. 

Многобожники полагали, что каждый раз, когда они обращаются к Пророку с 
требованием явить им чудо, он обязан тут же сделать то, что они просят 1. В связи с 
их требованиями, Пророку (да благословит Аллах его и род его!) тотчас было ни-
спослано откровение о том, что чудеса, имеющие отношение к незримому миру, под-
властны только Богу, сам же Пророк не может их демонстрировать по желанию мно-
гобожников, которые все равно не признают их и не сочтут для себя убедительным 
основанием, чтобы принять истинную веру. Так, в конце концов, и получилось: они 
отказались уверовать, использовав для этого любые удобные предлоги. 

Заключительные слова аята содержат в себе грозное предостережение много-
божникам о том, что расплатой за их упрямство будет Божья кара. Пророку же суж-
дена победа. 

                                                           
1 По мнению некоторых комментаторов, знание о сокровенном принадлежит только Господу и 

только Ему ведомы причины, по которым Он не являет Божественное чудо. 



 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 21 

وإِذَآ أَذَقْنا الناس رحمةً من بعد ضرآَء مستهم إِذَا لَهم مكْر في َءاياتنا قُلِ 
 ﴾٢١﴿اللَّه أَسرع مكْراً إِنَّ رسلَنا يكْتبونَ ماتمكُرونَ 

21. A кoгдa Mы дaли вкycить людям милocть пocлe злa, кoтopoe кoc-
нyлocь иx, вoт, — y ниx yxищpeниe пpoтив Haшиx знaмeний. Cкa-
жи: «Aллax быcтpee [отвечает] xитpocтью», — вeдь Haши пocлaн-
ники зaпиcывaют вaши xитpocти. 

Комментарий 
В предыдущем аяте речь шла о тех, кто, ссылаясь на отсутствие новых знамений, 

использовал это обстоятельство как оправдание своему нежеланию уверовать. Рас-
сматриваемый аят сообщает об упрямстве многобожников и о том, что на каждое но-
вое знамение они отвечали не благодарностью и признательностью, а грязными 
увертками. По поводу обстоятельств ниспослания данного аята рассказывают, что на 
мекканцев обрушились засуха и голод, но, благодаря молитвам Пророка (да благо-
словит Аллах его и род его!), Всевышний ниспослал им дождь. Многобожники же 
заявили, что им помогли идолы. 

В борьбе с Пророком его противники не брезгали самыми подлыми методами, 
пытаясь ослабить его самого, высмеять Божественные аяты и опошлить смысл Не-
бесных даров. Человеку свойственно злоупотреблять ниспосланными Богом дара-
ми — получив их, он творит зло, вместо того чтобы выразить благодарность. Следует 
помнить, что тот, кто ведет нечестную игру, жестоко поплатится за это. 

В заключение аят предупреждает, что заговоры и козни нечестивцев не останут-
ся незамеченными. «Наши посланники (то есть ангелы, записывающие человеческие 
деяния) не упустят ничего из того, что творите вы в попытках погасить свет разума. 
Готовьтесь к Судному дню и наказанию в Ином мире». 



 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 22 

ري الْبف كُمـِر يسي يالَّذ وبِهِم  ه نيرجو ي الْفُلْكف مى إِذَا كُنتترِ ححالْبو ِ
ـِب ن كُلّبِرِيحٍ طَيم جوالْم مآَءهجو فاصع ا رِيحهآَءتا جوا بِهفَرِحو ة  كَانم ِ

الد لَه نيصلخم ا اللَّهوعد يطَ بِهِماُح مهوا أَنظَنو  نكُونلَن هذه نا منتأَجنَي نلَئ ِين
 رِيناكالش ن٢٢﴿َم﴾ 

22. Oн — тoт, ктo пycкaeт вac в пyть пo cyшe и пo мopю; a кoгдa вы 
бывaeтe нa кopaбляx... и oни тeкyт c ними пpи xopoшeм вeтpe, и 
paдyютcя oни eмy; пoйдeт бypный вeтep, и пoдoйдeт к ним вoлнa co 
вcex cтopoн, и пoдyмaют oни, чтo иx yжe oкpyжилo, — тoгдa oни 
взывaют к Aллaxy, с искренней вepой в Него: «Ecли cпaceшь Tы нac 
oт этoгo, мы бyдeм блaгoдapными». 

Комментарий 
Обращаясь к потаенным глубинам человеческой натуры, Всевышний в этом аяте 

объясняет людям, что единобожие заложено в природу каждого из них от рождения. 
Делает Он это посредством притчи о том, как человек, попав в беду и подверг-
нувшись опасности, забывает обо всем, кроме Бога. 

В начале аята говорится о том, что Бог — это Тот, Кто дает им возможность пу-
тешествовать по суше и по морю. Попутный ветер, радующий сердце каждого море-
плавателя, несет корабль к цели. Но когда поднимается буря и волны со всех сторон 
обрушиваются на корабль, люди осознают, что смерть рядом, и теряют надежду на 
спасение. 

Именно в такие моменты они вспоминают о Боге и искренне взывают к Нему, 
начисто забывая о своих языческих идолах. 

Они начинают молиться: «О Боже! Если Ты избавишь нас от этой беды, мы бу-
дем благодарны Тебе. Мы не станем делать зла людям и не будем обращаться за по-
мощью ни к кому, кроме Тебя».  

На закоренелых нечестивцев это временное пробуждение истинной веры не ока-
зывает заметного воспитательного воздействия, но Господь таким образом исчерпы-
вает доказательство Своего бытия, и в Судный день это послужит основанием для 
окончательного обвинения. 

Те же, кто еще не запятнал себя тяжкими грехами, после таких событий, как 
правило, пробуждаются и начинают духовно перерождаться. 



 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 23 

قرِ الْحيضِ بِغي االَرونَ فغبي مإِذَا ه مآ أَجنَاهفَلَم  كُميغا بمإِن اسا النهآ أَيي ِ
الْح اعتلَى أَنفُِسكُم معكُمرجِعا منإِلَي ا ثُمينالد اةلُونَ  يمعم تا كُنتـِئُكُم بِم بنفَن

﴿٢٣﴾ 

23. Когда же Он спасет их, предадутся они бесчинству на земле безо 
всякого права на то. О люди! Против вас же обернутся бесчинства 
ваши, [которые есть не что иное, как] наслаждение мирской жиз-
нью. Потом к Нам вы вернетесь, и сообщим Мы вам, что вытворя-
ли вы [на земле]. 

Комментарий 
Но как только Господь выручит их из беды и поможет благополучно добраться 

до берега, они начинают творить на земле насилие и несправедливость. 
О люди! Разве не знаете вы, что вам придется сполна заплатить за содеянное зло 

и за уклонение от истинного пути? 
Единственное, что вам удастся сделать, — еще сколько-то дней насладиться 

земной жизнью, но в конце концов вы все равно вернетесь к Богу. И тогда Он напом-
нит вам обо всех ваших земных деяниях. 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 24 

إِنما مثَلُ الْحياة الدنيا كَمآٍء أَنزلْناه من السمآِء فَاختلَطَ بِه نبات االَرضِ مما 
خز ضاَألر ذَتى إِذَآ أَختح امعاالَنو اسأْكُلُ الني مهآ أَنلُهأَه ظَنو تنيازا وفَهر

قَادرونَ علَيهآ أَتاهآ أَمرنا لَيالً أَو نهاراً فَجعلْناها حصيداً كَاَن لَم تغن بِاالَمسِ 
ـِلُ االَيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ  فَصن ك٢٤﴿كَذَل﴾ 

24. Жизнь ближaйшaя пoдoбнa вoдe, кoтopyю Mы низвeли c нeбa: cмe-
шaлиcь c нeю pacтeния зeмли, кoтopыми питaютcя люди и живoт-
ныe, a кoгдa зeмля пpиoбpeлa cвoй блecк и paзyкpacилacь и дyмaли 
oбитaтeли ee, чтo oни влacтвyют нaд нeй, пpишлo к нeй Haшe 
пoвeлeниe нoчью или днeм, и Mы cдeлaли ee пoжaтoй, кaк бyдтo бы 
и нe былa oнa бoгaтoй вчepa. Taк paзъяняeм Mы знaмeния для 
людeй, кoтopыe paзмышляют!  



СУРА ЙУНУС (ИОНА) № 10 (109 АЯТОВ) 223 

Комментарий 
Предыдущие аяты содержали в себе намек на быстротечность земной жизни. В 

рассматриваемом аяте эта печальная реальность проиллюстрирована впечатляющим 
примером, призванным разоблачить высокомерие и беспечность строптивых невежд. 

Жизнь в этом мире подобна дождевой воде, которую Господь ниспосылает с не-
ба. Эти животворные капли падают на возделанную почву, давая рост всяким расте-
ниям, одни из которых полезны для человека, другие — для птиц и зверей. Растения, 
помимо того что снабжают живые существа пропитанием, покрывают землю пре-
красным нарядом, делая ее изумительно красивой. 

Зацветают деревья, распускаются цветы. Затем начинают колоситься злаки, на-
ливаются овощи и фрукты, красочно демонстрируя разнообразие и полноту жизни, и 
надежда вселяется в сердца людей, заставляя их глаза светиться радостью. Щедрость, 
с которой земля дарит свои плоды, заставляет людей поверить, что наступит срок, и 
все эти блага достанутся им. 

Внезапно, по воле Всевышнего, на землю обрушиваются жесточайшие холода, 
проливные дожди и разрушительные ураганы, которые уничтожают до последнего 
зерна весь урожай. 

В заключение аят, подтверждая значимость сказанного, гласит: «Так разъясняем 
Мы знамения людям размышляющим». 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 25 

 ﴾٢٥﴿واللَّه يدعواْ إِلَى دارِ السالَمِ ويهدي من يشآُء إِلَى صراط مستقيمٍ 

25. Зовет Господь к обители мира [вечного] и ведет путем прямым тех, 
кого пожелает. 

Комментарий 
Салям («мир») — это имя Бога, а дару’с-салям («обитель мира») — одно из на-

званий рая, где нет места злобе, распрям, войнам, эксплуатации, которое означает 
приближенность к Господней благодати. Это место, где все приветствуют друг друга 
словом «мир» и где царит ниспосланный Всевышним мир. («…[будут встречены они] 
от Господа Милостивого словом „Мир!“») (Сура Йа Син, 36:58). 

В одном из преданий сообщается, что упомянутый в этом аяте путь ведет во 
владения виляйат Повелителя правоверных Али (да будет мир с ним!) и безгрешных 
Имамов, которые являют собой наилучший образец для тех, кто следует по прямому 
пути. 

Нам следует помнить, что призыв Господа символизирует собой Его милость к 
Своим рабам и воплощает в себе безопасный для человека путь от преходящего зем-
ного мира к вечной жизни. 

Заметим, кстати, что истинный путь обеспечивает мир и спокойствие не только в 
Иной жизни, но и в жизни земной. 



 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 26 

كلَئلَّةٌ اُوالَ ذو رقَت مهوهجو قهرالَ يةٌ وادزِيى ونسوا الْحنسأَح ينلَّذل 
 ﴾٢٦﴿أَصحاب الْجنة هم فيها خالدونَ 

26. Teм, кoтopыe дoбpoдeяли, — дoбpoe и пpидaчa; и нe пoкpoeт иx лицa 
пыль и yнижeниe. Этo — oбитaтeли paя, в нeм oни пpeбывaют 
вeчнo. 

Комментарий 
Слово рахак означает «покрывать насильно, вопреки чьей-либо воле», а катар 

переводится как «пыль», «дым», «пепел». 
Понятие и придача передается с использованием таких слов, как зийада и да‘ф 

(мн. ад‘аф), и потому рассматриваемый аят можно воспринимать как указание на то, 
что творящий добро будет вознагражден десятикратно 1. Помимо награды, соответ-
ствующей заслуге праведника, Господь вознаградит дополнительно того, кого поже-
лает 2. Тот же, кто делал пожертвования во имя Бога, получит семисоткратное возна-
граждение 3. Имам Садык (да будет мир с ним!) говорил: «Все имеет свою меру, кро-
ме слез, ведь одна слезинка способна погасить пожар». Ему же принадлежат и такие 
слова: «Тот, кто проливает слезы во имя Аллаха, никогда не познает тьмы и униже-
ния» 4. 

Фадиль ибн Йасар, ссылаясь на Имама Бакира (да будет мир с ним!), приводит 
следующие слова Пророка (да благословит Аллах его и род его!): «Единственные 
слезы страха перед Богом, которыми наполняются глаза, это слезы плоти, избавлен-
ной по велению Господа от пламени ада. И если человеку доведется пролить эти сле-
зы, то прах унижения не покроет его лицо» 5. 

Как бы то ни было, те, кто обращает свою мольбу к кому-либо, помимо Бога, не 
заслуживают оправдания, ведь Господь не только призывает человека к истинной ве-
ре, но и указывает ему истинный путь. Всевышний не просто вознаграждает челове-
ка, но вознаграждает сторицей. 

                                                           
1 Сура Аль-Ан‘ам (Скот), 6:160. 
2 Сура Аль-Бакара (Корова), 2:261. 
3 Сура Ан-Ниса (Женщины), 4:173. 
4 Тафсир Нур ас-сакалейн. 
5 Маджма аль-баян. 



 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 27 

 نم ما لَهلَّةٌ مذ مقُههرتا وهثْلبِم ـِئَة يآُء سزج ـِئَات يوا السبكَس ينالَّذو
ئك أَصحاب اللَّه من عاصمٍ كَأَنمآ اُغْشيت وجوههم قطَعاً من الَّيلِ مظْلماً اُولَ

 ﴾٢٧﴿النارِ هم فيها خالدونَ 

27. А те, кто творит зло, будут наказаны таким же злом, и постиг-
нет их унижение. Не будет им защитника от [гнева] Божиего, и 
покроются лица их как бы клочьями ночи беспросветной. Они — 
обитатели огня [адского], и пребудут они в нем вечно. 

Комментарий 
Те же, кто грешил и творил злые дела, будут наказаны соразмерно содеянному. 

Господь воздаст им в той мере, в какой они заслужили, но не более того, поскольку 
наказание не может превышать способность человека выносить страдания, ибо это 
чуждо Промыслу Божьему. С другой стороны, награда за добрые дела ниспосылается 
сверх того, что заслужил человек, и то, что проистекает от Бога, прекрасно. Исполь-
зованное в оригинальном тексте слово мисл («такой же», «подобный») призвано под-
черкнуть принцип «не больше и не меньше», т. е. принцип соразмерности воздаяния 
деянию. Выражение тархакухум зилла («и постигнет их унижение») означает, что 
нечестивцы будут унижены и опозорены, поскольку наказание всегда сопровождает-
ся унижением. Никто и ничто не защитит их от Господнего возмездия за совершен-
ное зло. 

Их помрачневшие лица будут выглядеть так, как будто беспросветная ночь от-
бросила на них свою тень. 

Они попадут в адское пламя и останутся там навечно. 



 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 28 

ن مويقُولُون يعاً ثُممج مهرشح  كُمكَآؤرشو مأَنت كُمكَانكُوا مرأَش ينلَّذل
 ﴾٢٨﴿فَزيلْنا بينهم وقَالَ شركَآؤهم ما كُنتم إِيانا تعبدونَ 

28. И в тoт дeнь coбepeм Mы иx вcex, a пoтoм cкaжeм тeм, кoтopыe 
измыcлили coтoвapищeй: «Ha мecтo, вы и вaши coтoвapищи!» И paз-
дeлим Mы иx, a coтoвapищи иx cкaжyт: «Bы нaм нe пoклoнялиcь. 

Комментарий 
Этот аят продолжает начатую ранее тему происхождения жизни и Воскресения и 

отношения многобожников к этой проблеме. 
Вначале аят призывает помнить о том дне, когда Господь соберет вместе всех 

Своих рабов и воскресит их из мертвых. 
Господь скажет многобожникам: «Оставайтесь рядом со своими идолами, чтобы 

Мы могли рассмотреть ваши деяния». Затем Он отделит одну группу от другой, то 
есть разведет в стороны идолопоклонников и идолов. Всевышний допросит их по от-
дельности, как это принято во всех судах, где каждое дело рассматривается отдельно. 

Он говорит: «Мы спросим идолопоклонников, почему наряду с Богом они по-
клонялись идолам, а идолов спросим, почему они допустили это и почему позволили 
язычникам поклоняться себе».  

Именно в это время истуканы, которых обожествляли идолопоклонники, загово-
рят и скажут: «Вы никогда не поклонялись нам. На самом деле, вы поклонялись лишь 
порождениям собственной фантазии, желаний и страстей». 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 29 

 نيلافلَغ كُمتادبع نا عإِن كُن كُمنيبا وننيهِيداً بش ٢٩﴿فَكَفَى بِاللَّه﴾ 

29. Дoвoльнo жe Aллaxa Свидeтeлeм мeждy нaми и вaми; мы были в 
нeбpeжeнии o вaшeм поклонении». 

Комментарий 
В предыдущем аяте приводятся слова идолов о том, что многобожники на самом 

деле поклонялись не им. Здесь же они заявляют, что не ведали ничего об их поклоне-
нии. Следовательно, поклонение в какой бы то ни было форме, осуществляемое без 
ведома объекта поклонения, является недействительным и не имеет никакой силы. 
Стоит отметить, что в Коране имеются неоднократные указания на то, что идолы не-
навидели многобожников и отрекались от них. В частности, об этом свидетельствуют 
суры Аль-Фуркан (Различение), 25:17 и Аль-Касас (Рассказ), 28: 63. 



 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 30 

قالْح مالَهوم وا إِلَى اللَّهدرو لَفَتآ أَسفْسٍ ملُوا كُلُّ نبت كالنم  ههنلَّ عضو ِ
 ﴾٣٠﴿ ما كَانوا يفْترونَ

30. Taм иcпытaeт вcякaя дyшa, чтo oнa cдeлaлa paньшe; oбpaщeны oни 
бyдyт к Aллaxy, Влaдыкe иx иcтиннoмy, и иcчeзнeт oт ниx тo, чтo 
oни измышляли. 

Комментарий 
В день Воскресения становятся явными результаты земных испытаний. 
Господь — это истинный Бог, все остальные — плод человеческой фантазии. 
Воскресение ожидает всех людей, и в этот день исчезнут все обманчивые черты 

объектов ложного поклонения. 
Весь окружающий нас мир порожден Им, и в финале нашего земного пути мы 

вернемся к Нему. 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 31 

الَبصار ومن قُلْ من يرزقُكُم من السمآِء واَألرضِ أَمن يملك السمع وا
يالْح نم ـِت يالْم رِجخيو ـِت يالْم نم يالْح رِجخي  راالَم ـِر بدن يمو ِ

 ﴾٣١﴿فَسيقُولُونَ اللَّه فَقُلْ أَفَال تتقُونَ 

31. Спроси: «Кто дает вам пропитание с неба и земли?» Или [спроси]: 
«Кто властен над слухом и зрением [людским]? Кто производит из 
мертвого живое и из живого мертвое? Кто управляет делами [все-
ми]?» И ответят они: «Аллах». Тогда спроси: «Неужели же не 
страшитесь вы [Его]? 

Комментарий 
Есть множество примеров того, как Господь производит живое из мертвого и 

мертвое из живого. Это и рождение человека из людского семени, и появление цып-
ленка из яйца, растения из семян и семян из растений, при этом у нечестивых роди-
телей может вырасти добропорядочный гражданин, а у праведных родителей — не-
честивец. 

В рассматриваемом аяте упоминаются некоторые моменты, указывающие на 
существование Бога и доказывающие Его право быть объектом поклонения. 
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Вначале Господь повелевает Мухаммаду (да благословит Аллах его и род его!) 
спросить сбившихся с пути многобожников и идолопоклонников: «Кто посылает вам 
пропитание с неба и с земли?» 

Как известно, почва дает жизнь растениям, снабжая их корни питательными ве-
ществами. Вероятно, именно в этой связи в аяте говорится, что источниками пропи-
тания для человека являются небо и земля. 

Затем аят обращает внимание на два важнейших чувства человека — зрение и 
слух, без которых был бы невозможен процесс познания: «Кто дал тебе уши и глаза и 
наделил тебя зрением и слухом?» 

Вслед за этим Коран обращается к двум коренным явлениям сотворенного ми-
ра — жизни и смерти: «Кто производит из мертвого живое и из живого мертвое?» 

Каким образом живые существа возникают из неживой материи? Это тот глав-
ный вопрос, над разгадкой которого бьются биологи и другие ученые, занимающиеся 
проблемами естествознания. 

Жизнь и смерть в этом аяте рассматриваются как в материальном, так и в духов-
ным смысле: ведь бывает, что умный, честный и верующий человек появляется на 
свет от порочных и безбожных родителей, и наоборот. 

Так кто же управляет всеми земными делами?  
В начале аята упоминается о ниспосланных человеку благах, а затем — о Том, 

Кто распоряжается и управляет этими благами. 
Задав три вышеперечисленных вопроса, Коран без промедления объявляет: «И 

ответят они: „Аллах“». 
Из этих слов можно заключить, что даже многобожники эпохи джахилии счита-

ли Бога единственным Творцом, Кормильцем, Дарителем жизни, Управителем и 
Владыкой мира. 

В заключение Господь повелевает Пророку (да благословит Аллах его и род его!) 
спросить идолопоклонников: «Почему же не становитесь вы богобоязненными?» 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 32 

قالْح دعاذَا بفَم قالْح كُمبر اللَّه كُمفُونَ فَذَلرصى تالَلُ فَاَن٣٢﴿ ِ إِالَّ الض﴾ 

32. Ведь Он — Аллах, истинный Господь ваш! Что [может быть] поми-
мо истины, если не заблуждение? Сколь [глубоко] отвращены вы!» 

Комментарий 
В предыдущем аяте, обращаясь к разуму и сердцам неверующих, Коран привел 

несколько примеров, поясняющих проявления воли Творца на земле и на небе. Те-
перь же он твердо провозглашает: «Это Аллах, ваш истинный Творец. Нет Ему рав-
ных среди идолов или других существ, которым вы поклонялись и молились». 

Бог вопрошает словами аята: «Неужели теперь, узнав правду, вы так и не поня-
ли, что неизбежно впадете в заблуждение, избрав любой путь, кроме истинного? Как 
можете вы отказываться поклониться Богу, если знаете, что больше никто не заслу-
живает поклонения?» 

Фактически, в рассматриваемом аяте предлагается простой и логичный способ 
распознать заблуждение и отказаться от него. Состоит он в том, чтобы сначала по-
стараться с помощью сознания и разума дойти до истины, а познав ее, — отвергнуть 
все, что противоречит или не согласуется с ней, а это и есть то, что сбивает человека 
с истинного пути. 



 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 33 

ـِك علَى الَّذين فَسقُوا أَنهم ال يؤمنونَ  بر تمكَل قَّتح ك٣٣﴿كَذَل﴾ 

33. Taк oпpaвдaлocь cлoвo Гocпoдa твoeгo нaд тeми, кoтopыe 
нeчecтивы, чтo oни нe вepyют! 

Комментарий 
Нарушение религиозных законов и греховные деяния создают почву для идоло-

поклонства, навлекая на человека неизбежное суровое наказание свыше. 
Это прямой результат нечестивого поведения, которое погружает во мрак сердце 

человека и оскверняет его дух настолько, что он перестает видеть путеводный свет 
истины и впадает в заблуждение. 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 34 

ي ثُم لْقا الْخؤدبن يكُم مكَآئرن شلْ مقُلْ ه ثُم لْقا الْخؤدبي قُلِ اللَّه هيدع
 ﴾٣٤﴿يعيده فَاَنى تؤفَكُونَ 

34. Cкaжи: «Ecть ли cpeди вaшиx coтoвapищeй тот, кто нaчинaeт 
твopeниe, пoтoм пoвтopяeт eгo?» Cкaжи: «Aллax нaчинaeт твo-
peниe, пoтoм пoвтopяeт eгo. Дo чeгo жe вы coвpaщeны!» 

Комментарий 
Коран вопрошает: «Способны ли те, кого вы считаете сотоварищами Бога, со-

творить что-либо, уничтожить сотворенное, а затем вновь воссоздать его, как делает 
это Бог?» Многобожники знают, что мир есть творение одного только Бога и никого 
другого. Так зачем же они вновь прибегают ко лжи и создают новые мифы? 



 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 35 

قي إِلَى الْحدهن يكُم مكَآئرن شلْ مقلْ ه قلْحي لدهي ي  ِ قُلِ اللَّهدهن يأَفَم ِ
قإِلَى الْح هِدن الَّ يم أَم عبتأَن ي قِي إِآلَّ أَ ِ أَحا لَكُمى فَمدهونَ  ن يكُمحت فكَي

﴿٣٥﴾ 

35. Спроси: «Есть ли среди сотоварищей ваших такой, который вел бы 
к истине?» Скажи: «Бог ведет к истине. Так за кем же достойнее 
следовать — за тем ли, Кто ведет к истине путем прямым, либо за 
тем, кто не идет путем этим, если только не поведут его [самого]? 
Что это с вами? Как же рассуждаете вы?» 

Комментарий 
И вновь Коран обращается к идолопоклонникам с вопросом: «Кто дает жизнь 

одушевленным тварям и руководит ими, направляя их материальное и духовное бы-
тие? Кто ваш истинный Бог — Он или идолы?» 

И сам же отвечает: «Именно Творец направляет нас, дарит нам разум, слух и 
зрение, наделяет живые существа инстинктами, позволяющими им поступать в соот-
ветствии со своими интересами. Разве пристало нам, видя все это, вверять себя воле 
идолов, которые не в состоянии руководить нами? Как могут идолопоклонники под-
чинить себя бездушным вещам, не способным никого вести за собой?» 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 36 

الْح ننِي مغال ي اً إِنَّ الظَّنإِالَّ ظَن مهأَكْثَر بِعتا يموا  قبِم يملع ئاً إِنَّ اللَّهيش ِ
 ﴾٣٦﴿يفْعلُونَ 

36. И бoльшинcтвo иx cлeдyeт тoлькo зa пpeдпoлoжeниями. Beдь пpeд-
пoлoжeниe ни в чeм нe избaвляeт oт иcтины. Пoиcтинe, Aллax 
знaeт тo, чтo oни дeлaют! 

Комментарий 
Таким образом, причина заблуждений многобожников состоит в том, что они 

следуют своим предположениям и превратным умозаключениям, которые никогда не 
приведут человека к истине и реальности, но лишь заставят совершать недостойные 
деяния. 

Истинной ценностью обладает только знание. Ценность имеет также обоснован-
ное предположение, базирующееся на твердой почве, то есть сделанное, исходя из 
аятов Корана и хадисов, опирающихся на заповеди Господни. Мусульманские бого-
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словы-законоведы (факихи) применяют такой подход при изучении даже мельчай-
ших деталей различных проблем. Однако предположение, проистекающее из под-
ражания обычаям предков или из невежественного фанатизма, беспочвенно, а потому 
и бесполезно. 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 37 

ق الَّذي بين يديه وما كَانَ هذَا الْقُرَءانُ أَن يفْترى من دون اللَّه ولَكن تصدي
بن رم يهف بيابِ الَ رتيلَ الْكفْصتو  نيالَم٣٧﴿ِ الْع﴾ 

37. И нe мoг этoт Kopaн быть измышлeнным пoмимo Aллaxa, a тoль-
кo — в пoдтвepждeниe иcтиннocти тoгo, чтo былo [ниcпocлaнo дo 
нeгo], и в разъяcнeниe Пиcaния, — в нeм нeт coмнeния! — oт Гoc-
пoдa миpoв. 

Комментарий 
Универсальность содержащихся в Коране идей такова, что любые попытки при-

дать им ложный, искаженный смысл обречены на провал — ведь эта Книга находит-
ся под защитой Самого Всевышнего. 

Все ниспосланные ранее Священные Писания подтверждают истинность друг 
друга, а разница между ними состоит только в степени подробности изложения и в 
некоторых деталях содержания. 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 38 

تنِ اسوا معادو هثْلم ةوروا بِسقُلْ فَأْت اهرقُولُونَ افْتي أَم اللَّه ونـِن د م متطَع
 نيقادص م٣٨﴿إِن كُنت﴾ 

38. Или oни cкaжyт: «Измыcлил oн eгo». Cкaжи: «Пpивeдитe жe cypy, 
пoдoбнyю eмy, и пpизывaйтe, кoгo вы мoжeтe, пoмимo Aллaxa, ecли 
вы пpaвдивы!» 

Комментарий 

В Коране неоднократно подчеркивается, что слово Божье (Коран) есть чудо, ибо 
ни человеку, ни джинну не под силу создать что либо подобное, и в качестве вызова 
им обоим предлагается попытаться сделать это. Одним из примеров этому может 
служить аят 13 суры Худ. Несмотря на то что на протяжении всей истории своего 
существования у Ислама были и остаются миллионы врагов, которые всеми силами 
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стремятся унизить Коран и разгромить Ислам, тем не менее, смелый вызов, брошен-
ный в Коране, так никто и не принял и не примет вплоть до Судного дня. 

Исходя из того, что нашей задачей на данный момент является попытка опреде-
лить границы Корана и установить его природу, остановимся на некоторых аспектах 
чуда этой боговдохновенной Книги. 

Ее краткие формулировки заключают в себе всеобъемлющую и глубочайшую 
мудрость. Так, например, по поводу взаимоотношений мужчины и женщины в суре 
Аль-Бакара (Корова), 2:187 сказано: «Близки вы и жены ваши друг к другу, как тело 
и рубашка». А чтобы наглядней объяснить ничтожность любых сил в сравнении с 
силой Всевышнего, Коран уподобляет их эфемерной паутине или утверждает, что эти 
силы «не сотворят и мухи» (Сура Хаджж, 22:73). 

Глубина мысли и красота стиля позволяют без скуки перечитывать эту Книгу 
вновь и вновь. Напротив, каждое повторное прочтение открывает новые грани ее со-
держания. 

Корану свойственна необыкновенная гармония слов, и если коранический аят 
поместить среди других арабских текстов, его легко можно будет отличить от любого 
другого. 

Универсальная природа Корана подтверждается разнообразием поднимаемых в нем 
вопросов, начиная от чисто житейских дел и кончая Иной жизнью. В нем можно обнару-
жить и логические размышления, и примеры, относящиеся к семейным проблемам, 
юриспруденции, политике, военному делу, морали, историческим учениям и т. д.  

Коран реалистичен, его содержание основано не на догадках, и даже приведен-
ные в нем истории взяты из реальной жизни. 

Коран имеет всемирный и всеобщий характер — каждый человек, кто бы он ни 
был, где и когда бы он ни жил, извлечет для себя пользу, читая эту Книгу, поскольку 
она не предназначена для какого-то конкретного времени, места и народа. 

Значение Корана непреходяще, и чем дальше, тем больше заключенных в нем 
тайн будет раскрываться по мере взросления человечества и развития его научной 
мысли. 

Несмотря на огромное количество врагов и их непрекращающиеся нападки, Коран 
не только продолжает жить, но и пользуется высочайшим авторитетом и влиянием. 

Коран — это вечное чудо, которое доступно всем и слова которого понятны ка-
ждому человеку. 

Коран — это и чудо, и книга заповедей, и свод законов. 
Коран — это знак, вложенный в уста неграмотного человека, появившегося на 

свет в краю невежества. 
К нему ничего не добавлено, и из него ничего не изъято, его не коснулись ника-

кие искажения. Для доказательства своего чудесного происхождения Коран предла-
гает простой и понятный способ — создать что-то подобное хотя бы одной его суре. 
Весь Коран — это чудо, но таким же чудом является и каждая из его сур по отдель-
ности. Вызов, брошенный Кораном, не ограничивается конкретным местом или вре-
менем. Этот вызов не примет никто ни в одной стране мира до скончания века и до 
Судного дня. Он адресован не только простым людям, но и ученым-законоведам, пи-
сателям, гениям. 



 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 39 

ب الَّذين من بلْ كَذَّبوا بِما لَم يحيطُوا بِعلْمه ولَما يأْتهِم تأْوِيلُه كَذَلك كَذَّ
 نيمةُ الظَّالباقكَانَ ع فكَي فَانظُر هِمل٣٩﴿قَب﴾ 

39. Дa, cчитaют лoжью тo, знaния чeгo нe oбъeмлют и чeгo тoлкo-
вaниe eщe нe пpишлo к ним. Taк cчитaли лoжью и бывшиe дo ниx. 
Cмoтpи жe, кaкoв был кoнeц нeсправедливыx! 

Комментарий 
Действия всех инакомыслящих, кто на протяжении всей истории выступал про-

тив пророков, объясняются, в основном, двумя причинами: это, с одной стороны, не-
вежество, а с другой — незнание Священного Корана и других Священных Писаний 
и неспособность логически оценить их значение. 

Они отвергали Коран с порога, еще не узнав о нем всей правды и не поняв его 
смысла, поскольку он в корне противоречил религии их предков. Берегитесь, вспом-
ните, каков был удел нечестивцев. 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 40 

 ﴾٤٠﴿ه ومنهم من ال يؤمن بِه وربك أَعلَم بِالْمفِْسدين ومنهم من يؤمن بِ

40. [Встречаются] среди них такие, кто верует в него (т. е. в Коран), и 
такие, кто не верует в него. Господь твой лучше знает [о том, что 
совершают] нечестивцы. 

Комментарий 
Лидер не должен рассчитывать на то, что все без исключения уверуют в его уче-

ние. Его задача — указать людям прямой путь, а если кто-то откажется следовать 
ему, то ему ничего не остается, кроме как оставить их в ожидании Божьей кары. 



 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 41 

بوك فَقُل لي عملي ولَكُم عملُكُم أَنتم برِيئُونَ ممآ أَعملُ وأَناْ بريٌء وإِن كَذَّ
 ﴾٤١﴿مما تعملُونَ 

41. A ecли oни бyдyт cчитaть тeбя лжeцoм, тo cкaжи: «У мeня — мoe 
дeлo, a y вac — вaшe; вы нeнавидите тo, чтo я твopю, a я нeнавижу 
тo, чтo вы твopитe». 

Комментарий 
Лидер должен быть готов к тому, что часть людей будет противостоять ему, и не 

считать себя побежденным, столкнувшись с противодействием, поскольку он в лю-
бом случае будет вознагражден за то, что предложил им свое путеводительство. Но и 
его противники получат то, что они заслужили своим упрямым нежеланием постичь 
истину. Победителем в этом противостоянии станет тот, кто поведет людей верной 
дорогой. 

Ислам — это религия, основанная на разуме и высокой нравственности, которая не 
идет на сделки с идолопоклонниками. И если нечестивцы не откликаются на призыв Бо-
га, то и вам нет нужды скрывать свое отвращение к их убеждениям и поступкам. 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 42 

وا ال يكَان لَوو مالص عمست أَفَاَنت كونَ إِلَيعمتسن يم مهنملُونَ وقع
﴿٤٢﴾ 

42. Cpeди ниx ecть и тaкиe, чтo пpиcлyшивaютcя к тeбe. Но можешь 
ли ты заставить слышать [сердцем] глухих, если к тому же и не 
разумеют они? 

Комментарий 
Когда ты вслух читаешь Коран и передаешь людям Божьи заповеди, есть такие, 

кто слушает тебя, но не воспринимает твои слова и не задумывается об услышанном. 
А есть и такие, кто, глядя на тебя, выражает веру в твою пророческую миссию и со-
глашается идти за тобой, но их влекут к тебе лишь внешние признаки твоего проро-
ческого предназначения, а не внутреннее убеждение. Господь вопрошает: «Разве мо-
жешь ты сделать так, чтобы тебя услышали, когда встречаешься с глухими, которые 
к тому же не способны здраво мыслить?» Ведь даже будучи глухим, умный человек 
услышит голос разума. 



 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 43 

نمونَ ورصبوا ال يكَان لَوو ميي الْعدهت أَفَاَنت كإِلَي نظُرن يم م٤٣﴿ه﴾ 

43. Есть среди них и такие, что взирают на тебя, [но не внемлют те-
бе, ибо слепы они сердцами]. А как можешь ты вести слепцов пу-
тем прямым, если не видять они [истину]? 

Комментарий 
Не всегда наличие зрения сочетается с умением видеть суть, и не всякому на-

блюдателю понравится увиденная им истина. Даже пророки бессильны повлиять на 
недальновидные души. Господь вопрошает: «Ты хочешь вести по прямому пути 
слепца, который лишен способности не только видеть, но и понимать?» Смысл во-
проса в том, что люди, упорно не желающие понять и принять истину, обделены ра-
зумом и способностью постичь суть вещей и в этом подобны тем, кто от рождения 
слеп и глух. 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 44 

 ونَ إِنَّ اللَّهمظْلي مهأَنفُس اسالن نلَكئاً ويش اسالن مظْل٤٤﴿الَ ي﴾ 

44. Воистину, ни в чем не проявляет Аллах несправедливости к людям, 
но люди сами несправедливы к себе. 

Комментарий 
Бог послал людям наилучшее учение, наилучшую Книгу и наилучшего провод-

ника. Отвергая их, они совершают зло по отношению к самим себе. Ведь Господь ни-
кому не мешает пользоваться себе во благо и Кораном, и другими небесными знаме-
ниями. Но, отказываясь руководствоваться разумом, люди сами навлекают на себя 
нечестие и обрекают себя на наказание. 



 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 45 

 ِسرخ قَد مهنيفُونَ بارعتارِ يهالن نةً ماعثُوا إالَّ سلْبي كأَن لَم مهرشحي مويو
ينالَّذ  يندتهوا ما كَانمو قَآِء اللَّهوا بِل٤٥﴿كَذَّب﴾ 

45. В день тот, когда соберет Он их, [и поймут они], что не пробыли [в 
мире] и одного часа дневного, узнают они друг друга. Поистине, по-
терпели убыток те, которые отрицали встречу с Аллахом, ибо не 
были они на пути прямом. 

Комментарий 
Величие Судного дня таково, что в сравнении с ним вся предшествующая жизнь 

человека выглядит как один миг. Аят гласит: «Помни о том Дне, когда Бог воскресит 
всех их из мертвых и соберет вместе, и всем им покажется, что их земная жизнь была 
короче одного дня, и они увидят и узнают друг друга». А посему в проигрыше ока-
жутся те, кто отрицал Воскресение, довольствовался радостями земного мира и тем 
самым лишил себя вечных благ Иной жизни. В то же время верующие будут возна-
граждены свыше земными благами и в Иной жизни обретут свою долю благодати. 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 46 

 هِيدش اللَّه ثُم مهجِعرا منفَإِلَي كنفَّيوتن أَو مهدعي نالَّذ ضعب كنرِيا نوإِم
 ﴾٤٦﴿علَى ما يفْعلُونَ 

46. Мы, [о Мухаммад], или покажем тебе [в мире этом] кое-что из то-
го, чем грозим неверным, или же упокоим тебя [до наказания невер-
ных], но [неизбежно] предстанут они пред Нами. Свидетель Аллах 
того, что вершат они. 

Комментарий 
Некоторые идолопоклонники понесли наказание в сражениях при Бадре, Хунай-

не, в так называемой «битве у рва» и при покорении Мекки. Но и после смерти Про-
рока (да благословит Аллах его и род его!) Бог в любой момент готов покарать не-
честивцев. 

Всевышний видит все деяния идолопоклонников и наказывает их либо сразу, 
либо в какое-то другое время. Поэтому мусульманам не следует отчаиваться из-за то-
го, что Божья кара на какое-то время откладывается. 

Как бы то ни было, все сущее возвратится к Нему, и никому не удастся избежать 
справедливого Божьего суда. 



 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 47 

وهم الَ يظْلَمونَ ِ اُمة رسولٌ فَإِذَا جآَء رسولُهم قُضي بينهم بِالْقسط  ولكُلّ
﴿٤٧﴾ 

47. K кaждoмy нapoдy — cвoй пocлaнник; и когда придет их посланник, 
тo бyдeт мeждy ними peшeнo пo cпpaвeдливocти, и oни нe бyдyт 
oбижeны. 

Комментарий 
В этом аяте речь идет о том, что у каждой группы людей, которая следует путем, 

указанным Всевышним, и объединена общей религией, будь то община Мухаммада 
(да благословит Аллах его и род его!), народ Моисея (да будет мир с ним!) или со-
ратники Христа (да будет мир с ним!), есть свой посланник и пророк, назначенный 
Богом и обязанный Им передать людям Свое послание. 

Когда к какому-либо народу приходил посланник и передавал Его послание, од-
ни отвергали его, другие принимали. Те, кто отвергал веру в Единого Бога, погибали, 
а уверовавшие были избавлены от смерти. 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 48 

 ﴾٤٨﴿ونَ متى هذَا الْوعد إِن كُنتم صادقني ويقُولُ

48. Вопрошают они: «Когда же [настанет] обещанное, коли правду го-
ворите вы?» 

Комментарий 
Идолопоклонники спрашивали пророков с издевкой: «Если правда на вашей 

стороне, когда же придет время Божьего наказания?» Оскорбительный тон этих во-
просов служил им своеобразным средством произвести впечатление на своих сто-
ронников. Но так ли необходимо знать точное время события, чтобы поверить в его 
реальность? 



 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 49 

اً ورفِْسي ضنل كلكُلّقُل آل أَمل آَء اللَّها شفْعاً إِالَّ مآَء  ال نلٌ إِذَا جأَج ةاُم ِ
 ﴾٤٩﴿أَجلُهم فَالَ يستأْخرونَ ساعةً واليستقْدمونَ 

49. Отвечай, [Мухаммад]: «Не в моей власти [причинить] самому себе 
ни зло, ни добро, помимо того, что пожелает Аллах. [Установлен] 
для общины каждой срок [пребывания на земле]. Когда исполнится 
он, то не отдалят они его ни на час и не ускорят». 

Комментарий 
Господь повелевает Своему Пророку дать всесторонний ответ на вопрос идоло-

поклонников. Вначале Он велит Посланнику объяснить: «Не я устанавливаю время 
таких событий. Не властен я ни в пользе, ни в убытке для себя (а тем более для вас), 
если не будет на то Его воли. Я всего лишь Его Посланник и Пророк. Только в Его 
власти определить время наказания». 

Эти слова указывают на единство источника действия, а это одновременно 
предполагает, что в конце концов все сущее в этом мире вернется к Нему. И когда 
нечестивцам предстоит подвергнуться Его справедливому наказанию, только Он 
один определяет ход и последовательность событий. 

В то же время следует понимать, что вышесказанное не противоречит тому, что 
Господь дал нам право принимать решения, касающиеся нашей собственной судьбы, 
при этом что-то приобретая или теряя. 

В другом месте и по другому поводу Коран гласит, что жизни всякого племени 
заранее установлен предел и назначен последний час, который нельзя ни отсрочить, 
ни приблизить. 

Этим аятом Коран, фактически, увещевает многобожников не торопить события 
и не делать поспешных выводов. Когда нагрянет к ним смерть, они не смогут ни от-
тянуть встречу с ней, ни сократить оставшиеся дни. 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 50 

قُلْ أَرأَيتم إِنْ أَتاكُم عذَابه بياتاً أَو نهاراً ماذَا يستعجِلُ منه الْمـجرِمونَ 
﴿٥٠﴾ 

50. Cкaжи: «Kaк вы дyмaeтe, ecли пpидeт к вaм Eгo нaкaзaниe нoчью 
или днeм, чтo ycкopят в этoм гpeшники? 

Комментарий 
В этом аяте дан третий ответ на вопрос идолопоклонников. Господь повелевает 

Пророку сообщить им о том, что Его наказание может настигнуть их и днем и ночью, 
и они ничего не смогут сделать, чтобы отвести его от себя. 

Зачем же преступники и грешники торопят Божью кару? 



 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 51 

 ﴾٥١﴿وقَد كُنتم بِه تستعجِلُونَ  أَثُم إِذَا ما وقَع َءامنتم بِه َءآالَنَ

51. Уверуете ли вы в него [хотя бы] тогда, когда постигнет оно вас?» 
[Скажут вам тогда:] «Теперь [убедились вы], а ведь торопились вы 
ускорить [наступление его]». 

Комментарий 
Этот аят содержит четвертый ответ идолопоклонникам: «Вы намерены поверить 

в Него только тогда, — спрашивает он, — когда свершится наказание?» (Имеется в 
виду, что вера, принятая под давлением обстоятельств, бесплодна). Многобожникам 
будет сказано: «Вот теперь вы уверовали, молите о пощаде и раскаиваетесь, а раньше 
глумились и издевательски требовали ускорить наказание». 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 52 

وقُوا عذَاب الْخلْد هلْ تجزونَ إِالَّ بِما كُنتم تكِْسبونَ ثُم قيلَ للَّذين ظَلَموا ذُ
﴿٥٢﴾ 

52. Будет сказано потом тем, кто был несправедлив: «Вкусите муки 
вечной! Разве воздается вам не за то, что совершали вы?» 

Комментарий 
Те, кто совершил несправедливость по отношению к самому себе, в Судный 

день услышат: «После земных страданий вкусите теперь страданий Иного мира. К 
вам был обращен призыв признать истину, даровано наставление на прямой путь и 
представлены ясные доказательства, опровергающие все ваши надуманные отговор-
ки. Но вы упорно отрицали Единого Бога, продолжали поклоняться идолам и не же-
лали отказаться от своих заблуждений. Теперь пришло время принять кару за то, что 
вы сотворили». 

Использование слова «вкусите» применительно к страданиям объясняется тем, 
что вкусовые ощущения воспринимаются человеком более остро, чем все остальные. 



 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 53 

 جِزِينعم بِمآ أَنتمو قلَح هـِي إِن برقُلْ إِي و وه قأَح كبِئُوننتسي٥٣﴿و﴾ 

53. Станут спрашивать они тебя: «Правда ли все это?» Отвечай: «Ко-
нечно, клянусь Господом моим! Воистину, сущая это правда, и не 
уклониться вам [от нее]». 

Комментарий 
Здесь продолжена тема предшествующих аятов, где речь шла о наказании нечес-

тивцев и о муках, которые они будут испытывать на земле и в Ином мире. 
Вначале в нем говорится, что грешники и идолопоклонники станут с удивлением 

взирать на Пророка, выражая сомнение в том, насколько правдиво обещание Господ-
него наказания в этом мире и в мире Ином. 

Всевышний повелевает Своему Пророку твердо и без колебаний ответить им: 
«Да, клянусь моим Господом, это действительно так, и в этом нет никаких сомнений. 
А если вы надеетесь уйти от небесной кары, то допускаете большую ошибку, по-
скольку вам никогда не предотвратить расплату и не помешать Богу совершить обе-
щанное». 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 54 

ِ نفْسٍ ظَلَمت ما في اَألرضِ الفْتدت بِه وأَسروا الندامةَ لَما رأَوا  ولَو أَنَّ لكُلّ
 ﴾٥٤﴿الْعذَاب وقُضي بينهم بِالْقسط وهم ال يظْلَمونَ 

54. A ecли бы y кaждoй дyши, кoтopaя нecпpaвeдливa, былo вce, чтo нa 
зeмлe, oнa бы не выкyпилa ceбя этим; oни yтaили pacкaяниe, кoгдa 
yвидaли нaкaзaниe. Peшeнo мeждy ними бyдeт пo cпpaвeдливocти, и 
нe проявят [к ним] несправедливости. 

Комментарий 
В этом аяте особо подчеркивается суровость наказания, которое постигнет не-

честивцев в Судный день. Аят гласит: «Небесная кара будет настолько устрашающей 
и ужасной, что любой из грешников, владей он всеми земными богатствами, согла-
сился бы отдать их за избавление от ожидающей его расплаты». 

Фактически, грешники будут готовы предложить любую мыслимую взятку, что-
бы откупиться от возмездия или, по крайне мере, хоть немного облегчить его. Но они 
не получат согласия на эту сделку. 

Грешникам предстоит испытать и моральные муки — перед лицом ожидающего 
их наказания они станут скрывать свое раскаяние, чтобы не опозориться сильнее 
прежнего. В заключение аят подчеркивает, что, несмотря ни на что, суд будет спра-
ведливым и никто не понесет незаслуженного наказания. 



 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 55 

وعد اللَّه حق ولَكن أَكْثَرهم الَ  أَآل إِنَّ للَّه ما في السماوات واَألرضِ أَآل إِنَّ
 ﴾٥٥﴿يعلَمونَ 

55. Знайте, что принадлежит Аллаху то, что на небесах и на земле. 
Знайте, что истинно [осуществится] обещание, данное [людям] Ал-
лахом, но большинство неверных не ведает [этого]. 

Комментарий 
В доказательство серьезности этих обещаний и угроз и способности Всевышнего 

привести их в исполнение, Коран сообщает людям, что Богу принадлежит все, что 
есть на небесах и на земле, Ему подвластен весь мир и никто не в силах укрыться от 
Его правосудия. 

Знайте, что обещание Бога (наказать неверных) — истинно, но многие, чьи души 
окутаны мраком невежества, не понимают этого. 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 56 

 ﴾٥٦﴿هو يحيِي ويميت وإِلَيه ترجعونَ 

56. Оживляет Он и умерщвляет, все вы вернетесь к Нему. 

Комментарий 
Этот аят, вновь подчеркивая важность темы жизни и смерти, повторяет, что 

Бог — это Тот, Кто дает жизнь и отнимает ее. Другими словами, в Его власти лишить 
человека жизни и оживить его в Судный день. В конечном итоге, все вы вернетесь к 
Нему и получите воздаяние за все, что совершили в земной жизни. 



 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 57 

ـِكُم وشفَآٌء لما في الصدورِ  بن رظَةٌ معوكُم مآَءتج قَد اسا النهآ أيي
 نِنيمؤلْمةٌ لمحرى وده٥٧﴿و﴾ 

57. О люди! Пришло к вам наставление от Господа вашего, исцеление 
от [недуга неверия, поразившего] сердца [ваши], а также руковод-
ство на путь прямой и милость [Божия] уверовавшим [в Него]. 

Комментарий 
Увещевание — это предостережение в сочетании с молитвой, которое служит 

средством исцеления человеческого духа, удерживая человека от совершения дурных 
поступков. 

Рассматриваемый аят указывает на существование четырех этапов духовного 
развития человека: 

1. Этап наставления, направленного на противодействие зримым проявлениям 
греха. 

2. Этап очищения души от прегрешений против нравственности и общественно-
го блага. 

3. Этап самостоятельного продвижения к целям, знаменующим обретение сча-
стья в земной жизни и в Ином мире. 

4. Этап получения Небесных благ, то есть вступление в рай. Хотя наставления 
Корана обращены ко всем людям, Божьей благодати будут удостоены только те, кто 
стремится к постижению истины. 

Наконец, именно в Коране, а не в различных религиозных учениях Запада и Вос-
тока, следует искать средство избавления от всяческих страданий. По этому поводу 
Пророк (да благословит Аллах его и род его!) сказал: «Когда тебя, словно ночная 
мгла, опутают соблазны, ищи прибежища в Коране, который есть и увещевание, и 
лекарство, и светоч, и благодать». 



 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 58 

حفْرفَلْي كفَبِذَل هتمحبِرو لِ اللَّهونَ قُلْ بِفَضعمجا يـِم م ريخ و٥٨﴿وا ه﴾ 

58. Cкaжи: «Благодати Aллaxa и пo Eгo милocти», — этoмy пycть oни 
paдyютcя. Этo лyчшe тoгo, чтo oни coбиpaют. 

Комментарий 
С учетом того, что сказано в предыдущем аяте о Коране как о средстве исцеле-

ния и источнике наставлений, под словами данного аята о благодати и милости 
Божьей следует понимать Коран. Как сказал Имам Али (да будет мир с ним!): «В 
Судный день прозвучат слова о том, что всякий земледелец страдает от того или ино-
го вредителя, за исключением того, кто трудится на ниве Корана. А посему возделы-
вайте ниву Корана» («Нахдж аль-балага», проповедь 17). 

Пророк (да благословит Аллах его и род его!) сказал: «Всякий, кто продолжает 
жаловаться на нищету после того, как Аллах указал ему путь к Исламу и научил его 
Корану, будет нести на лбу своем начертанное Аллахом клеймо нищеты до самого 
дня Воскресения», — а затем прочел рассматриваемый аят. 

Смысл этих слов в том, что человек, получивший блага Ислама и Корана, не мо-
жет быть бедным, ибо является владельцем величайшего богатства. По этому поводу 
Пророк (да благословит Аллах его и род его!) также говорил: «Обратись к Корану, 
чтобы жизнь твоя стала богатой, как жизнь счастливца, а смерть твоя уподобилась 
смерти мученика за веру и чтобы в Судный день ты был избавлен от мук. Ведь Ко-
ран — это слово Всемилостивого Господа и защита от происков сатаны. Это груз, что 
в Судный день склонит чашу весов в твою пользу» 1. 

Следует отметить, что в трактовке некоторых хадисов упоминаемые в Коране 
благодать и милость толкуются как пророческая миссия и Имамат, причем первое 
относят иногда к Господним благам всеобщего характера, а второе — к благам, 
предназначенным для определенной группы верующих. В одном из хадисов Небес-
ной благодатью назван Ислам, а Господней милостью — Коран. Имам Бакир (да бу-
дет мир с ним!) считал, что «Господняя благодать — это молитва, а Его милость — 
это Али ибн Аби Талиб». 

В заключение следует сказать, что мы должны радоваться всем Господним да-
рам и особенно тому, что Он ниспослал нам Пророка и Имамов. Надо помнить, что 
духовные блага выше благ материальных. 

                                                           
1 Бихар аль-анвар. Т. 89. С. 19. 



 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 59 

وحالَالً قُلْ َءآللَّه  من رِزقٍ فَجعلْتم منه حراماًقُلْ أَرأَيتم مآ أَنزلَ اللَّه لَكُم 
  ﴾٥٩﴿أَذنَ لَكُم أَم علَى اللَّه تفْترونَ 

59. Скажи: «Что скажете вы о пропитании, которое ниспослал вам Ал-
лах и часть которого объявили вы запретным, [а другую часть] — 
дозволенным?» Спроси: «Аллах дозволил вам это или же возводите 
вы напраслину на Него?» 

Комментарий 
В суре Аль-Маида (Трапеза), 5:103 приведены примеры некоторых необосно-

ванных запретов, которых придерживались идолопоклонники. Так, например, они 
откладывали часть собранного урожая, предназначая ее для своих идолов и капищ и 
тем самым делая ее запретной для себя. Они запрещали женщинам потреблять в пи-
щу любые внутренности тел животных, в то же время разрешая это мужчинам. Коран 
решительно отвергает эти суеверия. 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 60 

وما ظَن الَّذين يفْترونَ علَى اللَّه الْكَذب يوم الْقيامة إِنَّ اللَّه لَذُو فَضلٍ علَى 
هأَكْثَر نلَكاسِ وونَ النكُرشالَ ي ٦٠﴿م﴾  

60. Kaкoвo бyдeт пpeдпoлoжeниe тex, кoтopыe измышляют нa Aллaxa 
лoжь, в дeнь вocкpeceния? Пoиcтинe, Aллax — Облaдaтeль милo-
cти для людeй, нo бoльшaя чacть иx — нeблaгoдapны! 

Комментарий 
В предыдущем аяте подверглись критике некоторые необоснованные запреты. В 

этом аяте речь идет о Божьей благодати и о Его бесконечной милости, за которые 
нам следует Его благодарить. В аяте снова подвергаются осуждению те, кто забывает 
о благодарности и клевещет на Всевышнего. 

Выдвижение ложных обвинений против Господа — это грех, заслуживающий 
наказания. Нельзя забывать о том, что Бог дал человеку пропитание, как нельзя забы-
вать и о Высшем суде, что ждет нас в Судный день. 

Отрицание Божественной милости и благодати — отвратительное деяние, вле-
кущее за собой лишения в земной жизни и позор и мучительное наказание в Судный 
день. Всемогущий Господь Великодушен и Милостив к человеку, но большинство 
людей предпочитает не замечать все Его милости. Они редко вспоминают о благо-
дарности, порой совершенно забывая о том, что все, чем мы располагаем, дано нам 
милостью Божьей. 



 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 61 

وما تكُونُ في شأْن وما تتلُواْ منه من قُرَءان وال تعملُونَ من عملٍ إِالَّ كُنا 
ـِك بن رع بزعا يمو يهونَ فيضفوداً إِذْ تهش كُملَيضِ  عي اَألرف ةثْقَالِ ذَرن مم

  ﴾٦١﴿والَ في السمآِء وآل أَصغر من ذَلك وآل أَكْبر إِالَّ في كتابٍ مبِنيٍ 

61. B кaкoм бы ты ни был cocтoянии и чтo бы ты ни читaл из Kopaнa, 
и кaкoe дeлo вы ни бyдeтe дeлaть, Mы бyдeм cвидeтeлями пpи вac, 
кoгдa вы пoгpyжaeтecь в этo. He yкpoeтcя oт Гocпoдa твoeгo вec 
пылинки ни нa зeмлe, ни в нeбe, и ни тo, чтo мeньшe этoгo, и ни тo, 
чтo бoльшe, инaчe кaк (этo) — в скрижали ясной. 

Комментарий 
«Ясная скрижаль», или «Скрижаль хранимая» — это воплощение безграничного 

Божественного знания, объемлющего собой все мироздание, включая не только по-
ступки людей, но и малейшие детали всего, что происходит на небесах и на земле. С 
величайшим изяществом и красноречием рассматриваемый аят сообщает, что Гос-
подь осведомлен не только о самых незначительных событиях, происходящих на не-
бесах и на земле, но и о малейших деталях поступков Его рабов. В каком бы настрое-
нии вы ни были, о чем бы вы ни думали, какую бы часть Корана вы ни читали 
вслух, — Бог знает обо всем, и вы ничего не можете сделать втайне от Его глаз. 

Далее аят особо подчеркивает, что ничто на небесах и на земле не укроется от 
внимания Бога, будь оно размером с пылинку, больше или меньше ее: все записыва-
ется в Его Скрижаль хранимую. 

Этот аят очень поучителен для всех мусульман, поскольку может наставить их 
на правильный путь, ведущий к истине, и удержать их от заблуждения. 

Аят обращает наше внимание на то обстоятельство, что все наши мысли, слова и 
поступки ведомы не только Пречистой Сущности Бога, но и Его ангелам, которые 
также следят за каждым нашим шагом, каждым словом, каждой мыслью, за всем, на 
что обращаем мы свой взор, за всяким нашим состоянием. 

Недаром Имам Садык (да будет мир с ним!) сказал: «Пророк Ислама (да благо-
словит Аллах его и род его!) обливался слезами каждый раз, когда читал этот аят». И 
если сам Пророк Ислама (да благословит Аллах его и род его!), пречистый и испол-
ненный благодарности Богу, не знавший себе равных в поклонении Творцу, со всеми 
его заслугами перед человечеством, так переживал по поводу своего несовершенства 
перед лицом Всевышнего, то что уж говорить о нас, простых смертных. 



 

СУРА ЙУНУС 
АЯТЫ 62—64 

الَّذين َءامنوا  ﴾٦٢﴿أَآل إِنَّ أَوليآَء اللَّه الَ خوف علَيهِم والَ هم يحزنونَ 
الْبشرى في الْحياة الدنيا وفي االَخرة ال تبديلَ لَهم  ﴾٦٣﴿وكَانوا يتقُونَ 

 يمظالْع زالْفَو وه كذَل اللَّه اتمكَل٦٤﴿ل﴾ 

62. O дa, вeдь для дpyзeй Aллaxa нeт cтpaxa, и нe бyдyт oни пeчaлитьcя. 
63. Te, кoтopыe yвepoвaли и были блaгoчecтивы, —  
64. для ниx — paдocтнaя вecть в ближaйшeй жизни и в бyдyщeй. Heт 

пepeмeны cлoвaм Aллaxa, этo — вeликий ycпex! 

Комментарий 
Предыдущие аяты содержали разъяснения, касающиеся некоторых качеств, при-

сущих неверным и язычникам. Очередная группа аятов посвящена характеристике 
истинно верующих, тех, кто неустанно сражается со злом во имя Господа, представ-
ляя собой полную противоположность язычникам. Первый их этих аятов сообщает, 
что друзьям Аллаха нечего страшиться и не изведают они горя. 

Речь здесь идет о земных печалях, обусловленных страхом перед Богом, кото-
рый наполняет сердца верующих. Верующий человек страшится не выполнить воз-
ложенных на него обязанностей и опечален тем, что многого не достиг в своей жиз-
ни. Этот страх и печаль имеют духовную природу и помогают человеку развиваться 
и совершенствоваться, в отличие от страха и печали, порождаемых чисто материаль-
ными проблемами и ведущих к заблуждениям и нравственной деградации. 

Божьи избранники — это те, чей статус стирает все границы, отделяющие их от 
Бога. Их сердца распахнуты, завеса снята и, озаренные светом знания, веры и добро-
детели, они в своей совершенной чистоте созерцают Всевышнего. Такая близость к 
Богу делает в их глазах все, что не есть Он, ничтожным, ничего не значащим и эфе-
мерным. 

Божьи избранники — это те, кто, уверовав, неустанно стремится к добродетели и 
делает воздержание своей повседневной привычкой. Это им адресованы благие вести 
в земной жизни и в жизни будущей. Всевышний не меняет Своих слов и всегда ис-
полняет все, что обещает Своим избранникам. Для них это — величайшая победа и 
счастье. 



 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 65 

 يملالْع يعمالس ويعاً همج لَّهةَ لزإِنَّ الْع ملُهقَو كنزحال ي٦٥﴿و﴾  

65. Пycть тeбя нe пeчaлит иx cлoвo; вeдь вeличиe — вce Aллaxy; Oн — 
Слышaщий, Вeдaющий! 

Комментарий 
Счастливая судьба ожидает тех, кто соблюдает обет воздержания, но на этом пу-

ти они должны преодолеть великие трудности, одна из которых — это борьба, кото-
рую правоверные ведут в своем сердце, стремясь подавить и изменить собственные 
желания. В этой борьбе в какой-то момент их может охватить чувство безнадежности 
и им покажется, что силы зла одерживают верх над ними. Но это не так. Достослав-
ный Господь говорит, что мы не должны позволять нечестивцам ввергать нас в пе-
чаль. Он один — наш Верховный Владыка, Всеслышащий и Всеведущий. Эта благая 
весть предназначена только тем, чей образ жизни воплощает в себе черты избранни-
ков Божьих. В мусульманской литературе приводится такой эпизод: 

Повелителя правоверных Али ибн Аби Талиба (да будет мир с ним!) спросили: 
«Что означают слова Бога, когда Он говорит, что „друзьям Аллаха нечего опасаться и 
не о чем горевать?“». Повелитель правоверных ответил: «Друзья Аллаха — это те, 
кто искренен в поклонении, кто понимает глубинную суть мирских дел, в то время 
как другие придают значение только их внешней стороне. Первые уверены в прехо-
дящем характере земного мира, вторые полагают, что он вечен». 

Рассказывают также, что Имам Бакир (да будет мир с ним!), ссылаясь на книгу 
Имама Саджада (да будет мир с ним!), в которой речь идет о святых друзьях Аллаха, 
утверждал, что эти люди выполняют свои религиозные обязанности, следуют Сунне 
Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и род его!), избегают запретного, от-
страняются от прелестей земной жизни, сосредоточившись на том, что дорого Все-
вышнему, а свой хлеб получают, руководствуясь законами, разрешающими добывать 
пропитание дозволенными способами. Им ненавистно высокомерие, они отвергают 
стяжательство и платят налоги, установленные шариатом. Господь благословил все, 
что они добывают себе на пропитание, и заранее назначил для них великую награду в 
Ином мире за то, чем они поступились здесь во имя будущей жизни. 



 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 66 

أَآل إِنَّ للَّه من في السماوات ومن في اَألرضِ وما يتبِع الَّذين يدعونَ من 
ش اللَّه ونونَ دصرخإِالَّ ي مإِنْ هو ونَ إِالَّ الظَّنبِعتكَآَء إِن ي٦٦﴿ر﴾  

66. O дa, вeдь Aллaxy — принадлежит и тoт, ктo нa нeбecax, и тoт, 
ктo нa зeмлe! Чeмy cлeдyют тe, кoтopыe пpизывaют пoмимo Aл-
лaxa coтoвapищeй? Oни cлeдyют тoлькo зa догадками; oни тoлькo 
пpeдпoлaгaют. 

Комментарий 
Знайте, что все, что есть на небесах и на земле, находится во власти Аллаха. Ис-

пользованное в этом аяте слово ман («те», «кто») относится к разумным людям. 
Иными словами, те, кому дан разум, на небесах они уже или еще на земле, цели-

ком и полностью подчиняются Аллаху. И уж если Аллаху подвластны все люди, ко-
торых Он одних из всего сотворенного мира наделил разумом, то и остальные суще-
ства не могут быть исключением из этого правила. То обстоятельство, что Он выде-
ляет «разумные существа» в отдельную категорию, подчеркивает Его особое распо-
ложение к ним. 

Идолопоклонники, которые считают истуканов сотоварищами Бога, поклоняют-
ся порождениям своей фантазии, подражая обычаям своих предков. А их утвержде-
ния, что таким образом они могут возвыситься в глазах Бога и приблизиться к Не-
му, — это явная ложь. 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 67 

 اتالَي كي ذَلراً إِنَّ فصبم ارهالنو يهوا فكُنستلَ لالَّي لَ لَكُمعي جالَّذ وه
  ﴾٦٧﴿لقَومٍ يسمعونَ 

67. Он — Тот, Кто сотворил вам ночь, чтобы отдыхали вы во время 
нее, и день, чтобы видели вы во время него. Воистину, в этом зна-
мения для тех, кто слышит. 

Комментарий 
Развенчав языческих кумиров с помощью доказательств величия Господа и Его 

даров, Коран далее говорит о том, что Всевышний сотворил ночь темной, а день 
светлым для того, чтобы люди могли ночью отдыхать в тишине и покое, а днем — 
трудиться и зарабатывать хлеб насущный. 

Поистине, все это — ясное доказательство единственности Бога, ибо никто иной 
не способен сделать то, что сделал Он. 



 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 68 

قَالُوا اتخذَ اللَّه ولَداً سبحانه هو الْغنِي لَه ما في السماوات وما في اَألرضِ 
  ﴾٦٨﴿إِنْ عندكُم من سلْطَان بِهذَآ أَتقُولُونَ علَى اللَّه ما ال تعلَمونَ 

68. Говорят они: «Бог взял себе ребенка». Пречист Он [и ни в чем] не 
нуждается. Принадлежит Ему [все] то, что на небесах и на земле. 
Нет у вас, [о неверные], никакого доказательства тому, [что ут-
верждаете вы]. Как же возводите вы на Бога то, чего не знаете? 

Комментарий 
Выражение иттахаза валадан означает «усыновлять», что отличается по смыс-

лу от «родить» или «иметь детей». Многобожники считали ангелов дочерьми Бога, 
иудеи называли Ездру сыном Божьим, христиане так же воспринимали Иисуса. 

Господь не страшится одиночества, и потому Ему нет необходимости кого-либо 
усыновлять. Ему не нужен ни помощник, ни наследник, ни продолжатель Его рода. 
Поэтому сын Ему ни к чему. 

Слова субханаху хува аль-ганий («Пречист Он [и ни в чем] не нуждается») озна-
чают, что Бог абсолютно Самодостаточен и ни в чем не нуждается. Все, что есть на 
небесах и на земле, принадлежит Ему и подчиняется Его воле. Поэтому у Него нет 
абсолютно никакой потребности в сыне, ведь сын нужен человеку для того, чтобы 
компенсировать свою собственную слабость и недостаток собственных сил, изба-
виться от нищеты, разбогатеть. Но у Бога нет таких мотивов. А если Богу не нужен 
свой сын, то зачем же Ему пасынок? Эти аргументы делают рассуждения о сыне Бога 
совершенно безосновательными. 

Если человек желает познать Бога, то ему следует воспринимать слова данного 
аята как порицание и предостережение Всевышнего тем, кто высказывает такие бес-
почвенные и чудовищные идеи. 



 

СУРА ЙУНУС 
АЯТЫ 69—70 

متاع في الدنيا  ﴾٦٩﴿قُلْ إِنَّ الَّذين يفْترونَ علَى اللَّه الْكَذب ال يفْلحونَ 
ا منإِلَي ونَ ثُمكْفُروا يا كَانبِم يددالش ذَابالْع ميقُهذن ثُم مهجِع٧٠﴿ر﴾  

69. Скажи, [Мухаммад]: «Воистину, не преуспеют те, кто возводит 
ложь на Аллаха!» 

70. [Им] — всего лишь блага 1 мира этого, а потом вернутся они к Нам. 
Тогда уж дадим Мы вкусить им наказание суровое за то, что не уве-
ровали они. 

Комментарий 
В рассматриваемом фрагменте Корана говорится об ужасном конце, ожидающем 

всех тех, кто клевещет на Бога. Господь повелевает Своему Пророку сообщить тем, 
кто возводит напраслину на Него, что все их утверждения — не более чем ложь, и 
лжецам не будет спасения. 

Своей ложью и клеветой они могут временно обрести богатство, но земная 
жизнь скоротечна. В конце концов они будут возвращены к Богу, и Он жестоко на-
кажет их за попытки измыслить сотоварищей для Него. 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 71 

واتلُ علَيهِم نبأَ نوحٍ إِذْ قَالَ لقَومه ياقَومِ إِن كَانَ كَبر علَيكُم مقَامي 
 كُنال ي ثُم كَآَءكُمرشو كُمروا أَمعمفَاَج كَّلْتوت لَى اللَّهفَع اللَّه اتريِي بِاَيذْكتو

 كُمرأَم ونرنظال تو وا إِلَياقْض ةً ثُمغُم كُملَي٧١﴿ع﴾  

71. И пpoчитaй им paccкaз пpo Hyxa. Boт cкaзaл oн cвoeмy нapoдy: «O 
нapoд мoй! Ecли тяжкo для вac мoe пpeбывaниe и нaпoминaниe o 
знaмeнияx Aллaxa, тo нa Aллaxa я пoлaгaюcь; oбъeдинитe жe вaшe 
дeлo и вaшиx coтoвapищeй, пoтoм пycть вaшe дeлo вac нe зaбoтит, 
пoтoм cyдитe мeня, нe дaвaйтe мнe oтcpoчки! 

Комментарий 
Всевышний поручил Своему Пророку прочесть людям этот аят, в котором напо-

минает об истории Ноя и его соплеменников. В нем говорится, что Ной (да будет мир 
                                                           

1 Слова мата‘ и мут‘а означают «предметы, предназначенные для кратковременного использова-
ния». Поскольку человек пользуется мирскими благами на протяжении всего лишь недолгого отрезка 
времени, составляющего его земную жизнь, для обозначения всего, что имеет отношение к пребыванию 
человека на земле, в арабском оригинале Корана использовано слово мата‘. 
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с ним!) пользовался помощью и поддержкой небесных сил, что позволяло ему не бо-
яться угроз и происков своих врагов. Ной сказал: «Если вам в тягость выслушивать 
мои советы и наставления, подкрепляемые логическими доказательствами и аргу-
ментами в пользу единобожия, справедливости, назначения пророков и Воскресения, 
и вы решите убить или изгнать меня, то я возлагаю все свои надежды на Бога и вру-
чаю Ему свою судьбу, будучи уверенным в том, что Он спасет меня от вашей злобы». 

Сказав это, Ной сделал очередной решительный шаг, предложив им собраться с 
мыслями, посовещаться со своими идолами, ничего от них не утаивая, окончательно 
утвердить свои планы и принять решение относительно его судьбы, которое устрои-
ло бы их наилучшим образом. Если они способны на такой шаг, то у них нет другого 
выхода, кроме как без промедления лишить его жизни. 

Предания повествуют о том, что накануне дня ашуры Имам Хусейн (да будет 
мир с ним!) прочел вслух рассматриваемый аят перед своим отрядом, с которым он 
направлялся в Куфу. Этот факт должен служить примером для подражания всем ис-
ламским лидерам на тот случай, если кто-то из них почувствует страх перед лицом 
многочисленных врагов. Им следует, уповая на Бога и взывая к Нему, бесстрашно 
бросить вызов противнику и своим презрением к нему укрепить боевой дух своих 
сторонников и лишить моральной стойкости вражескую армию. 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 72 

فإِن تولَّيتم فَما ساَلْتكُم من أَجرٍ إِنْ أَجرِي إِالَّ علَى اللَّه واُمرت أَنْ أَكُونَ 
 نيملسالْم ن٧٢﴿م﴾  

72. A ecли вы oтвepнeтecь, тo вeдь я нe пpoшy y вac нaгpaды: пoиcтинe, 
мoя нaгpaдa — тoлькo y Aллaxa, и пoвeлeнo мнe быть пpeдaвшимcя!» 

Комментарий 
Люди часто переживают и беспокоятся по поводу своей жизни или имущества. В 

предыдущем аяте речь шла о заговорах врагов с целью лишить жизни пророков. Рас-
сматриваемый аят сообщает о том, что пророки не ждут от людей благодарности и 
щедрых подношений. 

В аяте приводится слова Ноя о том, что если неверующие настроены отвергнуть 
истину, отказываясь принять ее и следовать ей, то пусть знают, что он не ждет ника-
кой награды за то, что передал им послание Господа, ведь в этом состоит суть его 
миссии. А посему они не должны отвергать его призыв только лишь из опасения ока-
заться у него в долгу. 

Из этого аята явствует также, что, если они отвернутся и отринут его слова, он 
не будет в убытке, поскольку его никогда не влекли их богатства. Сами же они от та-
кого решения только проиграют. 

Награду за выполнение своей пророческой миссии он получит только от Бога. 
Милостивый Господь повелел ему быть среди тех, кто смиренно внял Его запо-

ведям. Воистину, лучшее, что могут сделать Его рабы, — это покорно повиноваться 
Его воле. 



 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 73 

ا الَّذقْنأَغْرو فآلئخ ماهلْنعجو ي الْفُلْكف هعن ممو اهنيجفَن وهفَكَذَّب ين
 نذَرِينةُ الْمباقكَانَ ع فكَي ا فَانظُرناتوا بِاَي٧٣﴿كَذَّب﴾  

73. Но объявили они лжецом его, и спасли Мы его и тех, кто был с ним 
в ковчеге, и по воле Нашей стали они преемниками. А тех, кто от-
вергал знамения Наши, потопили Мы. Так посмотри же, каков был 
конец увещеваемых [всуе]! 

Комментарий 
Священный Коран объясняет печальный удел врагов Ноя тем, что они не отве-

тили на призыв пророка. Господь утопил всех, кто отвергал Его знамения. Самого 
Ноя и всех, кто был с ним в ковчеге, Господь спас и сделал их наследниками сгинув-
ших в потопе. 

Обращаясь к Пророку, Бог обращает его внимание на бесславную гибель тех, 
кто не внял предостережениям свыше и был сметен потопом. 

Помимо Ноя в ковчеге находилось еще восемьдесят его единомышленников, ко-
личество же неверных было во много крат больше, но милостью Господа нечестивцы 
были уничтожены, а верующие унаследовали всю землю. 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 74 

ـِنات فَما كَانوا ليؤمنوا  يم بِالْبآُءوهفَج هِممالً إِلَى قَوسر هدعن با مثْنعب ثُم
  ﴾٧٤﴿كَذَّبوا بِه من قَبلُ كَذَلك نطْبع علَى قُلُوبِ الْمعتدين بِما 

74. И после него направляли Мы посланников к народам их. Приходили 
они к ним со знамениями ясными, но [народы эти] вовсе не были 
склонны уверовать в то, что прежде отвергали [предки их]. Так на-
кладываем Мы печать на сердца преступающих [границы дозволен-
ного]. 

Комментарий 
В этом и в нескольких последующих аятах Милостивый Господь излагает исто-

рию пророков, которые пришли после Ноя (да будет мир с ним!). 
После гибели народа Ноя на земле появились другие народы, и когда они обре-

тали достаточную численность, Господь посылал к ним пророков. Данный аят подра-
зумевает пророков Авраама, Худа, Салиха, Лота и Шу‘айба. 

Эти пророки приходили к людям с ясными знамениями и чудесами, которые 
свидетельствовали о правдивости их учений и подлинности их пророческой миссии. 
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Но ни один из этих народов уже не верил в то, во что верили их прародители, 
которых вел Всевышний Господь. Подобно идолопоклонникам прежних времен, они 
проявляли непокорность и отвергали Божественное руководство. 

Слова «так накладываем Мы печать на сердца нечестивцев» означают, что Бог 
клеймит печатью безбожия сердца неверных, которые преступают установленные Им 
законы. По этой печати они будут опознаны ангелами и признаны виновными. 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 75 

ثُم بعثْنا من بعدهم موسى وهارونَ إِلَى فرعونَ ومِإليه بِاَياتنا فَاستكْبروا 
 نيرِمجماً موا قَوكَان٧٥﴿و﴾  

75. После них отправили Мы Моисея и Аарона к Фараону и прибли-
женным его со знамениями Нашими. Но возгордились они и они бы-
ли грешными людьми. 

Комментарий 
Слово маля’ подразумевает собой «сияющее роскошью придворное окружение 

Фараона». 
Фараон поделил все общество на две категории: живших во дворцах коптов и 

прозябавших в нищете сынов Израилевых. Первые купались в богатстве и роскоши, 
вторые были превращены в рабов. 

Главными преступлениями, совершенными Фараоном, было то, что он объявил 
себя богом и уничтожал невинных детей мужского пола, оставляя при этом в живых 
девочек. 

Первоочередной задачей пророков была борьба с возгордившимися деспотами, 
поскольку они стояли перед необходимостью искоренять не только внешние прояв-
ления порока, но и его причины. 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 76 

 بِنيم رذَا لَِسحا قَالُوا إِنَّ هنندع نم قالْح مآَءها ج٧٦﴿فَلَم﴾  

76. Когда же пришла к ним истина от Нас, заявили они: «Воистину, 
колдовство это явное». 

Комментарий 
Господь Бог, пророки, небесные законы, чудеса и все остальное, что имеет от-

ношение к Нему, — истинно и реально. 
Люди не всегда стремятся к истине, и тем, кто ее проповедует, приходится порой 

уступать настроениям масс. 
Пророки напрямую общаются с Богом, и потому их призыв и творимые ими чу-

деса имеют Божественную природу.  
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Обвинение в колдовстве — это самое изощренное и в то же время самое простое 
и распространенное обвинение в адрес пророков. Именно поэтому колдуном был 
объявлен и Моисей (да будет мир с ним!). 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 77 

قلْحقُولُونَ لى أَتوسونَ  قَالَ مراحالس حفْلالَ يذَا وه رحأَس آَءكُما جلَم ِ
﴿٧٧﴾  

77. Спросил Моисей: «Неужели [теперь], когда явилась вам истина, 
станете вы спрашивать: «Не колдовство ли это?» Ведь не преус-
пеют колдуны!» 

Комментарий 
Почему, спрашивал Моисей, когда знамения истины были явлены им, они назва-

ли их колдовством? Он отверг утверждения о том, что явленное им чудо было поро-
ждением колдовства, поскольку колдовство имеет совершенно другое происхож-
дение. То, что продемонстрировал Моисей, было знамением истины, и это может 
быть подтверждено объективным исследованием. 

Как бы то ни было, люди не желали принять истину, несмотря на то что она бы-
ла ниспослана им Богом. Все доказательства Моисея они отвергали как колдовство, 
которое по своей простоте и наивности не могли отличить от свидетельств пророче-
ства, поскольку и то и другое противоречило законам природы и их житейскому 
опыту. Все это привело их в растерянность, истинное чудо перепуталось у них с кол-
довством и многие впали от этого в заблуждение. 

В подобных ситуациях люди должны обладать определенным уровнем знаний, 
позволяющим отличить истинное чудо от магии и не поддаться чарам колдунов, от-
вергая пророчество. 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 78 

قَالُوا أَجِئْتنا لتلْفتنا عما وجدنا علَيه َءابآَءنا وتكُونَ لَكُما الْكبرِيآُء في 
 نِنيمؤا بِملَكُم نحا نمضِ و٧٨﴿اَألر﴾  

78. Спросили они: «Для того ли пришел ты, чтобы совратить нас с 
пути, по которому следовали отцы наши, и чтобы вам обоим до-
сталось величие на земле? Не верим мы вам». 

Комментарий 
Придворные Фараона продолжали открыто обвинять Моисея и Аарона в попыт-

ке сбить их с пути, проторенного их предками. 
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Стараясь настроить народ против Моисея и Аарона, они ссылались на свои 
древние традиции и доблестное прошлое и утверждали, что те, мол, хотят принизить 
и высмеять их святыни и общественные ценности. 

По их мнению, призыв Моисея к боговдохновенной религии и указанному Все-
вышним прямому пути был ничем иным, как лживой уловкой, с помощью которой 
Моисей и Аарон намеревались взять в свои руки бразды правления страной. 

Поскольку сами они для захвата власти и поддержки своего деспотического ре-
жима не гнушались никакими грязными методами, то и других привыкли мерить той 
же меркой, а потому преследовали сторонников реформ и пророков. 

Именно поэтому они говорили, что никогда не поверят Моисею, так как считали 
все его учение и все доказательства подлинности его миссии колдовством, служив-
шим осуществлению его более широкого плана захвата политической власти. Таков 
был первый этап их борьбы против Моисея. 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 79 

  ﴾٧٩﴿ِ ساحرٍ عليمٍ  وقَالَ فرعونُ ائْتونِي بِكُلّ

79. Повелел Фараон: «Приведите ко мне всех колдунов умелых». 

Комментарий 
Видя свое бессилие противопоставить что-либо чудесам, сотворенным Моисеем 

(да будет мир с ним!), униженный Фараон приказал своим подданным привести к 
нему всех лучших чародеев страны, которые должны были помочь ему опровергнуть 
знамения, явленные Моисеем. Фараон созвал всех их без исключения, не рискуя 
упустить что-либо из их умения и мастерства, что могло бы пригодиться в попытках 
превзойти могучий колдовской дар, который он приписывал Моисею, не понимая то-
го, что продемонстрированные Моисеем чудеса сотворены не колдовством, а волей 
Всевышнего. 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 80 

  ﴾٨٠﴿قَالَ لَهم موسى ألْقُوا مآ أَنتم ملْقُونَ  فَلَما جآَء السحرةُ

80. Когда прибыли колдуны, сказал им Моисей: «Бросайте то, что [со-
бирались] вы бросить!» 

Комментарий 
Фараон собирался развенчать небесные знамения Моисея с помощью опытных 

магов. В исторический день состязания они принесли с собой колдовские инструмен-
ты и принадлежности, в том числе палки и веревки, которые, будучи пропитаны спе-
циальным составом, могли совершать определенные движения. 



 

СУРА ЙУНУС 
АЯТЫ 81—82 

ـِحر إِنَّ اللَّه سيبطلُه إِنَّ اللَّه ال  الس م بِها جِئْتى موسا قَالَ مآ أَلْقَوفَلَم
 ينفِْسدلَ الْممع حلص٨١﴿ي﴾ مبِكَل قالْح اللَّه قحيو كَرِه لَوو هات

 ﴾٨٢﴿الْمـجرِمونَ 

81. Когда же они бросили, сказал Моисей: «То, что вы совершили, — кол-
довство. Поистине, Аллах разоблачит его; ведь Аллах не устраива-
ет дела нечестивых!  

82. И yтвepждaeт Aллax иcтинy Cвoими cлoвaми, xoтя бы и нeнa-
виcтнo этo былo гpeшникaм». 

Комментарий 
В этом отрывке сообщается об уверенности Моисея в том, что в конечном итоге 

он и Аарон одержат победу в споре с язычниками, поскольку Господь обещал явить 
истину и посредством неопровержимой логики и необыкновенных чудес Своих про-
роков разоблачить преступления тех, кто разлагает нравы общества, даже если это и 
не понравится Фараону и его сторонникам. 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 83 

ى إِالَّ ذُروسمل نآ َءامأَن  فَم هِممِإلينَ ووعرن فم فولَى خع همن قَوةٌ مِي
ي نيرِفسالْم نلَم هإِنضِ وي اَألرالٍ فنَ لَعوعرإِنَّ فو مهن٨٣﴿فْت﴾  

83. И пoвepилo Mоисею тoлькo пoтoмcтвo из eгo нapoдa из cтpaxa к 
Фараонy и eгo знaти, чтo oн иx иcпытaет: вeдь Фараон — [был] 
вeлик нa землe, вeдь oн — пpecтyпивший пpeдeлы. 

Комментарий 
В начале аята сообщается о немногочисленных сторонниках Моисея, которых он 

сумел убедить в своей правоте: «Никто не поверил в Моисея, кроме немногих из на-
рода его». Слово зуррийа («отпрыски»), использованное в арабском оригинале аята, 
указывает на то, что эта крохотная группка людей состояла, в основном, из юношей и 
подростков. Они испытывали страх перед фараоновой государственной машиной, ко-
торая давила на верующих, пытаясь заставить их отказаться от своих убеждений и 
отвернуться от религии Моисея. 

Высокомерный и своенравный Фараон, не признававший для себя никаких огра-
ничений, пользовался безраздельной властью в своей стране. 



 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 84 

سم مكَّلُوا إِن كُنتوت هلَيفَع م بِاللَّهنتَءام ممِ إِن كُنتاقَوى يوسقَالَ مو نيمل
﴿٨٤﴾  

84. Сказал Моисей: «О народ мой! Если уверовали вы в Бога [Единого], 
то и уповайте на Него, коли [истинно] предались вы [Ему]». 

Комментарий 
Чтобы утешить своих сторонников и облегчить их душевные страдания, Моисей 

обратился к ним со словами, исполненными убеждения и страсти: «О народ мой! Ес-
ли уверовали вы в Бога, не отступайте от своего слова, будьте тверды в своей вере, 
предайтесь Ему, положитесь на Него и уповайте только на Него. Пусть не пугают вас 
бури и волны, ибо вера неотделима от упования на Бога». 

Подлинный смысл выражения «уповайте» — это призыв положиться во всем на 
Его волю и избрать Его своим единственным помощником во всех жизненных не-
взгодах. Однако упование на Господа не означает, что человек должен опустить ру-
ки, наоборот, он должен делать все, что в его силах, а в случае неудачи — не отчаи-
ваться, проявить стойкость и продолжить борьбу, полагаясь на милость и поддержку 
Всемогущего Бога. 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 85 

  ﴾٨٥﴿قَومِ الظَّالمني للْ فَقَالُوا علَى اللَّه توكَّلْنا ربنا ال تجعلْنا فتنةً

85. Сказали они: «Уповаем мы на Аллаха. Не делай нас испытанием для 
людей несправедливых.  

Комментарий 
Истинно уверовавшие приняли призыв Моисея уповать на Бога: «Мы положи-

лись на Бога и уповаем только на Него». Затем они обратились к Всевышнему, умо-
ляя Его избавить их от зла и пороков, исходящих от врагов, и спасти от преследова-
ний неверных: «Господи наш! Не позволяй нам впасть в нечестие, как это делают 
наши угнетатели, и не позволяй им править нами». 



 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 86 

ـِن جنو رِينمِ الْكَافالْقَو نم كتمح٨٦﴿ا بِر﴾  

86. Спаси нас от неверных милостью Твоей». 

Комментарий 
Своей милостью спаси нас от идолопоклонников племени Фараона, которые по-

работили нас, обременяют непосильным трудом и заставляют выполнять самые гряз-
ные работы. 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 87 

 كُموتيلُوا بعاجوتاً ويب رصا بِمكُممقَوَءا لوبأَن ت يهأَخى ووسآ إِلَى منيحأَوو
 نِنيمؤـِرِ الْم شبالَةَ ووا الصيمأَقلَةً وب٨٧﴿ق﴾  

87. И ниспослали Мы откровение Моисею и брату его: «Устройте для 
народа своего жилища в Египте, расположите их дома ваши друг 
против друга и творите [там] молитву. [А ты о Моисей], обрадуй 
верующих вестью благой». 

Комментарий 
Этот аят повествует о следующем этапе борьбы Моисея (да будет мир с ним!), 

Аарона (да будет мир с ним!) и сынов Израилевых против Фараона и его приспешни-
ков. 

Вначале Господь сообщает, что Он ниспослал Моисею и его брату повеление о 
том, чтобы их народ строил дома на земле Египта. Дома эти должны были находить-
ся вблизи один от другого и располагаться лицом друг к другу. Исполнив эту задачу, 
они должны были заняться духовным самосовершенствованием, очищая и укрепляя 
свои души с помощью регулярных молитв. 

Чтобы верующие освободили свои сердца от страха и сомнений и вновь обрели 
боевой революционный дух, Всевышний повелевает передать им благую весть о том, 
что в конечном итоге они одержат верх и им будет дарована милость Господа. 



 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 88 

تيَءات كآ إِننبى روسقَالَ ما و اةيي الْحاالً فوأَمةً وزِين َألهمنَ ووعرا فينلد
ربنا ليضلُّوا عن سبِيلك ربنا اطْمس علَى أَموالهِم واشدد علَى قُلُوبِهِم فَال يؤمنوا 

 يماالَل ذَابا الْعورى يت٨٨﴿ح﴾  

88. Воззвал Моисей: «Господи наш! В этом мире даровал Ты Фараону и 
вельможам его украшение и богатства. Они же, о Господи, совра-
тили [людей] с пути Твоего. Господи наш! Обрати в прах богатст-
ва их, ожесточи сердца их [в нечестии], чтобы не уверовали они, 
пока не увидят наказание мучительное». 

Комментарий 
Этот аят приводит мольбу Моисея, в которой названа одна из причин безбожия 

Фараона и его сторонников, — богатство и роскошь, которыми они наслаждались в 
земной жизни и которые использовали, чтобы соблазнять людей и отвращать их от 
пути истины. 

В своем обращении к Богу Моисей молит Его уничтожить их богатства, чтобы 
они не могли пользоваться ими, и лишить их власти, чтобы заставить их задуматься о 
смысле бытия. Утратив богатство и власть, они быстро деградируют, приблизясь к 
своему роковому концу, и тогда сыны Израилевы смогут нанести им решающий 
удар. Эта мольба была продиктована не желанием отомстить, а тем, что египтяне не 
проявляли ни малейшего желания принять истинную веру. («…чтобы не могли уве-
ровать они, пока не постигнет их наказание мучительное»). 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 89 

عد تاُجِيب آنّقَالَ قَدبِعتالَ تا ويمقتا فَاسكُمتونَ  ولَمعال ي ينبِيلَ الَّذس ِ
﴿٨٩﴾  

89. Oн cкaзaл: «Я oтвeтил нa вaш пpизыв, cтoйтe жe пpямo и нe 
cлeдyйтe пo пyти тex, кoтopыe нe знaют». 

Комментарий 
Господь возвестил Моисею и его брату: «Теперь, когда вы готовы вразумить и 

сплотить сынов Израилевых, ваши молитвы относительно врагов ваших будут при-
няты. 

Будьте стойки и решительны, не сдавайтесь и не пугайтесь тягот пути. Не слу-
шайте советов глупцов и невежд и не идите за теми, кто не ведает». 



 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 90 

وجاوزنا بِبنِي إِسرآئيلَ الْبحر فَاَتبعهم فرعونُ وجنوده بغياً وعدواً حتى إِذَآ 
 ناْ مأَنيلَ وآئروا إِسنب بِه تني َءامإِالَّ الَّذ آل إِلَه هأَن تنقَالَ َءام قرالْغ كَهرأَد

 نيملس٩٠﴿الْم﴾  

90. И переправили Мы сынов Израилевых через море. Фараон же и вой-
ско его преследовали их коварно и враждебно. Когда же обрушился 
потоп на Фараона, воскликнул он: «Уверовал я в то, что нет бога 
[иного], кроме Того, в Кого уверовали сыны Израилевы, и из числа 
тех я, кто предался [Богу Единому]». 

Комментарий 
Данный аят дает очень сокращенное, но в то же время точное и ясное описание 

заключительного этапа борьбы сынов Израилевых против Фараона и его приспешни-
ков, а также судьбы, постигшей неверных. 

В аяте сообщается, что Бог перевел через море сынов Израилевых, которых вот-
вот должно было настигнуть войско Фараона. 

Фараон со своим войском преследовал иудеев, чтобы напасть на них и уничто-
жить, однако вскоре сами египтяне утонули в бушующем море. 

Преследование продолжалось вплоть до того момента, пока Фараон не оказался 
среди морских волн, и только тогда пелена невежества и высокомерия спала с его 
глаз и в душе его проснулось врожденное чувство единобожия. Он закричал: «Теперь 
я уверовал в Того, в Кого веруют сыны Израилевы, я признаю, что нет иного бога, 
помимо Него, и предаюсь Ему». 

Когда одно за другим сбылись пророчества Моисея и Фараон еще раз, теперь 
уже последний, убедился в правоте его слов и осознал могущество пророка, ему ос-
тавалось только уверовать в надежде на то, что, возможно, Бог сынов Израилевых 
спасет его от бушующих волн так же, как Он спас народ Моисея. 

Очевидно, что вера, к которой человек приходит только в момент смертельной 
опасности, ничего не стоит, поскольку принимается под давлением обстоятельств. 



 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 91 

 ينفِْسدالْم نم تكُنلُ وقَب تيصع قَد٩١﴿َءآالَنَ و﴾  

91. Дa, тeпepь! A paньшe ты ocлyшaлcя и был из нечествицев. 

Комментарий 
Именно поэтому Всевышний, обращаясь к Фараону, сказал: «Теперь ты уверо-

вал, а раньше бунтовал, отказывался повиноваться и, подобно злодеям, сеял нечестие 
на земле.  

Как бы то ни было, раскаяние на пороге смерти не имеет смысла — раскаиваться 
надо тогда, когда еще есть надежда на спасение. 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 92 

ـِيك بِبدنِك لتكُ جنن موفَالْي ناسِ عالن نرياً مإِنَّ كَثةً وَءاي لْفَكخ نمونَ ل
  ﴾٩٢﴿َءاياتنا لَغافلُونَ 

92. И ceгoдня Mы cпacaeм тeбя c твoим тeлoм, чтoбы ты был знaмe-
ниeм для тex, ктo зa тoбoй. Пoиcтинe, мнoгиe из людeй в неведении 
о Haших знaмeниях! 1  

Комментарий 
Сегодня Мы не позволим твоему телу исчезнуть среди волн, чтобы преподать 

поучительный урок будущим кичливым тиранам, деспотам и тем, кто соблазняет и 
развращает человеческие души. Одновременно этот урок будет полезен и жертвам 
насилия и угнетения. 

В заключительной части аята приведены слова Всевышнего о том, что, несмотря 
на все свидетельства всемогущества Бога, многие из людей так ничего и не знают о 
Его аятах и знамениях и не задумываются об уроках, которыми полна история чело-
вечества. 

                                                           
1 В сборниках комментариев «Нур ас-сакалейн» и «Ас-Сафи» приводятся слова Имама Ризы (да 

будет мир с ним!) о том, что Фараон с ног до головы был закован в тяжелые доспехи, которые увлекли его 
под воду, а позже волны выбросили тело на берег, на вершину высокой скалы. 



 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 93 

ـِبات فَما اختلَفُوا  الطَّي نم ماهقْنزرقٍ ودأَ صوبيلَ مآئرنِي إِسا بأْنوب لَقَدو
حتى جآَءهم الْعلْم إِنَّ ربك يقْضي بينهم يوم الْقيامة فيما كَانوا فيه يختلفُونَ 

﴿٩٣﴾  

93. [Потом] поселили Мы сынов Израилевых в доброй обители, надели-
ли их благами, и не было разногласий меж ними, покуда не пришло к 
ним Знание. Воистину, рассудит Господь твой их в день Судный то, 
в чем они расходились. 

Комментарий 
Этот аят сообщает об окончательной победе сынов Израилевых и их возвращении в 

землю обетованную после освобождения от ига Фараона и его приспешников: «Посели-
ли Мы сынов Израилевых в доброй обители, где царили истина и добродетель». 

Слова мубавва’а сидкин («добрая обитель») могут относиться в равной степени к 
Египету, Сирии или Палестине. 

Аят гласит: «Мы ниспослали им хорошую пищу, но они не оценили по-
настоящему значение этого дара. И, вопреки логике, не было между ними раздоров и 
междоусобиц, пока не обрели они знание». 

В конце концов Господь рассудит их и разрешит их разногласия в день Воскре-
сения. И если сегодня они не понесли наказания за свои распри, оно обязательно на-
ступит в будущем. 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 94 

قَبلك فَإِن كُنت في شك ممآ أَنزلْنآ إِلَيك فَسأَلِ الَّذين يقْرُءونَ الْكتاب من 
 رِينتمالْم نم نكُونفَالَ ت ـِك بن رم قالْح آَءكج ٩٤﴿لَقَد﴾  

94. Если сомневаешься ты в том, что ниспослали Мы тебе, то спроси 
тех, кто читает писание до тебя. Ведь явилась тебе истина от 
Господа твоего, так не будь же из сомневающихся. 

Комментарий 
Как следует понимать обращенные к Пророку слова Корана «Если сомневаешься 

ты в том, что ниспослали Мы тебе, то спроси тех, кто читает писание до тебя?» Ведь 
они, казалось бы, противоречат тому, что он (да благословит Аллах его и род его!) 
никогда не испытывал и тени сомнения по этому поводу. Здравый смысл говорит 
нам, что пророк не может сомневаться в ниспосланных ему откровениях. Ответ на 
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этот вопрос содержится в аяте 104 рассматриваемой суры. Суть его в том, что, если 
люди испытывают сомнения, им следует спросить тех, кто прочел Коран. Аят начи-
нается так: «О люди! Если сомневаетесь вы на счет веры моей…» Этими словами 
Достославный Господь ясно доказывает, что Пророк (да благословит Аллах его и род 
его!) никогда не был подвержен сомнениям, а Его обращение к Пророку (да благо-
словит Аллах его и род его!) на самом деле адресовано другим людям. Такой прием 
использован и в некоторых других аятах, формально ниспосланных Пророку (да бла-
гословит Аллах его и род его!), но обращенных к кому-то иному. 

Следует заметить, что некоторые известные комментаторы Корана высказыва-
лись в том смысле, что сомнение, о котором идет речь, относится к разряду тех, ко-
торые базируются на допущении и предположении, а не продиктованы убеждениями 
и не возводятся в правило. В качестве примера здесь можно привести фразу «Если бы 
у Бога был сын». Поскольку слова «Не рождает Он и не рожден Он» категорически 
отрицают возможность отцовства Бога, то предыдущее высказывание является, по 
сути дела, условным. Другими словами, если у тебя есть хоть малейшее сомнение по 
данному вопросу, спроси у знатоков из числа людей Писания. 

Имам Садык (да будет мир с ним!) однажды сказал, что Пророк никогда не ис-
пытывал ни малейших сомнений и не обращался за разъяснениями к людям Писания.  

В добавление к приведенным выше объяснениям следует сказать, что аят дока-
зывает следующее: подлинность пророческой миссии Мухаммада (да благословит 
Аллах его и род его!) и ниспосланных ему откровений подтверждается не только его 
призывом к истинной вере и сотворенными им чудесами. Его появление предсказано 
в Священных Писаниях предыдущих пророков, и хотя эти Священные книги и под-
верглись значительным искажениям, а подлинность их вызывает много вопросов, они 
содержат около шестидесяти упоминаний о пришествии нового пророка, которые 
были известны людям Писания.  

Слова «явилась тебе истина от Господа твоего» означают, что все ниспосланное 
тебе — истинно, и не оставляют места для каких-либо сомнений. Поэтому будь тверд 
и непоколебим в своей вере, не испытывай сомнений и не отвергай священные аяты, 
неуклонно следуя намеченному пути. 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 95 

 رِيناسالْخ نكُونَ مفَت اللَّه اتوا بِاَيكَذَّب ينالَّذ نم نكُونالَ ت٩٥﴿و﴾  

95. Не будь также в числе тех, кто отрицает знамения Божии, а не 
то окажешься с теми, кто понес урон. 

Комментарий 
Если предыдущий аят призывал не сомневаться в подлинности Корана, то здесь 

речь идет о тех, кто отвергает знамения Божьи. 
Сомнения в отношении истинной веры, раз за разом остающиеся без ответа, ве-

дут к ее отрицанию. 
Все, что говорилось в предыдущем аяте по поводу сомнений, вполне уместно и 

здесь, поскольку отрицание еще хуже, чем сомнение. Существует множество аятов и 
преданий, сообщающих об уверенности, присущей Пророку (да благословит Аллах 
его и род его!). Следовательно, Коран предостерегает всех людей, а не лично Проро-
ка (да благословит Аллах его и род его!), поскольку невозможно себе представить, 
чтобы человек, зовущий других безоговорочно уверовать, сам сомневался или отвер-
гал то, к чему призывает других. 



 

СУРА ЙУНУС 
АЯТЫ 96—97 

ـِك ال يؤمنونَ  بر تمكَل هِملَيع قَّتح ينم كُلُّ  ﴾٩٦﴿إِنَّ الَّذهآَءتج لَوو
  ﴾٩٧﴿ليم َءاية حتى يروا الْعذَاب اَأل

96. Воистину, не уверуют те, о ком подтвердилось Слово твоего Господа, 
97. дaжe ecли бы пpишли к ним вce знaмeния, пoкa нe yвидят 

мyчитeльнoe нaкaзaниe! 

Комментарий 
В этом аяте Господь сообщает Пророку, что среди его противников есть группа 

упорствующих фанатиков, от которых нельзя ожидать принятия истинной веры. Они 
настолько закоснели в своих взглядах и так далеко отклонились от пути истины, что 
утратили способность разумно мыслить и воспринимать любые аргументы, а посему 
повлиять на них и переубедить их невозможно. Коран подчеркивает, что подтвер-
ждение заповедей Господних было недвусмысленным и ясным, но, несмотря на это, 
нечестивцы не уверуют. Даже в том случае, если им будут явлены все Господние ая-
ты и знамения, они все равно не уверуют до тех пор, пока не увидят Господнюю кару 
своими собственными глазами. Но вера, провозглашенная ими в этот момент, им уже 
не поможет. 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 98 

فَلَوالَ كَانت قَريةٌ َءامنت فَنفَعهآ إِميانهآ إِالَّ قَوم يونس لَمآ َءامنوا كَشفْنا 
  ﴾٩٨﴿عنهم عذَاب الْخزي في الْحياة الدنيا ومتعناهم إِلَى حنيٍ 

98. Разве ж было какое-нибудь селение, которое уверовало и принесла 
пользу ему вера, кроме народа Ионы? Когда уверовали они, избавили 
Мы их от наказания позорного в жизни этой и [разрешили] пользо-
ваться [благами земными] до времени определенного. 

Комментарий 
В предыдущем аяте было рассказано о том, что Всемилостивый Господь не при-

нял раскаяния Фараона, наступившего только перед лицом небесной кары. В про-
должение этой темы данный аят напоминает историю народа Ионы, избежавшего на-
казания с помощью покаяния, и вопрошает: почему ни один народ не принимает сра-
зу веру в Единого Бога, от которой одна только польза и выгода? 

Всемилостивый Господь возгласил, что принятие веры перед лицом грозящей 
кары и на пороге смерти бессмысленно. И все же, когда народ Ионы, увидев первые 



СУРА ЙУНУС (ИОНА) № 10 (109 АЯТОВ) 265 

признаки надвигающегося наказания, принял веру, Господь простил их и позволил 
наслаждаться жизнью до конца отпущенного им срока, пользуясь Его дарами. 

По словам Имама Садыка (да будет мир с ним!), Иона (да будет мир с ним!) 
проповедовал 33 года, начав свою миссию в возрасте тридцати трех лет и закончив ее 
в шестьдесят шесть. Но за все это время ему удалось обратить в единобожие только 
двух человек, и он проклял свой народ за строптивость. Один из этих двух уверовав-
ших был мудрецом и философом. Увидев, что Иона проклял свой народ и покинул 
его, он во всеуслышание обратился к упрямцам и предупредил их о надвигающейся 
беде. Люди вняли его словам и под его предводительством покинули город, оставив 
там своих детей. Рыдая, они каялись перед Богом до тех пор, пока Он не простил их. 
Иона вернулся к своему народу и увидел, что город уцелел. По его просьбе сопле-
менники рассказали ему обо всем, что произошло в его отсутствие («Маджма‘ аль-
баян», «Тафсир ас-Сафи»). 

Итак, вера и своевременное покаяние спасают от наказания Всевышнего, а мо-
литва избавляет от бед и приносит счастье и благополучие. 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 99 

يكُونوا  ولَو شآَء ربك َألمن من في اَألرضِ كُلُّهم جميعاً أَفَاَنت تكْرِه الناس حتى
 نِنيمؤ٩٩﴿م﴾ 

99. A ecли бы пoжeлaл твoй Гocпoдь, тoгдa yвepoвaли бы вce, ктo нa 
зeмлe, цeликoм. Paзвe ж ты вынyдишь людeй к тoмy, чтoбы oни 
cтaли вepyющими? 

Комментарий 
Человек свободен в своем выборе, и веру он обретает добровольно. Вера не мо-

жет быть принята по принуждению. 
Бог Всесилен и Всезнающ. Он использует Свою власть таким образом, чтобы это 

не вступало в противоречие с Его Знанием. Поскольку Его всезнание требует, чтобы 
человек был свободен, Он никогда не навязывает веру насильно. 

Пророк (да будет мир с ним!) из сочувствия к людям настаивал на том, чтобы 
они приняли веру добровольно, а не по принуждению. 



 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 100 

نمؤفْسٍ أَنْ تنا كَانَ لمو لُ الرعجيو اللَّه لُونَ  إِالَّ بِإِذْنقعالَ ي ينلَى الَّذع سِج
﴿١٠٠﴾  

100. He пpидeтcя дyшe yвepoвaть, инaчe кaк c coизвoлeния Aллaxa. И 
вoзлoжит Oн скверну нa тex, кoтopыe нe paзyмeют. 

Комментарий 
С одной стороны, человека нельзя заставить уверовать (об этом говорилось в 

предыдущем аяте), с другой — он не может уверовать, если не будет на то Божест-
венного промысла и руководства. 

Свет Божественной милости и промысла Божьего проливается на людей разум-
ных, рассуждающих, а те, кто сам по своей воле отказывается задуматься и пораз-
мыслить, подвергнутся наказанию Всевышнего и пребудут в состоянии ничтожном. 

Здравый рассудок является основой веры, а отсутствие веры есть проявление не-
вежества и безрассудства. 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 101 

اتاومي الساذَا فوا مظُرمٍ الَّ  قُلِ انن قَوع ذُرالنو اتنِي االَيغا تمضِ واَألرو
  ﴾١٠١﴿يؤمنونَ 

101. Cкaжи: «Пocмoтитe, чтo нa нeбecax и нa зeмлe!» Ho нe пoмoгyт 
знaмeния и увещевания людям, кoтopыe нe вepyют! 

Комментарий 
В предшествующих аятах речь шла о том, что вера — дело сугубо добровольное, 

она не может возникнуть внезапно в какой-то чрезвычайной ситуации или по прину-
ждению. А в данном аяте говорится о том, как обретается вера. Аят передает Проро-
ку (да благословит Аллах его и род его!) повеление обратить внимание неверующих 
на удивительный, полный глубокого смысла порядок, действующий на небесах и на 
земле, каждая частица которого свидетельствует о величии, могуществе и мудрости 
Бога. 

Этим аятом Коран со всей очевидностью отрицает фатализм и отсутствие сво-
бодной воли у человека, убеждая нас в том, что вера приходит как результат раз-
мышлений над явлениями окружающего мира, а это полностью зависит от нас самих. 

Однако Коран добавляет: не стоит удивляться тому, что, несмотря на все ниспо-
сылаемые аяты и знамения истины, некоторые люди так и не обретают веры, по-
скольку все аяты, знамения, увещевания и предостережения бесполезны как для тех, 
кто не подготовлен к восприятию истины, так и для тех, кто не приемлет веры из-за 
своего упрямства и непокорства. 



 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 102 

ـِي معكُم  فَهلْ ينتظرونَ إِالَّ مثْلَ أَيامِ وا إِنرظتقُلْ فَان هِملن قَبا ملَوخ ينالَّذ
 رِينظنتالْم ن١٠٢﴿م﴾  

102. Paзвe oни ждyт чeгo-либo, кpoмe пoдoбнoгo дням тex, кoтopыe 
пpoшли дo ниx? Cкaжи: «Ждитe, пoиcтинe, Я c вaми oжидaю!» 

Комментарий 
Этот аят представляет собой вопрос, задаваемый в угрожающем тоне. Речь идет 

о том, что упрямцы и безбожники надеются не повторить судьбы, постигшей народы 
прошлого, и избежать жестокого наказания Всевышнего, которое обрушилось на фа-
раонов, нимродов, шаддадов и их приспешников. В заключительной части аята Гос-
подь велит Пророку предупредить нечестивцев о том, что они избрали неверный путь 
и поскольку не собираются сходить с него, то им остается только ждать своей судь-
бы. И Пророк подождет вместе с ними. 

Они ждут, чтобы увильнуть в сторону, оставив призыв Всевышнего без ответа. 
Пророк же ждет, когда наступит час страшной расплаты, которая постигнет безбож-
ников, подобно другим нечестивым народам прошлого. 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 103 

 نِنيمؤجِ الْمنا ننلَيقّاً عح كوا كَذَلنَءام ينالَّذا ولَنسـِي ر جنن ١٠٣﴿ثُم﴾  

103. Пoтoм Mы cпaceм Haшиx пocлaнникoв и тex, кoтopыe yвepoвaли. 
Taк, oбязaннocтью для Hac являeтcя cпacaть вepyющиx. 

Комментарий 
Здравый смысл и жизненный опыт подтверждают справедливость пословицы: 

лес рубят — щепки летят. В суре Аль-Анфаль (Добыча), 8:25 Коран предупреждает 
нас о бедствиях, которые, обрушившись на нечестивцев, не обойдут стороной и пра-
воверных. Как же тогда понимать слова данного аята о том, что Господь спасет ве-
рующих в годину бедствий? 

Ответ таков: если верующие, находясь среди идолопоклонников и нечестивцев, 
будут безмолвствовать, Божья кара обрушится на всех без исключения. Но если ве-
рующие будут поступать в соответствии со своим религиозным долгом, отвращая 
зло, Господь не оставит их в беде. 



 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 104 

ذين تعبدونَ من قُلْ يآ أَيها الناس إِنْ كُنتم في شك من ديين فَآل أَعبد الَّ
 نِنيمؤالْم نأَنْ أَكُونَ م تراُمو فَّاكُموتي يالَّذ اللَّه دبأَع نلَكو اللَّه وند

﴿١٠٤﴾  

104. Скажи, [Мухаммад]: «О люди! Если сомневаетесь вы насчет веры 
моей, то [знайте]: не поклоняюсь я тем, кому поклоняетесь вы, по-
мимо Бога, а поклоняюсь [я только] Богу [Единому], Который заби-
рает [души] ваши. И велено мне быть верующим». 

Комментарий 
Не поддавайтесь влиянию чужих сомнений. Решительность — это главное каче-

ство, которым должен обладать лидер. 
Ислам запрещает любое примирение и сговор с неверными. Вы должны изгнать 

неверных из своих рядов, лишив их всяческой надежды. Помните, что враги завиду-
ют лидерам Ислама. Вы должны заявить о полном несогласии с позицией неверных и 
полной непричастности к ней. Бог, Который Властен над жизнью и смертью, единст-
венный заслуживает поклонения, а не идолы, тираны, бездарные правители и их ма-
рионетки. Вот почему Пророку, и в его лице всем остальным верующим, было ни-
спослано повеление уверовать и засвидетельствовать единственность Бога. 

СУРА ЙУНУС 
АЯТЫ 105—106 

لدل كهجو مأَنْ أَقو  نيرِكشالْم نم نكُونالَ تنِيفاً و١٠٥﴿ِينِ ح﴾  عدال تو
 نيمالظَّال نإِذاً م كفَإِن لْتفَإِن فَع كرضالَ يو كنفَعا الَ يم اللَّه ونن دم

﴿١٠٦﴾  

105. Oбpaти жe cвoй лик к peлигии будучи вepным и нe бyдь мнoгoбoж-
никoм!  

106. И нe пpизывaй пoмимo Aллaxa тoгo, чтo нe пoмoжeт тeбe и нe 
пoвpeдит! A ecли ты этo cдeлaeшь, тo ты бyдeшь тoгдa из нe-
справедливых.  

Комментарий 
В последних аятах рассматриваемой суры Всевышний определяет задачи По-

сланника (Пророка) на тот случай, если люди не последуют за ним или будут коле-
баться признавать или не признавать в его лице пророка. 
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Долг Пророка — убедить людей поклоняться не доморощенным идолам, а Един-
ственному Богу, Аллаху, внушить им искреннюю веру в Него и желание исполнять 
Его повеления как явные, так и скрытые. Они не должны поклоняться иным богам и 
рукотворным идолам, поскольку это будет означать несправедливость к самому себе: 
известно ведь, что ложные божества не приносят человеку ни пользы, ни вреда. Тот, 
от Кого зависят все приобретения и потери, — это никто иной, как Аллах. 

Подчинение человека идолам и ложным богам, которых он возводит в сотова-
рищи Творцу, — это зло, направленное против самого себя. Поступая таким образом, 
человек утрачивает свою индивидуальность — один из наиболее драгоценных даров, 
ниспосланных ему Богом. А если он попытается убедить других встать на этот путь, 
это следует рассматривать как нечестие в отношении других людей, которых он та-
ким образом совращает с прямого пути. 

Хотя этот аят обращен к Пророку, фактически он адресован всем людям. 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 107 

 آدرٍ فَالَ ريبِخ كرِدإِن يو وإِالَّ ه لَه ففَالَ كَاش ربِض اللَّه كسسمإِن يو
  ﴾١٠٧﴿ده وهو الْغفُور الرحيم لفَضله يصيب بِه من يشآُء من عبا

107. Если поразит тебя Аллах бедой, то никто, кроме Него, не избавит 
тебя от нее. Если захочет Он одарить тебя благом, то никто не 
отвратит милости Его: «Одаривает Он ею кого захочет из рабов 
Своих, [ведь] Прощающий Он, Милостивый». 

Комментарий 
Если Всевышний посылает тебе страдание в час невзгод, то только Он может и 

избавить от него. А если Он пожелает одарить тебя здоровьем, счастьем, богатством 
и прочими земными благами, то никто не сможет стать Ему в этом помехой. 

Господь дарит людям Свои блага в разных обстоятельствах, исходя из Своей 
мудрости и реальной оценки обстановки. Он прощает прегрешения, совершенные 
Его рабами, и относится к ним со снисхождением. 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 108 

ـِكُم فَمنِ اهتدى فإِنما يهتدي قُلْ يآ أَيها الناس قَد جآَءكُ بن رم قالْح م
  ﴾١٠٨﴿لنفِْسه ومن ضلَّ فَإِنما يضلُّ علَيها ومآ أَناْ علَيكُم بِوكيل

108. Скажи, [Мухаммад]: «О люди! Явилась вам истина от Господа ваше-
го. Кто идет прямым путем — идет ради себя, а тот, кто сошел [с 
пути этого], сошел во вред себе, и не поручитель я за вас». 
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Комментарий 
Этот и следующий за ним аяты — это увещевание, обращенное ко всему челове-

честву. Они завершают собой суру Йунус и заповеди Господа, заключенные в ней. 
Вначале Всевышний повелевает Пророку (да благословит Аллах его и род его!) 

сообщить людям, что к ним пришла истина от их Господа. 
Его наставления, небесная Книга, обряды поклонения и Пророк, творящий чуде-

са, — все это истинно, и истинность эта доказывается ясными и очевидными свиде-
тельствами. 

Исходя из этой реальности, человек, ведомый светом истины, получает руково-
дство к прямому пути и обретает благодать. Тот же, кто отвергает истинный путь и 
не желает покориться воле Господа, шагает навстречу своей гибели. 

Господь не поручал Пророку насильно навязывать людям истину, поскольку ве-
ра, принятая по принуждению, не имеет смысла. Если люди не встанут на правиль-
ный путь, Пророк не сможет защитить их от небесной кары. Его долг — призвать их 
в лоно Ислама, передать послание Господа, наставить на прямой путь, вести их по 
этому пути и служить им лидером. 

СУРА ЙУНУС 
АЯТ 109 

 نيماكالْح ريخ وهو اللَّه كُمحى يتح بِراصو كى إِلَيوحا يم بِعاتو
﴿١٠٩﴾  

109. Следуй тому, что дается тебе в откровении, и терпи [бедствия до 
тех пор], пока не рассудит Аллах, ведь Он –наилучший Судья. 

Комментарий 
В этом священном аяте Господь кратко, буквально в двух фразах суммирует 

обязанности, возложенные на Пророка. Во-первых, он обязан поступать в соответст-
вии с полученными откровениями, которые определяют направление его движения, и 
ни на йоту не отступать от пути, предначертанного свыше. 

Во-вторых, он не должен отчаиваться перед лицом испытаний и трудностей, ко-
торые ожидают его на этом пути. Он должен проявить терпение и стойкость и не 
сдавать своих позиций, пока Господь не рассудит, что он одержал окончательную 
победу над своими врагами. Ведь Господь лучший из судей, поскольку Его вердикт 
основан на истине, Его мудрость опирается на справедливость, а Его слово — неру-
шимо. 

 
Конец суры Йунус



 

СУРА ХУД 
№ 11 (123 АЯТА) 

Содержание суры 
Сура Худ была ниспослана в последние годы пребывания Пророка в Мекке, ко-

гда мусульмане переживали тяжелые времена, связанные с уходом из жизни Абу Та-
либа и Хадиджи. 

Святой Пророк (да благословит Аллах его и род его!) говорил: «Сура Худ соста-
рила меня». Связано это с тем, что сура содержит аят, гласящий: «Будь же стоек на 
пути прямом, как велено тебе, вместе с теми, кто обратился».  

Нетерпение и недостаток стойкости у его последователей огорчали Пророка (да 
благословит Аллах его и род его!). 

Сура содержит 123 аята, в которых изложена история пророков, в частности — 
Ноя (да будет мир с ним!), а также затрагиваются некоторые экономические пробле-
мы. Деяния пророков представлены в ней не как изолированные эпизоды, а как часть 
непрерывного исторического процесса. Сура утверждает, что течение жизни проро-
ков подчиняется определенным закономерностям, изучение которых раскрывает тай-
ны расцвета и падения, возвышения и гибели наций. В ней говорится о том, что рели-
гия нерасторжимо переплетена с жизнью общества, судьба которого полностью зави-
сит от религиозных верований и образа жизни его членов. 

Имя Худа (да будет мир с ним!) повторяется в данной суре пять раз, столько же, 
сколько оно встречается во всех остальных сурах Корана. Что касается пользы, кото-
рую приносит чтение этой суры, то в одном из преданий приводятся такие слова 
Пророка (да благословит Аллах его и род его!) по этому поводу: «Каждый, кто читает 
эту суру, получит дары, количество которых равно числу всех тех, кто верил в Худа и 
других пророков, и тех, кто отвергал их. В день Воскресения они будут возвышены 
до ранга мучеников, и все в этот День будет для них легким». 

Совершенно очевидно, что все это не имеет отношения к тому, кто прочтет эту 
суру походя, скользя по поверхности ее смысла. Но тот, кто будет читать ее вдумчи-
во, размышлять над ее содержанием и применять извлеченные из нее уроки в прак-
тической жизни, в Судный день будет находиться рядом с первыми из истинно веро-
вавших и отделен от неверных. 

СУРА ХУД 
АЯТ 1 

Во имя Аллаха Всемилостивейшего, Милосердного! 
 

ـِلَت من لَدنْ حكيمٍ خبِريٍ  فُص ثُم هاتَءاي تمكاُح ابت١﴿الر ك﴾  

1. Алиф, лам, ра. [Это] — Писание, аяты которого утверждены ясно, 
затем разъяснены Наимудрейшим, Всеведущим, 

Комментарий 
Коран составлен из тех же самых букв алфавита, из которых состоит любой 

текст на арабском языке. Однако Господь из этих простых букв сотворил такую кни-
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гу, подобную которой никто из людей создать не может. Человек делает из глины 
кирпичи и керамику, а Бог из того же материала творит тысячи видов цветов, злаков, 
плодов, животных и самого человека. Достаточно взглянуть на процесс эволюции 
или пролистать книгу природы — и не потребуется больше никаких аргументов и 
объяснений для доказательства всемогущества Всевышнего. 

Коран — это неопровержимая книга, исполненная духа единобожия, которым 
пронизаны все содержащиеся в ней притчи, увещевания и заповеди. 

Коран — это неопровержимая книга, которую невозможно исказить и в которой 
невозможно усомниться. 

В основе Корана лежат не догадки и предположения, а неоспоримые и вечные 
истины. 

Основа Корана неизменно тверда, и никакая сила не способна ее поколебать или 
разрушить. Чем дальше продвигается наука, тем больше она раскрывает загадок и 
тайн, содержащихся в Коране. 

Коран нагляден и убедителен, он объемлет собой все аспекты земной и потусто-
ронней жизни. Коран был ниспослан Пророку (да благословит Аллах его и род его!) 
сразу и полностью, а затем на протяжении ряда лет подробно истолкован и разъяс-
нен. Бог Мудр и Всеведущ, и потому Его Книга содержит ответы на все вопросы, ко-
торые могут возникнуть у человека. 

СУРА ХУД 
АЯТ 2 

هننِي لَكُم مإِن وا إِالَّ اللَّهدبعأَالَّ ت  ريشبو يرذ٢﴿ن﴾  

2. чтобы не поклонялись вы [никому], кроме Аллаха. [Скажи, Мухам-
мад]: «Воистину, для вас я — увещеватель и вестник от Него доб-
рый, 

Комментарий 
В этом аяте речь идет о самом существенном из того, о чем говорит Коран, — о 

единобожии и о борьбе с идолопоклонством.  
Первый и самый важный призыв Бога к людям — это призыв прекратить покло-

няться кому бы то ни было, кроме Всевышнего. 
Во-вторых, Всевышний подтверждает, что Пророк действует от Его имени и не-

сет людям благую весть. 



 

СУРА ХУД 
АЯТ 3 

ثُم كُمبوا ررفغتاس أَنناً إِلَى وساعاً حتكُم مـِع تمي هوا إِلَيوبت  ىمسلٍ مأَج
ـِي أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ كَبِريٍ  ا فَإِنلَّووإِن تو لَهلٍ فَضي فَضكُلَّ ذ تؤيو

﴿٣﴾  

3. чтобы просили вы прощения у Господа вашего, а потом раскаялись 
пред Ним, чтобы наделил Он вас достоянием добрым до срока опре-
деленного и даровал каждому заслуживающему от милости Своей. 
Если же отклонитесь вы [от пути Божиего], то опасаюсь я, [что 
постигнет вас] наказание в День великий. 

Комментарий 
Третий призыв Бога состоит в том, чтобы люди покаялись в своих грехах и очи-

стили свои души от всяческой скверны. 
Его четвертый призыв таков: после того как они очистят свои души от греха по-

каянием и украсят их божественными атрибутами, они должны возвратиться к Нему. 
Это означает, что возвращение к Всевышнему есть не что иное, как обретение 
свойств, которые присущи Ему Самому. 

Затем Коран называет практические последствия принятия или неприятия четы-
рех вышеперечисленных заповедей: «Если вы примите то, что предписано вам, Гос-
подь ниспошлет вам земные блага, которыми вы будете пользоваться до конца своих 
дней». 

Таким образом, прежде чем человек пожнет плоды своих деяний в мире Ином, 
его религия и исповедуемый им религиозный толк приносят свои плоды уже в зем-
ной жизни.  

Каждый получает вознаграждение в соответствии со своими земными делами и с 
учетом своих индивидуальных особенностей. Тем удивительнее, что при всем разно-
образии индивидуальностей все они укладываются в рамки четырех вышеизложен-
ных заповедей. Бог воздает каждому строго в меру его заслуг. 

«Если же отвергнете вы четыре этих принципа, отказываясь исполнять заложен-
ные в них духовные и практические установления, то боюсь я, что в Судный день, 
когда предстанете вы перед Божьим судом, постигнет вас наказание». 



 

СУРА ХУД 
АЯТ 4 

  ﴾٤﴿ ِ شيٍء قَدير إِلَى اللَّه مرجِعكُم وهو علَى كُلّ

4. К Аллаху вы вернетесь, а ведь Властен Он надо всем сущим». 
Комментарий 
В любом случае, вы должны помнить, что кем бы вы ни были и какое бы поло-

жение в обществе не занимали, в конце концов вы возвратитесь к Нему. 
В этой фразе сформулирован пятый из фундаментальных догматов, изложенных 

в Коране, — догмат Воскресения. 
Не следует тешить себя мыслью о том, что вы обладаете властью, хоть в какой-

то степени сопоставимой с властью Бога, или что вы можете отказаться повиноваться 
Его повелениям и избежать при этом Его справедливого суда. Не утешайтесь сомне-
нием, надеясь на то, что Он не сумеет собрать в одно целое ваши бренные останки и 
дать им новую жизнь, — ведь Он Всемогущ и Властен надо всем сущим. 

СУРА ХУД 
АЯТ 5 

سيل مهوردونَ صثْني مهأَآل إِنمهابيونَ ثشغستي نيأَال ح هنفُوا مخا  تم لَمعي
  ﴾٥﴿يِسرونَ وما يعلنونَ إِنه عليم بِذَات الصدورِ 

5. О да! Воистину, [стараются] неверные сжать груди свои, чтобы ута-
ить от Него [то, что кроется в них]. О да! Когда и скрываются они 
[под покровом] одеяний своих, знает Он то, чтó утаивают они и 
что обнажают. Воистину, ведомо Ему сокровенное в грудях [их]. 

Комментарий 
Этот аят намекает на одно из проявлений скудоумия врагов Пророка (да благо-

словит Аллах его и род его!), которые, отказываясь выслушивать слова истины, с по-
мощью различных уловок старались скрыть от людей свою подлинную сущность. 

Коран говорит о том, что неверные встречаются и общаются между собой тай-
ком, так, чтобы не привлечь к себе внимание Пророка и скрыть от него свои речи. 

Слово йаснун подразумевает любое утаивание, откровенное или замаскирован-
ное, к которому прибегали враги Пророка (да благословит Аллах его и род его!). Этот 
глагол означает «располагать два предмета друг подле друга». Слово иснан («два») 
означает также «затаить злобу против кого-либо». Таким образом, выражение йасну-
на судурахум означает, что неверные собираются и объединяются для достижения 
каких-то секретных целей и осуществления заговоров, направленных против Проро-
ка, или же, что они затаили злобу против него. 

Коран тут же добавляет, что мы должны остерегаться тех, кто прячется от люд-
ских глаз, хотя от Бога они все равно не укроются, ведь Ему ведомо обо всех их яв-
ных и тайных делах. 



 

СУРА ХУД 
АЯТ 6 

اللَّه رِزقُها ويعلَم مستقَرها ومستودعها  وما من دآبة في االَرضِ إِالَّ علَى
  ﴾٦﴿مبِنيٍ  كُلٌّ في كتابٍ

6. И нeт ни oднoгo живoтнoгo нa зeмлe, кoтopoгo Aллax не обеспечил 
бы пpoпитaниeм. Знает Он также местопребывание их [земное] и 
пристанище [конечное]. И [записано] все это в Писании ясном. 

Комментарий 
Слово дабба, образованное от дабиб, означает «идти медленно» или «семенить». 

Его можно использовать применительно к любому движущемуся существу. 
Слово ризк подразумевает «постоянное снабжение материальными и духовными 

благами». Обращая к Всевышнему свою молитву, мы просим: «О Боже! Надели меня 
урзукни („полезными знаниями“)». Все, что ниспосылает Всевышний, соответствует 
потребностям и состоянию данного существа. Так, например, питательные вещества, 
поступающие к ребенку в утробе матери, меняются после его рождения на вкусное 
материнское молоко. А иначе, как бы происходило питание плода в период его внут-
риутробного развития и как бы смог новорожденный младенец получать необходи-
мую пищу. 

«Как много животных, которые не [в состоянии] обеспечить себя пищей! Кор-
мит их и вас Всевышний» 1. 

Али (да будет мир с ним!) в завещании своему сыну, Имаму Хасану (да будет 
мир с ним!), сказал: «Ризк („средство пропитания“) существует в двух видах. Один 
ты зарабатываешь своим собственным трудом и усердием, второй приходит к тебе 
сам, будь то природный феномен, как солнечный свет или дождь, или же врожден-
ные способности, такие, как ум и память». Таким образом, аят предлагает нам не си-
деть сложа руки и не ждать манны небесной, а призывает нас бороться и трудиться, а 
все плоды наших трудов и борений рассматривать как ниспосланный свыше Господ-
ний дар. Всевышний заботится обо всех тварях, что предполагает наличие хорошо 
отлаженной и бесперебойно функционирующей системы, следящей за удовлетворе-
нием всех потребностей. Другими словами, Он должен быть осведомлен обо всех 
людях и всех иных обитателях суши и моря со всеми их разнообразными свойствами 
и потребностями. 

Если признать, что в Священной книге заключено все знание, тогда тот, кто хо-
рошо изучил эту Книгу, знает все. В последнем аяте суры Ар-Ра‘д (Гром), 13:43 чи-
таем: «Скажи: „Довольно Аллаха Свидетелем между мной и вами и того, у кого зна-
ние Книги“». Как шиитские, так и суннитские источники сходятся в том, что речь 
здесь идет об Али (да будет мир с ним!). 

Господь дарует пропитание Своим тварям различными путями. Одни из них 
удовлетворяют свои жизненные потребности непосредственным образом, другим 
даются инструменты и средства, с помощью которых они сами заботятся о своих ну-
ждах. Таким образом, тот факт, что каждому предназначена его доля пропитания, не 
противоречит тому, что все необходимое для жизни человек добывает собственным 

                                                           
1 Сура Аль-‘Анкабут (Паук), 29:60. 
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трудом. Другими словами, человек должен не переставая трудиться ради хлеба на-
сущного и не полагаться в этом на других. В то же время следует признать, что все 
предназначенное нам находится в руках у Бога, поскольку именно Он даровал людям 
как источники пропитания, так и разум и средства, необходимые для их обнаруже-
ния, разработки и использования. 

СУРА ХУД 
АЯТ 7 

الَّذ وهآِء ولَى الْمع هشركَانَ عامٍ وأَي ةتي سف ضاَألرو اتاومالس لَقي خ
 قُولَنلَي توالْم دعن بوثُونَ معبكُم مإِن ن قُلْتلَئالً ومع نسأَح كُماَي كُملُوبيل

 بِنيم رحذَآ إِال سوا إِنْ هكَفَر ين٧﴿الَّذ﴾  

7. Он — Тот, Кто за шесть дней сотворил небеса и землю, пока Трон 
Его [покоился] на воде. [И цель творения этого и того, что на небе-
сах и на земле, в том], чтобы испытать, кто же из вас, [о люди], 
лучше в деяниях [своих]. Если скажешь ты, [Мухаммад]: «Воисти-
ну, будете воскрешены вы после смерти», — то непременно скажут 
неверные: «Ведь не что иное это, как колдовство явное!» 

Комментарий 
В этом священном аяте рассмотрены три принципиальных вопроса. Первый из 

них — сотворение мира, демонстрирующее всемогущество и величие Бога. Аят гла-
сит: «Он — Тот, Кто за шесть дней сотворил небеса и землю…» 

Слово «дни» подразумевает здесь целые эпохи, вне зависимости от того, корот-
кими они были или длинными. Далее в аяте сказано: «Трон Его [покоился] на воде». 

Вторая тема — цель сотворения мира. Вершиной этого процесса был венец тво-
рения — человек, которому еще предстояло пройти путь воспитания, в ходе которого 
он должен был совершенствоваться, все больше приближаясь к Всевышнему. Аят 
гласит: «…чтобы испытать, кто же из вас, [о люди], лучше в деяниях [своих]». 

Имам Садык (да будет мир с ним!) сказал: «Праведное поведение — это поведе-
ние, проникнутое знанием, искренностью и набожностью. В практической жизни оно 
встречается не часто. Небеса и земля сотворены для добрых дел, а не для того, чтобы 
беспечно коротать дни в поисках развлечений и удовольствий». 

У тех, кто не верит в Судный день, нет никаких серьезных аргументов в защиту 
своих взглядов. Единственное, что им остается, — это обвинять людей в колдовстве 
и создании иллюзий. 



 

СУРА ХУД 
АЯТ 8 

 يهِمأْتي موأَالَ ي هبِسحا يم قُولُنلَي ةوددعم ةإِلَى اُم ذَابالْع مهنا عنرأَخ نلَئو
  ﴾٨﴿لَيس مصروفاً عنهم وحاق بِهِم ماكَانوا بِه يستهزُِءونَ 

8. Если же отложим Мы наказание их на отчисленный срок, непре-
менно скажут они: «Что же удерживает Его [от наказания]?» 
Увы! В день тот, когда постигнет их [наказание], нельзя будет от-
странить его от них, и объемлет их то, над чем издевались они. 

Комментарий 
Словом умма называют группу людей, объединенных общей целью. Но в дан-

ном случае им обозначен определенный период времени (умма ма’дуда), как и в суре 
Йусуф, когда в ней говорится, что спустя некоторое время освобожденный узник 
вспомнил об Иосифе. Таким образом, Достославный Господь говорит здесь, что если 
Он отложит на какое-то время неизбежное мучительное наказание для неверных, то 
они с издевкой спросят: «Если это наказание неотвратимо, то что же задерживает 
Его?». Коран отвечает на это следующим образом: «Помните о наказании, по поводу 
отсрочки которого вы так саркастически высказываетесь. Когда Он решит наказать 
вас, никто не в состоянии будет отменить Его решение. Вы будете уничтожены той 
самой Божьей карой, над которой насмехались». 

Пояснения 
1. Отсрочка Господнего наказания может быть обусловлена целым рядом об-

стоятельств, в числе которых — предоставление грешникам возможности раскаяться, 
появление верующих детей у заблудших родителей и т.п. Кроме того, в среде греш-
ников могут быть и добродетельные люди, которые своими молитвами способствуют 
отсрочке наказания. 

2. В одном из преданий приводятся слова Имама Бакира (да будет мир с ним!) и 
Имама Садыка (да будет мир с ним!) о том, что слова умма ма’дуда обозначают здесь 
небольшую группу сподвижников его светлости Махди (да будет мир с ним!) числом 
313 человек. Ровно столько же было и сподвижников в сражении при Бадре, когда 
сошлись они, как осенние тучи над морем. 

3. Существуют и другие варианты толкования выражения умма ма’дуда, опи-
рающиеся на аяты Корана и высказывания Ахл аль-бейт (да будет мир с ним!), при-
водимые, в том числе, и в работах суннитских авторов, однако ради краткости изло-
жения мы их опускаем. 



 

СУРА ХУД 
АЯТ 9 

 كَفُور ئُوسلَي هإِن هنا ماهنعزن ةً ثُممحا رنانَ مسا اِإلنأَذَقْن نلَئ٩﴿و﴾  

9. Если дадим Мы человеку вкусить от милости [Нашей], а потом 
отберем это, воистину, неизбежно [придет] он в отчаяние [и явит] 
неблагодарность [свою]. 

Комментарий 
Не каждый Господний дар является выражением Его благорасположения, и не 

всегда утрата тех или иных благ означает Его недовольство и гнев. Зачастую все это 
может быть испытанием, которому Бог подвергает человека, — «после трудностей 
приходит облегчение».  

Человеку недоступно понимание Господней мудрости и своего собственного 
блага, а потому он нередко спешит с выводами, впадает в отчаяние и забывает о бла-
годарности. Но вера в Бога не должна ассоциироваться с тем, что мы воспринимаем 
как счастье в житейском смысле этого слова. Бог дарует человеку Свои блага, руко-
водствуясь Своей мудростью и милосердием, а не исходя из его заслуг. Таким обра-
зом, отчаяние, которое испытывает человек, лишаясь Господних благ, ведет к небла-
годарности. 

СУРА ХУД 
АЯТ 10 

 هـِي إِن نع ـِئَات يالس بذَه قُولَنلَي هتسآَء مرض دعآَء بمعن اهأَذَقْن نلَئو
 ورفَخ ١٠﴿لَفَرِح﴾  

10. A ecли Mы дaдим eмy вкycить блaгoдeнcтвиe пocлe беды, пocтигшeй 
eгo, oн, кoнeчнo, cкaжeт: «Ушли нeпpиятнocти oт мeня!» 
Пoиcтинe, oн тoгдa paдyeтcя, вeличaeтcя! 

Комментарий 
Все блага, ниспосылаемые человеку после пережитых тягот и страданий, долж-

ны служить поводом для благодарности и поминания Бога, а не основанием для вы-
сокомерия и самодовольства. 

Чувство радости таит в себе две опасности: одна состоит в том, что человек на-
чинает неверно толковать происходящее, а вторая — в том, что он становится занос-
чивым и высокомерным. Судьба переменчива — жизненные обстоятельства могут 
сложиться удачно, а могут повернуться против вас. Когда у вас все хорошо, не под-
давайтесь гордыне, а если неудачи пошли одна за другой, вооружитесь терпением. 
Что бы ни происходило, Господь всегда внимательно следит за вами и испытывает 
вас. 



 

СУРА ХУД 
АЯТ 11 

 كَبِري رأَجةٌ ورفغم ملَه كلَئاُو اتحاللُوا الصمعوا وربص ين١١﴿إِالَّ الَّذ﴾  

11. [Таковы все люди], кроме тех, кто терпел и творил деяния добрые. 
[Уготованы] им прощение и вознаграждение великое. 

Комментарий 
Во всех аятах Корана, где речь идет о добрых делах, рядом с ними упоминается 

и вера. Исключением является лишь рассматриваемый аят, где сказано о «тех, кто 
терпел и творил деяния добрые». Но терпение свойственно только истинно верую-
щим в отличие от тех, кому свойственна нетерпимость. 

Терпение следует проявлять не только перед лицом несбывшихся надежд. Оно 
необходимо и тогда, когда человек благополучен и счастлив, в противном случае он 
забывает о смирении, как это случилось с сынами Израилевыми, когда после освобо-
ждения от ига Фараона они обрели независимость и спокойную, благополучную 
жизнь. Они стали поклоняться золотому тельцу, а когда Аарон стал возмущаться их 
поступком, дошли до того, что едва не убили своего пророка. «Воистину, ни во что 
не ставили меня люди (т. е. сыны Израилевы) и чуть было не убили» 1. 

Итак, терпение, неизменное в радости и в печали, — одно из лучших проявлений 
добронравия. Истинно верующий — это цельная личность, которая никогда не под-
дается отчаянию и не богохульствует, которой чужды как беспечность, так и высо-
комерие. Истинно верующий стоек и терпелив. 

СУРА ХУД 
АЯТ 12 

فَلَعلَّك تارِك بعض ما يوحى إِلَيك وضآئق بِه صدرك أَن يقُولُوا لَوآل اُنزِلَ 
 زكَن هلَيلَى كُلّعع اللَّهو ذيرن آ أَنتمإِن لَكم هعآَء مج يلٌ  أَوكٍء وي١٢﴿ِ ش﴾  

12. Moжeт быть, ты ocтaвишь чacть тoгo, чтo тeбe oткpывaeтcя, и 
cтecнeнa твoя гpyдь oт тoгo, чтo oни гoвopят: «Пoчeмy нe cпyщeнo 
eмy coкpoвищe или нe пpишeл c ним aнгeл?» Tы вeдь — тoлькo 
yвeщaтeль, a Aллax зa вcякyю вeщь пopyчитeль. 

Комментарий 
Неверные то требовали, чтобы Пророк сотворил чудо и превратил мекканские 

горы в золото, то хотели, чтобы он попросил Господа послать ему ангела, чтобы тот 
подтвердил его назначение. А иногда, подталкиваемые чувством неприязни и нена-
висти, просили его рассказать что-либо про Али (да будет мир с ним!), но если он со-

                                                           
1 Сура Аль-А‘раф (Возвышенности), 7:150. 



280  СВЕТ СВЯЩЕННОГО КОРАНА. ТОМ 4 

глашался, они отказывались поверить хотя бы одному его слову. Из-за этого Пророк 
находился в постоянном напряжении и мешкал с передачей откровений. Следует ска-
зать, что эти задержки никак не сказываются на непогрешимости Пророка, поскольку 
в то время не было острой необходимости в незамедлительной передаче Божествен-
ных аятов. Мухаммад медлил не в силу каких-то личных причин, а исходя из сло-
жившихся обстоятельств. Но после ниспослания рассматриваемого аята все эти сооб-
ражения следовало отставить в сторону и без промедления передать людям ниспос-
ланные откровения. 

Можно предположить, что единственной причиной задержки с передачей откро-
вений было упрямство нескольких человек, которых Пророк (да благословит Аллах 
его и род его!) отчаялся наставить на путь истины. Тем не менее, Господь дал Проро-
ку наставление не отворачиваться от них, даже если они и не уверуют. 

Таким образом, лидер, несущий людям призыв к Исламу, должен решительно 
исполнять свою миссию и сеять слово Божье, не обращая внимания на слова и отго-
ворки людей, поскольку Господь является Поручителем пророков и их миссии, а са-
ми пророки не несут ответственности за результат. Им надлежит исполнять свой 
долг, а Господь позаботится обо всем остальном.  

Неверные пользовались любым предлогом, чтобы причинить Пророку (да благо-
словит Аллах его и род его!) не только физические страдания, но и оказать на него 
моральное давление. 

СУРА ХУД 
АЯТ 13 

أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ فَأْتوا بِعشرِ سورٍ مثْله مفْتريات وادعوا منِ استطَعتم 
 نيقادص مإن كُنت اللَّه ونن د١٣﴿م﴾  

13.Или oни cкaжyт: «Измыcлил oн eгo». Cкaжи: «Пpивeдитe жe дecять 
cyp, пoдoбныx eмy, измышлeнныx, и призовите [на помощь] кого су-
меете, кpoмe Aллaxa, ecли вы гoвopитe пpaвдy!» 

Комментарий 
Коран — это не только чудо красноречия. Он и непревзойденный кладезь муд-

рости, увещеваний, аргументов и фактов, касающихся невидимого мира и его зако-
нов. Слова «призовите [на помощь] кого сумеете» адресованы всем людям, а не толь-
ко арабам, которые могут по достоинству оценить красноречие и совершенство стиля 
Корана. По этому поводу в одном из аятов Корана сказано: «Если бы люди и джинны 
объединили свои усилия, все равно они не смогли бы создать что-то, подобное Корану». 

Чудесная природа Корана многогранна, она воплощена и в сладости звучания 
его слов, и в гармоничности содержания, и во многом другом. Коран ниспосылался в 
течение 23 лет. Он воплотил в себе научные знания, недоступные в то время людям, 
предсказал грядущие события, донес сведения о бесследно исчезнувших древних на-
родах, сформулировал универсальные законы, регулирующие все стороны жизни ин-
дивида и общества, и при этом на протяжении веков он сохранился в первозданном 
виде, не претерпел никаких искажений и исправлений, не устарел и не канул в лету. 

Никто из людей так и не смог до сих пор ответить на вызов, брошенный Кора-
ном, несмотря на то что сложность предлагаемой задачи неоднократно понижалась. 
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Так, одна из сур призывает «сочинить нечто, подобное Корану» 1. В рассматри-
ваемом аяте сказано: «Сочините-ка десять сур измышленных, подобных Корану». В 
другом аяте задача облегчается еще больше: «…явите суру, равную суре Корана» 2. 
Кроме того, Коран бросает свой вызов человечеству и в других формулировках, под-
талкивая человека к размышлениям над промыслом Божьим. Например, в одном из 
аятов сказано: «Если бы люди и джинны объединили свои усилия, все равно они не 
смогли бы создать что-то, подобное Корану». В другом месте Коран гласит: «Собе-
рите всех мудрецов мира, и все равно они не создадут ничего, подобного Корану». 

История свидетельствует о том, что враги вели многочисленные войны против 
Ислама, плели сети заговоров, однако так и не сумели создать хотя бы одну суру. 
Существует ли большее чудо, чем это? 

Вместо того чтобы трезво подумать, неверные обвиняли Пророка (да благосло-
вит Аллах его и род его!) в том, что он измыслил Коран. Они отрицали, что Коран — 
это слово Божье. Но Коран продолжает оставаться вечным чудом истории. 

СУРА ХУД 
АЯТ 14 

فإن لَّم يستجِيبوا لَكُم فَاعلَموا أَنمآ اُنزِلَ بِعلمِ اللَّه وأَن آل إِلَه إِالَّ هو فَهلْ 
  ﴾١٤﴿أَنتم مسلمونَ 

14. А если [те, кого призовете вы в помощники], не смогут ответить 
вам, то знайте же, что ниспослан Коран с ведома Аллаха и что 
нет бога, кроме Него. Так предадитесь ли вы [Ему]? 

Комментарий 
Неверные обвиняли Пророка в том, что он у кого-то позаимствовал текст Кора-

на. В ответ на это обвинение Коран отвечает, что источником этой Книги является 
Божественное знание и ничего, кроме него. Иногда неверные утверждали также, что 
Мухаммад записал Коран с чьей-то помощью. Рассматриваемый аят решительно от-
метает и эти домыслы. 

Коран не является плодом чьих-то догадок, фантазий и гипотез. Он основан на 
безграничном знании Бога и не связан ни временем, ни местом, ни расовыми или 
возрастными критериями. 

Тайны Корана неисчерпаемы. Наши главные враги — это идолопоклонство и 
сомнения, поэтому так важно обладать непоколебимой верой в подлинность Корана 
и в единство Бога. 

                                                           
1 Сура Аль-Исра» (Перенес ночью), 17:88. 
2 Сура Аль-Бакара (Корова), 2:23. 



 

СУРА ХУД 
АЯТЫ 15—16 

فوا نهتزِينا ويناةَ الديالْح رِيدن كَانَ يا ال  ميهف مها ويهف مالَهمأَع هِمإِلَي ِ
اُولَئك الَّذين لَيس لَهم في اَألخرة إِالَّ النار وحبِطَ ما صنعوا  ﴾١٥﴿ يبخسون
ا ويهلُونَ فمعوا يا كَانلٌ ماط١٦﴿ب﴾  

15. Тем, кто жаждет жизни в мире этом и украшений ее, воздадим Мы 
сполна за поступки их в нем, и нисколько не будут ущемлены они. 

16. Они — те, коим не назначено в жизни будущей ничего, кроме огня. 
Тщетны усилия их в [мире] этом, никчемны то, что они делают. 

Комментарий 
Есть в числе верующих такие, кто за свою добродетельность будет щедро возна-

гражден и получит сполна в земной жизни, однако в жизни Иной им не будет ника-
кого вознаграждения, поскольку, творя добрые дела, они не стремились заслужить 
одобрение Всевышнего и не думали о награде в потустороннем мире. 

Все их помыслы были сосредоточены на земных благах, и они их получат. 
В предшествующих аятах неверным были представлены убедительные доказа-

тельства чудесного происхождения Корана. 
Но и после того, как истина подробно растолкована и исчерпывающе разъясне-

на, кое-кто продолжает отказываться признать ее ради сохранения своих материаль-
ных интересов. В двух рассматриваемых аятах Коран сообщает о судьбе таких лю-
дей: те, чьи устремления ограничиваются достижением богатства и благополучия, 
получат свое и не будут ни в чем обделены в этой жизни. Если же они хотят заслу-
жить милость Господа, то будут вознаграждены и в этой жизни, и в будущей. 

Подтверждения сказанному выше можно легко найти в повседневной жизни. 
Ученые западных стран своим упорным трудом раскрыли тайны многих наук, научи-
лись управлять силами природы. Объединив усилия в борьбе с многочисленными 
трудностями, Запад добился материального изобилия. Он, несомненно, пожинает 
плоды своих трудов и торжествует победу. Вместе с тем, поскольку изначальная цель 
ограничивалась пределами материального мира, то и результат этих усилий будет, 
естественно, ограничен этими же рамками. 

В рассматриваемом фрагменте Господь прямо говорит, что все их достижения в 
земной жизни в жизни будущей будут сведены на нет и никакого вознаграждения за 
свои свершения они не получат, поскольку все, что они делали не во имя Бога, обра-
тится в прах. 



 

СУРА ХУД 
АЯТ 17 

بر نم ةـِن يلَى بن كَانَ عى أَفَموسم ابتك هلن قَبمو هنم داهش لُوهتيو ـِه
 كفَال ت هدعوم ارابِ فَالنزاالَح نم بِهكْفُرن يمو ونَ بِهنمؤي كلَئةً اُومحراماً وإِم

ـِك ولَكن أَكْثَر الناسِ بن رم قالْح هإِن هنم ةيري مونَ  فنمؤ١٧﴿الَ ي﴾  

17. Kтo имeeт яcнoe знaмeниe oт cвoeгo Гocпoдa, и cлeдyeт зa ним 
cвидeтeль oт Heгo, и пpeд ним книгa Mоисея, кaк pyкoвoдитeль и 
милocть, — эти вepyют в Heгo. A ктo нe вepyeт в Heгo из paзныx 
пapтий — oгoнь — oбeтoвaниe иx. He бyдь жe в coмнeнии oтнocи-
тeльнo этoгo; вeдь этo — иcтинa oт твoeгo Гocпoдa, нo бoльшaя 
чacть людeй нe вepyют! 

Комментарий 
Господь представил людям более чем убедительные доводы в пользу необходи-

мости принятия истинной веры. Коран сам по себе — это чудо, истинность которого 
подтверждена таким свидетелем, как Али ибн Аби Талиб (да будет мир с ним!). Кро-
ме того, еще задолго до ниспослания Корана благая весть о предстоящем появлении 
Пророка была явлена в Торе. 

Коран гласит: «Разве можно уподобить того, кто располагает ясными доказа-
тельствами от Бога, чьи слова подтверждаются надежными свидетельствами, на кого 
Всевышний возложил пророческую миссию, чье появление в качестве предтечи бу-
дущих благ было предсказано в ниспосланной Моисею Торе, возвестившей его вели-
чие, тем, кто лишен всех этих качеств, знамений и доказательств?» 

Он — это не кто иной, как Пророк Мухаммад (да благословит Аллах его и род 
его!), и ясное доказательство (байина), которое он несет людям, — это Священный 
Коран, а свидетелем, подтверждающим истинность его пророческой миссии, высту-
пает не кто иной, как праведный мусульманин Али (да будет мир с ним!). Его приме-
ты описаны в Торе задолго до его появления. Таким образом, истинность его миссии 
подтверждается трояко: 

Во-первых, ниспосланным ему Кораном. 
Во-вторых, предшествующими Священными Писаниями, точно описавшими его 

приметы, хорошо известные современникам Пророка (да благословит Аллах его и 
род его!) из числа приверженцев этих Писаний. 

В-третьих, его преданными сторонниками, и прежде всего — Али ибн Аби Та-
либом (да будет мир с ним!), которые засвидетельствовали истинность его призыва и 
правдивость его слов. 

Может ли еще кто-то сомневаться в истинности его призыва или сравнивать его 
с теми, кто претендует на роль пророка? 

Затем аят обращается к искателям истины и призывает их уверовать и последо-
вать за тем пророком, который подкрепляет свои слова многочисленными ясными 
доказательствами. 

Вслед за этим Коран упоминает о судьбе, ожидающей неверных, и говорит, что 
всех, кто по самым разным причинам отвергает Священную Книгу, ожидает адское 
пламя. 
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Заключительная часть аята, как и во многих других случаях, обращена ко всем 
людям, хотя по форме адресована лично Пророку. Аят возвещает, что, поскольку ис-
тинность призыва Пророка подтверждена многочисленными свидетельствами, ни у 
кого не должно быть ни малейших сомнений в отношении миссии, возложенной Бо-
гом на Своего Посланника, несмотря на то что многие люди в силу невежества, фана-
тизма и эгоизма так никогда и не уверуют в него. 

Подводя итоги сказанного, можно утверждать, что речь в этом аяте идет о пре-
имуществах Ислама и привилегиях мусульман, о праведниках, которые выбирают 
для себя религиозное учение, основываясь на доводах разума, и наряду с этим — об 
ужасной судьбе, ожидающей высокомерных безбожников. 

СУРА ХУД 
АЯТ 18 

ـِهِم ويقُولُ  بلَى رونَ عضرعي كلَئباً اُوكَذ لَى اللَّهى عرنِ افْتمم أَظْلَم نمو
 نيملَى الظَّالع ةُ اللَّهنأَالَ لَع ـِهِم بلَى روا عين كَذَبآلِء الَّذؤه اده١٨﴿االَش﴾  

18. Кто же несправедливее того, кто измыслил ложь на Аллаха? Пред-
станут они пред Господом, и скажут тогда свидетели: «Это они 
оболгали Господа своего». Да падет проклятие Аллаха на неспра-
ведливых, 

Комментарий 
В день Воскресения на суде Всевышнего будут присутствовать многие свидетели: 
1. Господь Бог, который является Свидетелем всех наших поступков. «По-

истине, ведомо Ему все сущее» 1. 
2. Святой Пророк (да благословит Аллах его и род его!). «А что же будет [в 

день Судный], когда от каждой общины верующих выставим Мы [пророка] в качест-
ве свидетеля, а тебя выдвинем свидетелем над ними?» 2 

3. Безгрешные Имамы (да будет мир с ним!). «И так Мы сделали вас общиной 
умеренной, дабы стали вы свидетелями над людьми…» 3 Согласно преданиям, слова 
«община умеренная» подразумевают безгрешных Имамов, поскольку остальные чле-
ны общества не заслужили права выступать в качестве свидетелей в Судный день в 
силу недостатка знаний и благонравия. 

4. Ангелы. «Придет человек каждый [на ристалище Суда], а вместе с ним — ан-
гел сопровождающий и ангел свидетельствующий» 4. 

5. Земля. «…в день тот поведает она [человеку] о том, что [случилось] с 
нею…» 5 

6. Совесть. «Читай же свиток свой! Сегодня ты сам пересчитаешь деяния, [что 
совершил на земле]» 6. 

7. Части тела. «… в день тот, когда языки, руки и ноги их будут свидетельство-
вать против них о том, что вершили они» 7. 
                                                           

1 Сура Хаджж (22:17). 
2 Сура Ан-Ниса (Женщины), 4:41. 
3 Сура Аль-Бакара (Корова), 2:143. 
4 Сура Каф (50:21). 
5 Сура Аз-Зальзаля (Землетрясение), 99:4. 
6 Сура Аль-Исра» (Перенес ночью), 17:14. 
7 Сура Ан-Нур (Свет) — 24:24. 
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8. Время. Имам Саджжад (да будет мир с ним!) в шестой молитве «Сахифа» 
возвещает: «Сегодня — новый день, который во время Воскресения будет свидетель-
ствовать о наших делах». 

9. Деяния. В Судный день все поступки человека предстанут перед ним в зри-
мой форме. «И обнаружат они, что все содеянное ими присутствует» 1.  

Слово азламу («несправедливее») использовано в пятнадцати различных ситуа-
циях, и все они имеют отношение к отступлениям от установлений Ислама в духов-
ной сфере — идолопоклонству, наветам, утаиванию правды, отвращению людей от 
Бога, запрету поминать Его имя. Отсюда следует, что наибольшая несправедливость 
совершается в области культуры и идеологии. 

Коран описывает тех, кто клевещет на Бога, и их грядущую судьбу следующим 
образом: самый страшный злодей тот, кто лишен Божественной благодати, не верит в 
Воскресение, искажает истину, сбивает людей с пути Божьего, кто в земной жизни 
безуспешно противится власти Всевышнего и не будет иметь заступников в Судный 
день. 

Такой человек подвергнется множеству наказаний, все его усилия ни к чему не 
приведут, жизнь его будет растрачена впустую, а душа загублена. 

Итак, измышления против Бога — это величайшее из зол. Писатели и проповед-
ники должны следить за тем, чтобы нечестивое слово не вышло из-под их пера и не 
прозвучало в их речах. Им следует помнить, что есть множество свидетелей, которые 
в Судный день расскажут о том, что они писали и говорили. 

СУРА ХУД 
АЯТ 19 

هجاً ووا عهونغبيو بِيلِ اللَّهن سونَ عدصي ينونَ الَّذركَاف مه ةربِاَألخ م
﴿١٩﴾  

19. которые сбивают [людей] с пути Божиего, стремясь [представить] 
его в [свете] ложном, и не веруют они в жизнь будущую. 

Комментарий 
Нечестивцы сбивают людей с пути Божьего, не чураясь никаких способов, в том 

числе ереси, ложных обвинений, субъективных толкований, вымышленных хадисов, 
сеяния сомнений, забвения мечетей, пренебрежения к Ахл аль-бейт, препятствия 
добродетели, попыток оправдания безнравственных развлечений, создания ложных 
авторитетов, распространения лживых вестей, унижения правоверных, запрета на то, 
что разрешено религией, подмены ценностей, прославления тиранов и т.п. 

В качестве примера к вышесказанному можно сослаться на создание препятст-
вий для доступа верующих к Каабе, к домам святых, а также к домам членов семей-
ства Пророка (да будет мир с ним!) и справедливых и безгрешных Имамов. 

Сначала враг пытается преградить прямой путь, а если это не получается, то ста-
рается увести людей на кривую дорожку заблуждения. 

                                                           
1 Сура Аль-Кахф (Пещера), 18:49. 



 

СУРА ХУД 
АЯТ 20 

وا مكُوني لَم كلَئآَء اُويلأَو نم اللَّه ونن دم ما كَانَ لَهمضِ وي االَرف جِزِينع
  ﴾٢٠﴿يبصرونَ  يضاعف لَهم الْعذَاب ما كَانوا يستطيعونَ السمع وما كَانوا

20. Oни ничeгo нe в cилax измeнить нa зeмлe, и нeт y ниx дpyзeй пoмимo 
Aллaxa. Удвoeнo бyдeт им нaкaзaниe; oни нe мoгли cлышaть и 
видeть! 

Комментарий 
Может возникнуть вопрос: а нет ли противоречия между двойным наказанием, 

ниспосылаемым Богом, и Его справедливостью? 
Ответ таков: тот, кто вводит людей в заблуждение, пользуясь своими знаниями и 

положением, должен отвечать за свои преступления. 
Грех просвещенного человека во много раз тяжелее, чем грехи, совершаемые 

простыми людьми, и это не противоречит принципу справедливости. Нечестивцы на-
ходятся во власти Всевышнего, и им не удастся уйти от судьбы. 

Те, кто грешит ложными обвинениями, должны распрощаться с надеждой на то, 
что их спасет близость к тиранам и их покровительство. 

СУРА ХУД 
АЯТЫ 21—22 

م ال جر ﴾٢١﴿اُولَئك الَّذين خِسروا أَنفُسهم وضلَّ عنهم ما كَانوا يفْترونَ 
  ﴾٢٢﴿أَنهم في االَخرة هم االَخسرونَ 

21. Этo — тe, кoтopыe нaнecли yбытoк caмим ceбe, и cкpылocь oн ниx 
тo, чтo oни измышляли!  

22. Heт coмнeния, чтo в бyдyщeй жизни oни oкaжyтcя eщe в бoльшeм 
yбыткe!  

Комментарий 
Исламской культурной традиции свойственно сравнивать мир с рынком, где лю-

ди выступают в роли продавцов, торгующих своими душами, имуществом и поступ-
ками, а среди многочисленных покупателей их товара — Бог, сатана, их чувственные 
сущности и т.п. Предлагаемый товар может быть и дорогим и дешевым. Важно лишь 
помнить, что возместить можно любую потерю, за исключением одной — своей 
жизни, которую нельзя прожить сначала. 

Человек может потерять состояние, общественное положение, власть. Но самой 
большой из потерь является утрата человеком самого себя, своей человеческой сути. 

Таким образом, земные потери восполнить можно, невосполнимо лишь то, что 
утрачено для Иной жизни. 



 

СУРА ХУД 
АЯТ 23 

 ابحأَص كلَئاُو ـِهِم بوا إِلَى رتبأَخو اتحاللُوا الصمعوا ونَءام ينإنَّ الَّذ
  ﴾٢٣﴿جنة هم فيها خالدونَ الْ

23. Воистину, те, кто уверовал, творил деяния добрые и был смирен-
ным пред Господом своим, они обитатели рая и останутся там на-
вечно. 

Комментарий 
Слово ахбату образовано от корня хабата, передающего значение подчинения и 

покорности и одновременно — спокойствия и уверенности. 
Увещевания и угрозы сопутствуют в Коране обещаниям вознаграждения. Если в 

предыдущем отрывке описана судьба клеветников и лжецов, то в данном аяте гово-
рится о том, что люди уверовавшие, благонравные и добродетельные, предавшиеся 
Богу и верящие в Его обещания, станут обитателями рая, где пребудут вечно. 

СУРА ХУД 
АЯТ 24 

ماالَصى ومنِ كَاالَعثَلُ الْفَرِيقَيثَالً أَفَال  مم انوِيتسلْ ييعِ همالسصريِ والْبو ِ
  ﴾٢٤﴿تذَكَّرونَ 

24. Пpимep для oбeиx групп — cлeпoй, глyxoй и зpячий, cлышaщий. Paз-
вe cpaвняютcя oни в пpимepe? Heyжeли вы нe oпoмнитecь? 

Комментарий 
Подобно телу, сердце человека также имеет глаза и уши. Точно так же, как сле-

пой и глухой человек не способен воспринимать чувственный мир и наслаждаться 
его ощущением, упорствующие нечестивцы лишают себя возможности наслаждаться 
знанием Бога. Господь вопрошает: «Разве может разумный человек сравнить слепых 
и глухих со зрячими и слышащими? Они не равны между собой. Точно так же нельзя 
ставить на одну доску верующих и неверных. Неужели вы не размышляете об этом 
ради постижения истины?» 



 

СУРА ХУД 
АЯТЫ 25—26 

 بِنيم يرذن ـِي لَكُم إِن هموحاً إِىلَ قَوا نلْنسأَر لَقَدوا إِالَّ  ﴾٢٥﴿ودبعأَالَّ ت
ـِي أَخاف علَيكُ إِن يمٍ اللَّهمٍ أَلوي ذَابع ٢٦﴿م﴾  

25. Отправили Мы Ноя к народу его, [и сказал он]: «Воистину, для вас 
я — явный увещеватель. 

26. Поклоняйтесь только Богу [Единому], ибо опасаюсь я для вас нака-
зания в День мучительный». 

Комментарий 
Ной был первым из улул-‘азм («великих пророков»), кто восстал против идоло-

поклонства. Поскольку после гибели неверных в водах потопа род человеческий ве-
дет свою историю от Ноя, его называют Верховным Пророком. Достославный Гос-
подь рассказал историю пророков прошлого, чтобы предупредить неверных и уте-
шить Пророка (да благословит Аллах его и род его!). Возвращаясь в очередной раз к 
истории Ноя, Коран сообщает, что тот был направлен к людям, чтобы предостеречь 
их от поклонения другим богам, помимо Всевышнего. Он стал истово призывать 
своих соплеменников принять единобожие как высший идеал, поскольку никакой 
другой акт поклонения не будет принят Всевéдущим Господом, Единственным Твор-
цом всего сущего. 

СУРА ХУД 
АЯТ 27 

شإِالَّ ب اكرا نم همن قَووا مكَفَر ينُأل الَّذفَقَالَ الْم كعبات اكرا نما وثْلَنراً م
 كُمظُنلْ نلٍ بن فَضا منلَيع ى لَكُمرا نمأْيِ والر يادا بلُناذأَر مه ينإِالَّ الَّذ

 بِني٢٧﴿كَاذ﴾  

27. И сказали [соплеменники Ноя] знатные — те из народа его, кто не 
уверовал: «Видим мы, что [по положению] ты — всего лишь чело-
век такой же, как и мы. Видим мы, что следуют за тобой без ог-
лядки только самые ничтожные из нас по первой мысли и нe видим 
зa вaми никaкoгo пpeвocxoдcтвa нaд нами, нo мы дyмaeм, чтo вы — 
лжeцы». 

Комментарий 
Противники истины в попытках принизить положение небесных посланников 

иногда говорят: «Вы такие же люди, как и мы, и ни в чем нас не превосходите». Или 



СУРА ХУД № 11 (123 АЯТА) 289 

же, желая оскорбить чувства их последователей, утверждают, что те никчемные и 
недостойные люди. Они могут презрительно отозваться и о религиозном движении в 
целом, заявляя: «Последователи этой школы — наивные, поверхностные и ограни-
ченные люди». 

Высокомерные гордецы негодуют, если кто-то сравнивает их с простым наро-
дом, особенно с самой обездоленной его частью. Знать, как правило, примыкает к ла-
герю противников пророков, а те, кого меньше заботят мирские богатства, честнее их 
и быстрее принимают истинную веру. 

У оппонентов пророков нет аргументов и доказательств, а все их доводы осно-
вываются на предположениях, догадках и фантазиях. 

СУРА ХУД 
АЯТ 28 

 هندع نةً ممحانِي رـِي وَءات بن رم ةـِن يلَى بع تإِن كُن متأَيمِ أَرا قَوقَالَ ي
ـِيت علَيكُم أَنلْزِمكُموها وأَنتم لَها كَارِهونَ  م٢٨﴿فَع﴾  

28. Сказал [Ной]: «О народ мой! Неужели полагаете вы, что если дано 
мне знамение ясное от Господа моего, и Он даровал мне милость от 
Себя, пред которой вы слепы, разве станем мы принуждать вас к 
[вере в Бога Единого], тогда как отвратительна она для вас? 

Комментарий 
Этот аят дает ответ на два возражения неверных, приведенные в предшествую-

щем аяте. 
Нечестивцы ссылались на то, что Ной был таким же человеком, как и они сами. 

Аят отвечает, что, хотя своей внешностью пророки ничем не отличаются от безбож-
ников, они удостоились особой милости Всевышнего, Который ниспосылает им от-
кровения и наделяет способностью творить чудеса. 

Неверные настаивали на том, что последователями Ноя становятся недально-
видные, наивные люди. Аят отвечает, что это не так, и хотя на первый взгляд они ка-
зались слабее, чем те, кто не уверовал, веру они обрели только тогда, когда познако-
мились с ясными доказательствами, представленными пророком. То есть их вера не 
была ни безосновательной, ни слепой. 

Несмотря на все бессмысленные нападки и ложные обвинения в свой адрес, 
пророки неизменно проявляли терпимость к своим противникам, используя для дока-
зательства своей правоты логику и здравый смысл и взывая к чувствам оппонентов. 

Присущие пророкам качества, такие, как способность предъявлять людям четкие 
доказательства, творить чудеса и приводить неопровержимые аргументы, не остав-
ляют места для возражений. Но вместе с тем, ничто не должно препятствовать людям 
в осуществлении свободы выбора. Те, кто будет следовать своим убеждениям, дос-
тигнут процветания, те, кто поступит по-другому, обречены мучиться. Здесь не мо-
жет быть принуждения. 



 

СУРА ХУД 
АЯТ 29 

 ينالَّذ اْ بِطَارِدا أَنمو لَى اللَّهإِالَّ ع رِياالً إِنْ أَجم هلَيأَلُكُم عمِ آل أَسا قَويو
ـِي أَراكُم قَوماً تجهلُونَ  نلَكو ـِهِم بالَقُوا رم مهوا إِنن٢٩﴿َءام﴾  

29. O нapoд мoй! Я нe пpoшy y вac зa нee бoгaтcтвa: нaгpaдa мoя тoлькo 
y Aллaxa. И я нe бyдy пpoгoнять тex, кoтopыe yвepoвaли: вeдь oни 
вcтpeтят cвoeгo Гocпoдa. Ho я вижy, чтo вы — невежественный 
народ. 

Комментарий 
Секрет успеха проповедника кроется в том, что он не обольщается насчет люд-

ской добродетели и не придает значения протестам и недовольству развращенных 
богачей. 

Если бы пророки искали для себя тайной выгоды, то обращались бы со своим 
призывом не к беднякам и обездоленным, а к богачам и знати. Последователями про-
роков являются угнетенные, от которых Божьи посланники никогда не отвернутся. 

Пророков не влечет к себе чужое богатство. Единственная цель их пророческой 
миссии — освободить людей от невежества и спасти их от Божьей кары. 

СУРА ХУД 
АЯТ 30 

  ﴾٣٠﴿ومِ من ينصرنِي من اللَّه إِن طَردتهم أَفَالَ تذَكَّرونَ ويا قَ

30. O нapoд мoй! Kтo мeня зaщитит oт Aллaxa, ecли я пpoгoню иx. 
Heyжeли вы нe oпoмнитecь? 

Комментарий 
В этом аяте Ной продолжает разговор со своим народом: «О народ мой! Кто за-

щитит меня на великом Справедливом Суде, если я прогоню этих людей?» 
Отвергнуть добродетельных и истинно верующих — дело серьезное. Ведь в 

Судный день они могут дать показания, свидетельствующие против пророка, и тогда 
никто не сможет защитить его, да в добавок к этому Божья кара может обрушиться 
на него еще в земной жизни. Если как следует подумать над словами пророка, то его 
правота станет очевидной. 



 

СУРА ХУД 
АЯТ 31 

ـِي م آل أَقُولُ إِنو بيالْغ لَمآل أَعو اللَّه نآئزي خندع آل أَقُولُ لَكُموآل  لَكو
ـِي  إِن ي أَنفُِسهِما فبِم لَمأَع راً اللَّهيخ اللَّه مهيتؤلَن ي كُمنيرِي أَعدزت ينلَّذأَقُولُ ل

 نيمالظَّال ن٣١﴿إِذاً لَم﴾  

31. Не говорю я вам: «Сокровищницы Божии — при мне», — или: «Ве-
даю я сокровенное». Не говорю и так: «Ангел я». Не говорю я также 
тем, кто презрен в глазах ваших, что не дарует им Аллах никакого 
добра. Он лучше осведомлен о том, что в душах их. [Если бы я гово-
рил это], то, воистину, был бы я из несправедливых». 

Комментарий 
Знание сокровенного, с чем бы оно ни было связано, принадлежит только Богу. «И 

ключи у Него к сокровенному. Ведает о нем только Он» 1. Эти слова означают, что клю-
чи к тайнам невидимого мира находятся в руках Всевышнего. Однако Божественное 
провидение и воля приоткрывают порой перед Его избранниками завесу тайны. 

«Вот вести о незримом, которые Мы открываем тебе» 2. Вести о незримом, о ко-
торых идет здесь речь, — это откровения, которые Всевышний посылает Своему 
Пророку. 

Следовательно, Божьи пророки причастны к знанию сокровенного мира, о чем 
свидетельствуют и такие слова: «Ведающий Он [все] о сокровенном. И никому не от-
кроет Он сокровенного [решения] Своего...» 3 Это следует понимать так, что знание о 
мире невидимого доступно только Всевышнему и больше никому, за исклюючением 
некоторых избранных Им из числа пророков. 

Бог является не только единственным обладателем знаний о мире сокровенного, 
но и единственным, Кому подвластны сверхъестественные силы. Однако некоторой 
долей Своего могущества Он может наделить по Своему усмотрению любого, кого 
Он сочтет достойным и на кого падет Его выбор. Так, например, в Коране сказано: 
«именно Он умерщвляет и воскрешает...» 4 Коран сообщает и о том, что Иисус (да 
будет мир с ним!) с Его позволения оживил мертвецов: «...с разрешения Божиего... 
оживлю покойников» 5. Хотя душами людей распоряжается Всевышний («Упокаива-
ет Аллах души людей...») 6, но забирают их, по Его воле, ангелы («Упокоит вас ангел 
смерти...») 7 Господь является единственным Творцом всего сущего («Бог — Творец 
всего сущего») 8, однако Иисус по Его воле также совершил акт творения («...по со-
изволению Моему лепил ты птиц глиняных...») 9 
                                                           

1 Сура Аль-Ан‘ам (Скот), 6:59. 
2 Сура Худ (11:49). 
3 Сура Аль-Джинн (Джинны), 72:26. 
4 Сура Ан-Наджм (Звезда), 53:44. 
5 Сура Али-Имран (Семейство Имрана), 3:49. 
6 Сура Аз-_умар (Толпы), 39:42. 
7 Сура Ас-Саджда (Земной поклон), 32:11. 
8 Сура Ар-Ра‘д (Гром), 13:16. 
9 Сура Аль-Маида (Трапеза), 5:110. 
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Богословской наукой доказано, что джинны и люди получают доступ к тайнам 
невидимого мира лишь в ограниченных пределах, определяемых их потенциальными 
возможностями. Этот тип знания уже не является для них сокровенным, хотя для ос-
тальных он может оставаться таковым. В то же время, Господь даровал знание со-
кровенного и способность заглядывать в прошлое и будущее пророкам и Имамам. 
Например, Святой Пророк (да благословит Аллах его и род его!) предсказал возник-
новение Имамата двенадцати Имамов, причиненные им страдания, преднамеренное 
сокрытие его светлости Махди (да будет мир с ним!) и его грядущее возвращение, 
события, которые будут сопровождать конец света, становление своего правления, 
воскрешение мертвых в Судный день. Сведения, подобные этим, были переданы нам 
и другими Имамами (да будет мир с ним!). Невозможность напрямую получать зна-
ния такого рода объясняется отсутствием у обычного человека соответствующих 
способностей или же причинами, известными только Богу 1. 

В заключительной части аята Коран вновь возвращается к теме угнетенных ве-
рующих и говорит, что те, кто относится к ним с презрением, не получат награды от 
Бога. Самим же угнетенным и обездоленным, несмотря на отсутствие у них земного 
достояния, принадлежат истинные блага этой и будущей жизни. Нечестивцы в своей 
страстной любви ко всему земному считают для себя благом лишь богатство, высо-
кое общественное положение, молодость и т. п., демонстрируя тем самым непонима-
ние самой сути истины. Даже если предположить, что они правы, считая обездолен-
ную часть общества жалким и презренным людом, Бог все же больше нас осведомлен 
о том, что происходит в умах этих людей. Мы же не знаем о них ничего, кроме того, 
что свидетельствует об искренности их веры, и именно такими мы и обязаны их вос-
принимать. Ной говорит, что он может судить о людях только по их внешнему пове-
дению, а оценить внутреннюю природу человека способен только Бог. И если бы 
пророк поступал иначе, то несомненно оказался бы среди нечестивых. 

СУРА ХУД 
АЯТ 32 

 نم تآ إِن كُنندعا تا بِمنا فَأْتالَنجِد تا فَاَكْثَرنلْتادج قَد وحانقَالُوا ي
 نيقاد٣٢﴿الص﴾  

32. Oни cкaзaли: «O Hой, ты пpeпиpaлcя c нaми и yмнoжил cпop c нa-
ми, пpивeди жe нaм тo, чтo ты oбeщaeшь, ecли ты из пpaвдивыx!» 

Комментарий 
Спор приносит пользу только тогда, когда его участники искренне стремятся 

найти истину и ведут его корректно и уважительно друг к другу. «…И веди спор с 
многобожниками средствами наилучшими» 2. 

Если спорщики исходят из ложных посылок, то спор не имеет смысла. «Спорили 
они, прибегая ко лжи, чтобы опровергнуть ею истину» 3. 

                                                           
1 См.: Бихар аль-анвар. Т. 35. С. 420; Усул Кафи. Т. 1. С. 225; Йанаби аль-мавадда‘. Т. 1. С. 605; 

Кашф аль-гумма. Т. 3. С. 340; Уюн ахбар ар-Рида. Т. 2. С. 237; Китаб али-сират аль-хакк. Т. 3. С. 340; Уюн 
аль-ахбар ар-Рида. Т. 2; «Нахдж аль-балага», «Хакаик» Ибн Шахра Ашуба и другие книги, посвященные 
знаниям Имамов. 

2 Сура Ан-Нахл (Пчелы), 16:125. 
3 Сура Аль-Му‘мин (Верующий), 40:5. 
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Неверные откровенно пренебрегали логикой, отвергая все доводы разума, и по-
тому стремились как можно скорее положить конец спору, говоря: «Так яви же то, 
чем угрожаешь ты нам». И тогда Ной (да будет мир с ним!) проклял их после того, 
как они издевательски потребовали от него ниспослать им погибель. 

СУРА ХУД 
АЯТ 33 

  ﴾٣٣﴿معجِزِين قَالَ إِنما يأْتيكُم بِه اللَّه إِن شآَء ومآ أَنتم بِ

33. Сказал Ной: «Воистину, явит вам это Сам Бог, если пожелает, и не 
в силах ваших предотвратить это. 

Комментарий 
Ной ответил, что не его дело наказывать их за безрассудство и упрямство, это 

зависит только от воли Бога. Сам же он является всего лишь посланником и покор-
ным слугой Всевышнего. Но они должны знать, что, когда решение наказать их будет 
принято, им уже не избежать кары Божьей, поскольку их судьба полностью в руках 
Бога и они нигде не найдут спасения. 

СУРА ХУД 
АЯТ 34 

نفَعالَ يي إِنْوحصن كُم  كُموِيغأَن ي رِيدي إِن كَانَ اللَّه لَكُم حأَنْ أَنص تدأَر
  ﴾٣٤﴿هو ربكُم وإِلَيه ترجعونَ 

34. Не поможет вам и совет мой, если захочу я наставить вас, если 
возжелает Он сбить вас с пути, [ведь] Господь Он ваш, и к Нему 
возвращены вы будете». 

Комментарий 
Ной сказал неверным, что, несмотря на его искреннее желание помочь им, его 

совет будет для них бесполезен, поскольку наказание тех, кто отверг наставление на 
прямой путь, в руках Всевышнего, а миссия пророков состоит лишь в том, чтобы пе-
редавать людям Божественные послания и увещевать их. 

Человек не в силах предотвратить исполнение справедливого Божьего наказа-
ния, поскольку никто и ничто не может противиться Его воле. Если даже ему удастся 
избежать наказания в земной жизни, то в Судный день Бог произведет с ним оконча-
тельный расчет и плоды его деяний предстанут перед ним. 

Слово насаха («советовать») подразумевает слова или поступки, содействующие 
искреннему исправлению ошибок и заблуждений, а слово гаваа — «невежество, про-
истекающее из нечестивых убеждений». Разница между словами идлал и игва (и то и 
другое значит «вводить в заблуждение») состоит в том, что первое из них означает 
«сбить с пути, ведущего к цели, которая известна заранее», тогда как второе — «за-
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ставить блуждать, не ведая ни цели, ни пути к ней». Применительно к Богу, слова ид-
лал и игва означают наказание с Его стороны для тех, кто из-за своего упрямства и 
морального разложения был лишен верных ориентиров, и их не следует понимать как 
намек на то, что Бог изначально без всяких на то причин сбивает человека с правиль-
ного пути. 

СУРА ХУД 
АЯТ 35 

اهرقُولُونَ افْتي ونَ  أَمرِمجا تمرِيٌء ماْ بأَني وامرإِج لَيفَع هتيرافْت قُلْ إِن
﴿٣٥﴾  

35. Может, они скажут: «Измыслил он его». Скажи: «Если измыслил я 
его, то [за это] лежит грех на мне, но к грехам вашим непричастен я». 

Комментарий 
Некоторые неверные курайшиты утверждали, что Пророк сам выдумал истории 

пророков, а потом сказал, что они были явлены ему Богом. Всевышний наставляет 
его отвечать на эти обвинения следующим образом: если он придумал эти истории, 
то сам и расплатится за этот грех, на них же никакой вины не будет. Но точно так же 
Пророк не несет ни малейшей ответственности и за их грехи и преступления. Его 
обязанность состоит только в том, чтобы передать людям послание Господа, не забо-
тясь о том, примут они его или отвергнут. Судя по всему, этот аят адресован не Ною, 
а Пророку Ислама. В пользу такой трактовки говорит то обстоятельство, что в нем 
использован глагол в повелительной форме куль («скажи»), а также содержится на-
мек на мекканских язычников. Но в любом случае за проступок отвечает тот, кто его 
совершил, и никто другой. Пророк непричастен к грехам неверных, которые сами 
понесут тяжелую расплату за то, что отвергли истинную веру и возвели напраслину 
на Коран, назвав Пророка лжецом. Сам же Пророк лишь выполнял свою миссию, 
увещевая людей и передавая им Божественные откровения. 

Примечание 
Слова иджрам и джарама, изначально означавшие «срывать незрелые фрукты», 

сегодня употребляются применительно к недостойному поведению, нанесению ос-
корбления и совершению преступления и греха. 



 

СУРА ХУД 
АЯТ 36 

واُوحي إِلَى نوحٍ أَنه لَن يؤمن من قَومك إِالَّ من قَد َءامن فَالَ تبتئس بِما 
  ﴾٣٦﴿كَانوا يفْعلُونَ 

36. В откровении внушено было Ною: «Верующими из народа твоего 
будут только те, кто уже уверовал. И пусть не огорчают тебя дея-
ния неуверовавших. 

Комментарий 
В предыдущих аятах подробно рассказано о том, как Ной призывал людей к вере 

в Единого Бога и, не жалея ни сил, ни средств, уговаривал и убеждал их принять по-
слание Всевышнего.  

В рассматриваемом аяте речь идет о завершении первого этапа миссия Ноя и о 
подготовке ко второму этапу — великому очищению земли от неверных.  

Вначале аят сообщает о ниспосланном Ною откровении, из которого он узнает, 
что помимо тех, кто уже уверовал, никто другой его веру больше не примет.  

Аят указывает на то, что все возможности наставления на прямой путь были ис-
черпаны, и теперь уже никакие мольбы и обещания исправиться не помогут, а посему 
следует готовиться к гибели в разбушевавшейся стихии.  

В заключительной части аята Господь, утешая Ноя, призывает его не отчаивать-
ся, несмотря на все то, что творят нечестивцы. 

Из данного аята можно заключить, что Бог сделал доступными для Своего про-
рока те стороны сокровенного мира, которые счел необходимым раскрыть для него, 
дабы наделить его знанием. 

СУРА ХУД 
АЯТ 37 

واصنعِ الْفُلْك بِاَعينِنا ووحيِنا وال تخاطبنِي في الَّذين ظَلَموا إِنهم مغرقُونَ 
﴿٣٧﴾  

37. И воздвигни ковчег под взором Нашим и по откровению Нашему, и 
не говори со Мной о несправедливых, ибо будут потоплены они». 

Комментарий 
Как бы то ни было, эти упрямые бунтовщики должны быть наказаны таким об-

разом, чтобы очистить весь мир от скверны их присутствия в нем и чтобы истинно 
верующие были освобождены от груза их нечестия. 

Вначале аят гласит: «Мы повелели Ною соорудить ковчег под Нашим взором и 
по Нашему откровению». 
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В заключение Всевышний предостерегает Ноя от какого-либо заступничества за 
нечестивцев. Пророк не должен просить для них прощения и милосердия — они 
осуждены и будут погублены потопом. 

Слова аята подводят к выводу о том, что пророк может ходатайствовать за кого-
либо перед Богом только при соблюдении этим человеком определенных условий, 
без чего Божий посланник не сможет стать для него заступником.  

СУРА ХУД 
АЯТ 38 

ويصنع الْفُلْك وكُلَّما مر علَيه مٌأل من قَومه سخروا منه قَالَ إِن تسخروا منا 
  ﴾٣٨﴿فَإِنا نسخر منكُم كَما تسخرونَ 

38. Сооружал он ковчег, и каждый раз, когда проходили мимо него люди 
знатные из народа его, высмеивали они его, а он говорил: «Раз уж 
глумитесь вы над нами, то, воистину, [потерпи́те немного], и мы 
поиздеваемся над вами, подобно тому, как вы издевались [над нами]. 

Комментарий 
Давайте коротко остановимся на ситуации, в которой оказался народ Ноя. Вме-

сто того чтобы хоть на мгновение серьезно задуматься о словах Ноя и допустить с 
какой-то долей вероятности, что его призывы истинны и исходят от Бога, они, как 
это свойственно всем тщеславным и высокомерным людям, продолжали свои на-
смешки и издевательства. Ной, тем не менее, продолжал строить ковчег. Каждый раз, 
когда кто-либо из соплеменников проходил мимо Ноя и его единомышленников, за-
нимавшихся заготовкой леса, гвоздей и прочих материалов, необходимых для кора-
бельного дела, он не упускал случая посмеяться и отпустить едкое замечание в адрес 
строителей ковчега. 

Однако Ной с чрезвычайным упорством, проистекавшим из его веры, продолжал 
задуманное, не обращая внимания на слова своих недругов, и быстро продвигался к 
своей цели. С каждым днем контуры ковчега становились все более отчетливыми. 
Иногда он отрывался от работы и говорил: «Сегодня вы смеетесь над нами, а завтра 
наверняка смеяться будем мы. В тот день, когда вы, охваченные паникой и ужасом, 
будете искать спасения от потопа и разбегаться во все стороны, тщетно пытаясь най-
ти убежище и моля о пощаде, уверовавшие будут смеяться над вашей беспечностью 
и невежеством». 



 

СУРА ХУД 
АЯТ 39 

لَيلُّ عحيو زِيهخي ذَابع يهأْتن يونَ ملَمعت فوفَس يمقم ذَابع ٣٩﴿ه﴾  

39. Скоро узнаете вы, кого постигнет кара унизительная, кого поразит 
наказание вечное». 

Комментарий 
Слово йухзихи подразумевает «ужасную кару, которой подвергнутся опозорен-

ные и униженные нечестивцы», а выражение ‘азабун муким означает «вечное наказа-
ние в Судный день». 

Некоторые мусульманские предания повествуют о том, что за сорок лет до по-
топа женщин из народа Ноя поразила болезнь, которая сделала их бесплодными. Это 
событие знаменовало собой начало наказания неверных.  

Ноев ковчег 
Ноев ковчег несомненно не был обычным кораблем, и его постройка с учетом 

существовавшей в те дни технологии была делом непростым. Это было огромное 
судно, на котором, помимо уверовавших, разместилось по паре самых разных живот-
ных. На его борту находились также запасы продовольствия для людей и кормов для 
животных, объем которых был беспрецедентным для того времени. Ковчег должен 
был обеспечить безопасное плавание по морю, покрывавшему весь земной шар, и 
противостоять огромным, как горы, волнам. Многие комментаторы Корана в своих 
трудах не могли скрыть восхищения размерами ковчега. Более подробные сведения 
по этому вопросу можно найти в сборнике комментариев «Маджма‘ аль-баян». 

СУРА ХУД 
АЯТ 40 

فيها من كُلٍّ زوجينِ اثْنينِ حتى إِذَا جآَء أَمرنا وفَار التنور قُلْنا احملْ 
  ﴾٤٠﴿وأَهلَك إِالَّ من سبق علَيه الْقَولُ ومن َءامن ومآ َءامن معه إِالَّ قَليلٌ 

40. Когда же исполнилось Наше повеление и воды вышли из земли, Мы 
сказали: «Введи [в ковчег] по паре каждого рода и все твое семейст-
во — кроме тех, кому уже вынесен приговор, — а также тех, кто 
уверовал». Но не уверовали с ним, кроме немногих.  

Комментарий 
Начало потопа 

В предыдущих аятах было рассказано о том, что Ной и истинно верующие при-
ступили к строительству Ковчега Спасения и готовились к потопу, преодолевая все-
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возможные трудности и терпя насмешки высокомерных безбожников, составлявших 
большинство их соплеменников. В этом аяте излагается кульминация истории о на-
казании нечестивого народа. Вначале аят сообщает о том, что подготовка продолжа-
лась до момента, «когда ниспослано было Наше повеление и начало осуществляться 
наказание и воды хлынули из земли». 

Беспечные и недогадливые люди заметили, вероятно, как забурлила вода в их 
колодцах, но, как обычно, не придали никакого значения этому предупреждению 
Всевышнего и уж тем более не попытались понять смысл происходящего. Они не су-
мели осознать приближавшейся катастрофы и не допускали даже мысли о том, что 
предостережения Ноя не были выдумкой. 

В это время Ной получил повеление Всевышнего погрузить на ковчег по паре 
каждого животного, чтобы спасти их от исчезновения во время потопа, а также взой-
ти на Ковчег Спасения самому вместе с семьей (за исключением тех, кто уже был об-
речен на наказание) и верующими. Верующих, однако, было очень мало. 

С одной стороны, рассматриваемый аят содержит намек на жену Ноя и его сына 
Ханаана (Кан’ана), которые уклонились от пути истинной веры, встали на сторону 
грешников, порвали родственные связи с Ноем и не получили права взойти на спаси-
тельный ковчег. 

С другой стороны, в аяте отмечается, что, несмотря на свои многолетние усилия, 
Ной сумел убедить последовать по своим стопам лишь небольшую группу уверовов-
ших. 

СУРА ХУД 
АЯТ 41 

ـِي لَغفُور رحيم وقَالَ اركَبوا فيها بِسمِ اللَّه مجريها ومرساها إِنَّ  بر
﴿٤١﴾  

41. Сказал [Ной]: «Отправляйтесь в ковчеге! Поплывет он именем Бо-
жиим и остановится. Воистину, Господь мой Прощающий, Мило-
стивый». 

Комментарий 
Время разрушительного наводнения и жестокой Божьей кары приближалось, и 

Ной быстро собрал своих родственников и единомышленников и приказал им во имя 
Всевышнего взойти на ковчег и поминать Его имя как во время движения ковчега, 
так и во время остановки, ибо Он Прощающий, Милостивый. 

Господь Своей милостью даровал Своим верным рабам средство спасения и 
простил им их прегрешения. 



 

СУРА ХУД 
АЯТ 42 

كَالْجِبالِ ونادى نوح ابنه وكَانَ في معزِلٍ يا بني  وهي تجرِي بِهِم في موجٍ
 رِينالكَاف عكُن مالَ تا ونعم كَب٤٢﴿ار﴾  

42. И oн плыл c ним в вoлнax, кaк гopы. И пoзвaл Hой cвoeгo cынa, кo-
тopый был oтдeльнo: «O cын, плыви вмecтe c нaми и нe бyдь c нe-
вepными». 

Комментарий 
Наконец наступил решающий момент, и было ниспослано повеление о наказа-

нии непокорного народа. Беспорядочно громоздясь друг на друга, зловещие тучи 
темнее самой темной ночи закрыли все небо. То и дело раздавались раскаты оглуши-
тельного грома и небо озарялось вспышками молний, предвещая небывалую катаст-
рофу. 

Затем разразился ливень. Капли дождя становились все больше и больше. Грун-
товые воды поднялись, мощными фонтанами вырываясь на поверхность земли. 

Вскоре суша превратилась в океан, где под завывание ветра вздымались и обру-
шивались вниз гороподобные волны. Но, рассекая валы, Ноев ковчег двигался впе-
ред. 

Обращаясь к сыну, который стоял на берегу недалеко от него, Ной закричал: «О 
сын мой! Присоединяйся к нам, не оставайся с неверными, ведь тебя ждет верная ги-
бель!» Однако нечестивое окружение до такой степени подчинило себе сына Ноя, что 
страстный призыв отца не тронул его. 

СУРА ХУД 
АЯТ 43 

ي إِلَى جبلٍ يعصمين من الْمآِء قَالَ الَ عاصم الْيوم من أَمرِ اللَّه إِالَّ قَالَ ساَوِ
 نيقرغالْم نفَكَانَ م جوا الْممهنيالَ بحو محن ر٤٣﴿م﴾  

43. Oн cкaзaл: «Я cпacycь нa гopy, кoтopaя зaщитит мeня oт вoды». 
Hyx cкaзaл: «Heт зaщитникa ceгoдня oт пoвeлeния Aллaxa, кpoмe 
кaк тeм, кoгo Oн пoмилoвaл». И paздeлилa иx вoлнa, и был oн cpeди 
пoтoплeнныx. 

Комментарий 
Упрямый и недальновидный сын Ноя, надеясь на то, что ему удастся спастись от 

Божьего гнева, прокричал: «О отец! Не беспокойся обо мне. Я взберусь на гору, ко-
торую никогда не покроет вода, и там найду убежище». 
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Но Ной все же не терял надежды. Он снова попытался преодолеть легкомыслие 
и высокомерие сына и вывести его на прямой путь. Пророк обратился к сыну с таки-
ми словами: «О сын мой! Ничто не избавит человека от воли Всевышнего. Надежда 
на спасение есть только у того, кому дарована Божья милость». В это время волна 
разъединила их, подхватила сына как соломинку и отправила на дно вместе с осталь-
ными грешниками. 

Уроки потопа 

Как видим, главная цель Корана заключается в том, чтобы помочь нам сделать 
необходимые выводы из поучительных уроков прошлого, которые состоят в сле-
дующем: 

1. Очищение земли от нечестивцев. Воистину, Бог Сострадателен и Милостив. 
Но не следует забывать, что Он еще и Мудр. Если какой-нибудь народ утратил стыд 
и не откликается на призывы посланников Всевышнего, Он выносит Свой приговор, 
лишая этот народ права на существование. 

В конечном итоге, в результате социальных потрясений или природных катак-
лизмов такое общество будет уничтожено. Это касается не только народа Ноя и мо-
жет произойти в любое время и в любом месте. По воле Всевышнего такое случалось 
со многими народами и во все времена вплоть до современной эпохи. Примерами та-
кой чистки человечества можно считать первую и вторую мировые войны. 

2. Почему кара обрушилась в виде потопа? Нет сомнения в том, что развра-
щенный народ должен быть истреблен, но средства для этого могут быть самыми 
разными. Аяты Корана свидетельствуют, что наказание всегда соразмерно степени 
греховности наказуемого. 

Так, например, основой мощи и процветания царства Фараона были благодатные 
воды Нила, но они же стали и орудием его уничтожения. 

Народ Ноя занимался земледелием и скотоводством, которые зависят от выпаде-
ния дождей. Но дождь же и смыл неверных с лица земли. 

В наше время люди уничтожают друг друга с помощью наисовременнейших ви-
дов оружия и боеприпасов, и не следует удивляться, если производящая их развитая 
индустрия, которая служит сегодня инструментом эксплуатации угнетенных наро-
дов, в конечном итоге станет причиной гибели своих хозяев. 

3. Соломенная крыша — ненадежное убежище. Оказавшись в беде, каждый 
человек ищет место, где можно укрыться от опасности. Одни ищут убежища в богат-
стве, другие — в высоком положении, третьи уповают на свою физическую силу или 
умственные способности. Но, как показывают рассмотренные выше аяты и как неод-
нократно доказывала история, никто не способен противостоять воле Всевышнего. 
Нечестивцы исчезнут с лица земли, как паутина под напором ветра. 

Невежественный и упрямый сын пророка Ноя совершил ту же ошибку. Он ре-
шил, что высокая гора убережет его от Божьего гнева. Как глубоко он заблуждался! 
Накатилась волна и лишила его жизни. 

4. Ковчег Спасения. В работах шиитских и суннитских авторов приводится вы-
сказывание Святого Пророка (да благословит Аллах его и род его!) о том, что семей-
ство Пророка, то есть безгрешные Имамы из Ахл аль-бейт, а также религия Ислама 
символизируют собой «Ковчег Спасения». Речь идет о том, что во времена больших 
перемен, происходящих в интеллектуальной, идеологической и социальной жизни 
исламского сообщества, единственным средством спасения является доктрина Ахл 
аль-бейт. 

В одном из хадисов под названием «Сафина», который повествует о «Ковчеге 
Спасения» и достоверность которого признается как шиитскими, так и более чем ста 
суннитскими учеными-богословами, сказано: «Абу Зарр, выдающийся сподвижник 
Пророка, каждый раз, берясь за кольцо двери храма Каабы, громко произносил: «О 
люди! Своими собственными ушами я слышал слова Пророка: «Мое семейство (Ахл 
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аль-бейт) подобно ковчегу Ноя — каждый, кто взошел на него, был спасен, а кто от-
вернулся от него, погиб'». Это высказывание Пророка (да благословит Аллах его и 
род его!) цитировали и другие великие деятели эпохи зарождения Ислама, в том чис-
ле Абу Саид Худри, Ибн «Аббас, Абдулла ибн Зубайр и Анас ибн Малик, свидетель-
ство чему можно найти в суннитских книгах 1. 

Если рассмотреть этот хадис в совокупности с другим известным хадисом, гла-
сящим: «Мусульмане будут разобщены на 73 секты, из которых только одна будет 
спасена», — то становится очевидным, что Пророк (да благословит Аллах его и род 
его!), говоря «кто взошел на него, был спасен», имел в виду последователей Ахл аль-
бейт. В обоих хадисах использовано слово, производное от корня наджа («спасаться»). 

СУРА ХУД 
АЯТ 44 

 راَألم يقُضآُء والْم يضغي وعآُء أَقْلما سيو آَءكي ملَعاب ضآ أَريلَ يقو
يودلى الْجع توتاسو  نيممِ الظَّاللْقَوداً لعيلَ بق٤٤﴿ِ و﴾  

44. И велено было [Богом]: «О земля! Впитай воду твою. О небо! Пере-
стань [дождь изливать]». И тогда спáла вода, свершилось веление 
[Господне], [ковчег же] пристал к [горе] ал-Джуди, и молвлено бы-
ло: «Да удалятся люди несправедливые [от милости Божией]!» 

Комментарий 

Конец истории Ноева ковчега 
Уповая на Бога, Ной отдал ковчег на волю волн, которые гнали судно в неиз-

вестном направлении. Предания сообщают, что ковчег носило по морю шесть меся-
цев, в течение которых он останавливался в разных местах, включая Мекку и даже 
окрестности Каабы. 

Наконец Господь повелел прекратить наказание и возвратить землю в ее перво-
начальное состояние. Это событие и то, что последовало за ним, аят описывает не-
сколькими короткими и в то же время чрезвычайно выразительными и яркими фра-
зами: «Земле было велено впитать свои воды, а небу — прекратить изливать дождь. 
Вода спала, и дело было сделано». 

Ковчег остановился у подножия горы Джуди вблизи Мосула, и именно тогда 
прозвучало: «Да сгинет род нечестивый!» 

По мнению многих арабских ученых-богословов, рассматриваемый аят является 
самым красивым и выразительным во всем Коране. В преданиях и в работах по исто-
рии Ислама сообщается о том, что некоторые язычники из племени курайш, начав 
борьбу с Кораном, решили сочинить аяты, подобные тем, из которых состоит Свя-
щенная книга. Чтобы освободить их от любых забот на время этих трудов, едино-
мышленники в течение сорока дней снабжали их наилучшей пищей и напитками, 

                                                           
1 См.: «Аль-му‘джам аль-кабир» Табарани, «Аль-мустадрак» Хакима Нишабури, «Комментарии» 

Ибн Касира, «Тарих аль-хулафа» Суюти, «Уюн аль-ахбар» Ибн Кутайбы, «Захаир аль-‘укба» Табари, 
«Тарих аль-Багдад» Хатиба аль-Багдади, «Хильят аль-аулийа» Абу На‘има, «Шарх нахдж аль-балага» Ибн 
Аби аль-Хадида, «Рух аль-ма‘ни» Алуси и другие подробные работы, перечень которых приводится в 
«Ихкак аль-хакк», т. 9, начиная со с. 270. См. также: «Нафахат аль-азхар фи хуласат абакат аль-анвар». 
Ч. 4. С. 370. 
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включая отборную пшеницу, баранину и выдержанное вино. Но когда эти сочините-
ли прочли рассматриваемый аят, они были настолько потрясены им, что, посмотрев в 
изумлении друг на друга, сказали: «Эти слова невозможно превзойти, они не похожи 
на то, что создано человеком». После этого они отказались от своего замысла и в от-
чаянии разошлись. 

СУРА ХУД 
АЯТ 45 

بفَقَالَ ر هبر وحى نادنو ننِي مإِنَّ اب ِ  كَمأَح أَنتو قالْح كدعإِنَّ وي ولأَه
 نيماك٤٥﴿الْح﴾  

45. Воззвал тогда Ной к Господу своему: «Господи! Ведь сын мой — 
частица семьи моей и истинно обещание Твое [о спасении семьи 
моей], а Ты — Наисправедливейший из судей». 

Комментарий 

Трагическая история сына Ноя 

Из предшествующих аятов мы узнали о том, что сын Ноя не прислушался к со-
ветам отца, сохранив свое упрямство до самого конца. 

В рассматриваемом аяте мы находим продолжение этой истории. Когда Ной 
увидел, как его сын борется с волнами, в нем возобладали отеческие чувства и он 
вспомнил, что Бог обещал спасти его семью. Тогда он стал молить Бога: «Господь 
мой! Мой сын — член моей семьи. Ты обещал спасти мою семью от потопа, а твои 
обещания всегда исполняются. Ты самый справедливый правитель и всегда верен 
Своему слову». Об обещании Всевышнего говорится в аяте 40 данной суры. 

СУРА ХУД 
АЯТ 46 

 لَك سا لَيأَلْنِي مسحٍ فَال تالص رلٌ غَيمع هإِن كلأَه نم سلَي هإِن وحانقَالَ ي
ـِي أَعظُك أَن تكُونَ إِن لْمع بِه  نيلاهالْج ن٤٦﴿م﴾  

46. Сказал [Бог]: «О Ной! Не из твоей семьи он, и это — дело неправое, 
не проси Меня о том, чего не ведаешь. Воистину, наставляю Я тебя 
не быть невеждой». 

Комментарий 
Ответ Бога на мольбу Ноя заслуживает серьезных раздумий и напоминает нам о 

суровой реальности жизни: религиозная принадлежность важнее, чем семейные узы. 
Бог говорит Ною, что его сын не член его семьи, ибо он грешник и человек недос-
тойного поведения. Семейные же узы и кровное родство не имеют здесь никакого 
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значения, поскольку он отверг веру Ноя. И Ною не пристало демонстрировать свое 
невежество, обращаясь к Богу по вопросам, о которых он ничего не знает. 

Рассказывают, что однажды Имам Риза (да будет мир с ним!) спросил у своих 
друзей: «Как толкуют этот аят простые люди?» Один из присутствовавших ответил: 
«По мнению некоторых, тот, кого называли сыном Ноя, то есть Кан’ан, не был его 
родным сыном». Имам (да будет мир с ним!) сказал: «Это не так, он был родным сы-
ном Ноя, но Господь лишил его родства, поскольку он совершал грехи и проявлял 
неповиновение, что и увело его с правильного пути. Мы не можем считать своими 
тех из наших единоверцев, кто отказывается повиноваться Богу». 

СУРА ХУД 
АЯТ 47 

بإِالَّ قَالَ رو لْمع ي بِهل سا لَيم أَلَكأَنْ أَس وذُ بِكـِي أَع ي ِ إِنل رفغت 
 رِيناسالْخ ننِي أَكُن ممحرت٤٧﴿و﴾  

47. Сказал [Ной]: «Гocпoди, я ищy y Teбя зaщиты, чтoбы мнe нe пpo-
cить Teбя o тoм, чeгo я нe знaю. Ecли Tы нe пpocтишь мнe и нe 
пoмилyeшь, я бyдy из чиcлa пoтepпeвшиx yбытoк». 

Комментарий 
Ной понял, что его просьба к Богу была неуместна и ему не следовало полагать, 

что обещание Господа спасти членов его семьи распространяется и на его нечестиво-
го сына. Он воззвал ко Всевышнему: «Боже! Ищу прибежища у Тебя, чтобы не про-
сить о том, чего не знаю. А если не простишь меня за такую просьбу и не смилуешь-
ся надо мной, то буду я из числа потерпевших убыток».  

СУРА ХУД 
АЯТ 48 

 ماُمو كعن مممٍ ملَى اُمعو كلَيع كَاتربا ونالَمٍ مبِطْ بِساه وحا نيلَ يق
ـِعهم ثُم يمسهم  تمنس يمأَل ذَابا عن٤٨﴿م﴾  

48. [В ответ] сказано было: «О Ной! Сойди [на берег] с миром, ниспос-
ланным Нами, и с благословениями [Нашими] тебе и общинам, ко-
торые с тобой. [И явятся среди потомков твоих] общины, которые 
облагодетельствуем Мы, но потом постигнет их [за грехи] наказа-
ние от Нас мучительное». 

Комментарий 
Этот аят указывает на то, что Ной благополучно покинул ковчег и о том, что 

жизнь на земле возобновилась. 
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Во-первых, в Коране сказано, что Ной получил следующее повеление: «О Ной! 
Сойди на землю из ковчега целым и невредимым и с благословениями Нашими тебе 
и тем, кто с тобой». Очевидно, что потоп уничтожил на земле все признаки жизни. 
Возделанные поля, тучные пастбища, цветущие сады — все превратилось в бесплод-
ную пустыню. В этой ситуации Ной и его спутники были крайне озабочены тем, как 
им жить дальше и где добыть себе пропитание. Однако Господь уверил этих верую-
щих, что не лишит их Своей милости, а потому им не стоит беспокоиться о хлебе на-
сущном — их ожидает счастливая и благополучная жизнь. 

Заканчивается аят словами о том, что от этой группы истинно верующих про-
изойдут народы, которым Он ниспошлет всевозможные блага. Но некоторые из этих 
народов вновь впадут в грех высокомерия и забывчивости и будут сурово за это на-
казаны. 

СУРА ХУД 
АЯТ 49 

لْكلِ  تن قَبم كمالَ قَوو آ أَنتهلَمعت ا كُنتم كيهآ إِلَيوحبِ نيآِء الْغأَنب نم
 نيقتلْمةَ لباقإِنَّ الْع بِرذَا فَاص٤٩﴿ه﴾  

49. Все, что [поведано тебе, о Мухаммад], — вéсти о сокровенном, ни-
спосылаем Мы тебе их как откровение. Не ведали о них прежде ни 
ты, ни народ твой. Так будь же терпеливым, [подобно пророкам 
древним], ибо уготован богобоязненным исход [счастливый]. 

Комментарий 
Этот аят, завершая рассказ о Ное в рассматриваемой суре, подводит итог тому, 

что было изложено ранее. Аят гласит: «Это все — из мира, лежащего за пределами 
человеческих чувств, который Мы открыли для тебя. Ни ты, ни народ твой прежде 
ничего об этом не знали». 

Идея откровения о Ное, которое было ниспослано Пророку (да благословит Ал-
лах его и род его!), состоит в следующем: Ной стойко преодолевал все трудности, с 
которыми он столкнулся, призывая людей к истинной вере. Так же должен вести себя 
и Пророк (да благословит Аллах его и род его!), поскольку окончательная победа бу-
дет за теми, кто страшится Бога. 

Из этого аята можно сделать вывод о том, что, вопреки существующему мне-
нию, пророки были причастны к тайнам сокровенного. Эти знания они получали от 
Всевышнего и только в тех пределах, которые Он считал необходимыми. 

На этом мы закончим знакомство с историей Ноя, хотя она содержит еще много 
чудесных событий и поучительных примеров, и обратимся к другому великому про-
року — Худу, именем которого и названа эта сура. 

Имя Ноя упоминается в шести сурах Корана: Аль-А‘раф (Возвышенности), Худ, 
Аль-Му‘мин (Верующие), Аш-Шу‘ара (Поэты), Аль-Камар (Месяц) и Нух (Ной). 
Наиболее подробный рассказ о Ное приводится в суре Худ. Ной был вторым после 
Адама (да будет мир с ним!) пророком, и во время безраздельного господства безбо-
жия, идолопоклонства и насилия миссия его состояла в том, чтобы распространить 
единобожие, научить людей ежедневно молиться, поощрять добро и бороться со 
злом, проповедовать справедливость, честность и верность данному слову. 

Пророческая миссия Ноя продолжалась 950 лет. В конце этого срока, когда Гос-
подь сообщил ему, что никто не примет его веры, Ной отчаялся и проклял людей. 
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Вследствие этого его жена и сын, которые не разделяли его взглядов, утонули во 
время потопа вместе с другими неверующими. 

Ной был первым пророком, адресовавшим свое учение людям всего мира, при-
несшим им Священное Писание и религиозные законы. История Ноя упоминается в 
Торе, в священных книгах халдеев, индусов, китайцев, греков и зороастрийцев. Все 
эти народы считали всемирный потоп Божьей карой за царившие в обществе неспра-
ведливость и разврат. 

Пророческая миссия Ноя носила всемирный характер. Земля не может сущест-
вовать без спасителя — гибель всех людей во всемирном потопе произошла из-за 
проклятия Ноя, который произнес: «Господи! Не оставь на земле ни одного неверно-
го!» 1 

Священный Коран свидетельствует, что всемирный потоп действительно имел 
место. Если бы миссия этого великого пророка имела более узкий характер, а потоп 
ограничился бы рамками одного региона, то не было бы никакой нужды брать на 
ковчег по паре каждого вида животных, чтобы сохранить земле ее фауну. 

История Ноя (да будет мир с ним!) 

История Ноя — это история тысячелетней жизни, вместившей в себя такие ми-
ровые события, как опустошительный потоп, гибель целого поколения людей и нача-
ло новой главы земной жизни человечества. В истории Ноя как в зеркале отразилась 
победа истины над заблуждением и согласие Бога с проклятием пророка в адрес не-
честивцев. Жизнь Ноя являет пример того, как идейные разногласия могут разрушить 
отношения между отцом и сыном, и свидетельствует о власти Всевышнего над всем 
сущим. Эта история подчеркивает важность сохранения животной жизни на земле. 
История Ноя показывает, до какой низости может дойти человек, чтобы на него не 
смогли повлиять увещевания пророков, последователей которых он презирает и счи-
тает злодеями, наивно полагая при этом, что сумеет избежать Божьего гнева, забрав-
шись на гору. 

СУРА ХУД 
АЯТ 50 

 مإِنْ أَنت هرغَي إِلَه نا لَكُم مم وا اللَّهدبمِ اعاقَووداً قَالَ يه ماهأَخ ادوإِلَى ع
  ﴾٥٠﴿إِالَّ مفْترونَ 

50. [Отправили Мы] к адитам брата их Худа. Провозгласил он: «О на-
род мой! Поклоняйтесь Богу [Единому]. Нет у вас бога другого, кро-
ме Него, и только выдумываете вы [богов себе]. 

Комментарий 
Следующим пророком после Ноя (да будет мир с ним!) был Худ (да будет мир с 

ним!), чья история изложена в суре Аль-А‘раф (Возвышенности), аяты 65—72. 
Вначале аят сообщает о том, что Господь послал адитам их соплеменника Худа. 
Здесь необходимо пояснить, что использование в тексте аята слова «брат» при-

менительно к Худу отражает тот факт, что арабы относились ко всем членам своего 
племени как к братьям. Кроме того, этим подразумевается, что Худ, подобно всем 
                                                           

1 Сура Нух (Ной), 71: 26. 
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другим пророкам, невзирая на все привилегии и преимущества своего статуса, отно-
сился к членам своего племени по-братски, как ровня, а не покровительственно, как 
повелитель к своим подданным или как отец к своим детям. 

Первый призыв Худа не отличался от призывов других пророков, которые про-
поведовали единобожие и отказ от любых форм идолопоклонства. Худ обратился к 
своему народу: «О народ мой! Поклоняйтесь Богу [Единому]. Нет у вас бога другого, 
кроме Него». 

Худ сказал соплеменникам, что, обожествляя идолов и поклоняясь им, они со-
вершают ошибку и клевещут на Бога, утверждая, будто идолы являются Его сотова-
рищами. 

Идолов нельзя считать сотоварищами Бога, они совершенно бесполезны и не 
могут принести человеку ни пользы, ни вреда. А поклонение бесполезным предметам 
унизительнее, чем даже клевета! 

СУРА ХУД 
АЯТ 51 

طَرنِي أَفَالَ تعقلُونَ ياقَومِ آل أَسأَلُكُم علَيه أَجراً إِنْ أَجرِي إِالَّ علَى الَّذي فَ
﴿٥١﴾  

51. О народ мой! Не прошу я у вас награды за [то, что доношу до вас ве-
ру истинную], ибо вознаградит меня Тот, Кто сотворил меня. Не-
ужели не разумеете вы? 

Комментарий 
Худ обратился к соплеменникам со словами: «О народ мой! Я не жду для себя 

никакого вознаграждения от вас за призыв к вере. Я не требую у вас вознаграждения, 
и не думайте, что своими призывами и молитвами я преследую цель обрести богатст-
во, знатность или иные выгоды. 

Я жду награды только от Того, Кто сотворил меня, Кто дал мне душу и тело, 
Кому я обязан всем, что у меня есть. Это — мой Творец и Кормилец. 

Если я делаю что-то для вашего счастья, для того, чтобы направить вас на пря-
мой путь, то только потому, что подчиняюсь Его повелениям. Поэтому и пропитания 
я жду от Него, а не от вас». 



 

СУРА ХУД 
АЯТ 52 

 كُمزِدياراً وردكُم ملَيآَء عملِ السسري هوا إِلَيوبت ثُم كُمبوا ررفغتمِ اساقَويو
 نيرِمجا ملَّووتال تو كُمتةً إِلَى قُو٥٢﴿قُو﴾  

52. О народ мой! Просите прощения у Господа вашего, а потом рас-
кайтесь пред Ним, и ниспошлет Он вам с неба дождь обильный и 
пpибaвит вaм cилы к вaшeй cилe, нe oтвpaщaйтecь жe гpeшни-
кaми!» 

Комментарий 
Чтобы пробудить в душах этих заблудших людей стремление к истине, Ной ис-

пользовал все возможные средства. Так, он сообщает о материальных благах, кото-
рые Господь ниспошлет им еще в земной жизни в том случае, если они уверуют: «О 
народ мой! Просите Господа вашего о прощении за совершенные грехи, покайтесь и 
вернитесь к Нему. Если вы сделаете это, то увидите, что Всевышний повелит небесам 
регулярно проливать на вас живительный дождь. Он сделает это для того, чтобы ва-
ши нивы и сады постоянно зеленели и не страдали от засухи. Благодаря своей вере, 
добродетельности, воздержанию от греха и возвращению к Богу вы станете могуще-
ственней, чем прежде». 

Имам Хасан (да будет мир с ним!) рассказывал, что однажды он посетил Муа-
вию, а когда выходил от него, к нему обратился один из привратников Муавии и рас-
сказал, что он сам весьма богатый человек, но никак не может обзавестись сыном, и 
попросил Имама научить его, как молить Всевышнего о рождении сына. Имам (да 
будет мир с ним!) ответил: «Как можно больше кайся перед Богом». Привратник стал 
усиленно каяться, обращаясь ко Всевышнему с мольбой о прощении до семисот раз 
на день. В конце концов Аллах даровал ему сына. Узнав об этом, Муавия упрекнул 
привратника в том, что тот не спросил Имама, почему покаяние приносит такие уди-
вительные результаты. Когда привратник в очередной раз повстречал Имама, то за-
дал ему этот вопрос. Имам ответил: «Разве ты не слышал, что Господь, рассказав ис-
торию Худа, обещал „и пpибaвит вaм cилы к вaшeй cилe“?» Использованное здесь 
слово кувва («сила») подразумевает «богатство», «детей» и «физическое здоровье». А 
в истории Ноя Всевышний говорит о том, что раскаявшимся Он дарует имущество и 
сыновей. Так что не следует думать, будто вера в Бога и обращение к нему всех по-
мыслов сопряжена с отказом от богатства и благополучия. 

Уверовав, мы ничего не теряем. Наоборот, наше состояние приумножится. Если 
исламское государство ставит перед собой задачу экономического роста, оно должно 
укреплять духовную основу общества. 

В любом случае, отказ уверовать в призыв пророков и нежелание встать на путь 
истины — это тяжкий грех. 



 

СУРА ХУД 
АЯТ 53 

ـِنة وما نحن بِتارِكي َءالهتنا عن قَولك وما نحن  قَالُوا يا هود ما يا بِبنجِئْت
 نِنيمؤبِم ٥٣﴿لَك﴾  

53. Ответили они: «О Худ! Не явил ты нам знамения ясного, и не ста-
нем мы отрекаться от богов своих ради слов твоих и не уверуем в 
[пророчество] твое. 

Комментарий 
Те, кто поклоняется каменным и деревянным истуканам и не может внятно объ-

яснить мотивы своего поведения, ставят под сомнение истинность призыва пророков, 
которые положили свою жизнь, чтобы с помощью чудес и ясных свидетельств дока-
зать правоту своего учения. Несмотря на все доводы Худа, нечестивцы упорно не 
желали отречься от своих идолов. При этом они не говорили, что доводы Худа не-
убедительны — они просто не желали думать. «Мы не откажемся от наших богов и 
не примем твою веру», — повторяли они. 

Все пророки вначале сталкивались с ожесточенным сопротивлением идолопо-
клонников, но никогда не отступались от своего долга и продолжали проповедовать 
Божественное послание. 

СУРА ХУД 
АЯТ 54 

ـِي اُشهِد اللَّه واشهدوا إِن نقُولُ إِالَّ اعتراك بعض َءالهتنا بِسوٍء قَا لَ إِن
ـِي برِيٌء مما تشرِكُونَ  ٥٤﴿أَن﴾  

54. Mы гoвopим тoлькo, чтo тeбя пopaзил oдин из нaшиx бoгoв злoм». 
Oн cкaзaл: «Я пpизывaю в cвидeтeли Aллaxa, зacвидeтeльcтвyйтe 
жe вы, чтo я нeпpичacтeн к тoмy, чтo вы пpидaeтe Eмy в coтo-
вapищи, 

Комментарий 
Нет ничего нового в том, что пророков, революционеров, реформистов и всех 

тех, кто восставал против общественных предрассудков, объявляли сумасшедшими. 
Сами небесные посланники всегда решительно отгораживались от идолопоклонни-
ков и заявляли о своем полном неприятии идолопоклонства, служа нам примером то-
го, как надо твердо противостоять суевериям. 

Стойкость и боевой дух Худа (да будет мир с ним!) свидетельствуют о законно-
сти и верности его пути и наглядно демонстрируют тот факт, что пророки не стра-
шатся никакой силы, кроме Божьей. 



 

СУРА ХУД 
АЯТ 55 

 ونرظنال ت ميعاً ثُمونِي جيدفَك ونِهن د٥٥﴿م﴾  

55. помимо Него. Так стройте же козни против меня, объединившись 
[с ними], и не давайте мне отсрочки. 

Комментарий 
Далее Худ говорит: «Ваши идолы бессильны. Ведь вы, несмотря на свою много-

численность, не способны ничего сделать даже с помощью тех, кому вы поклоняе-
тесь, помимо Бога. А посему вы можете объединяться против меня, строить любые 
козни, лишить меня времени на раздумья — все равно ничего вы со мной не сделаете». 

СУРА ХУД 
АЯТ 56 

ـِكُم ما من دآبة إِالَّ هو َءاخذُ بِناصيتهآ  برـِي و بر لَى اللَّهع كَّلْتوـِي ت إِن
ـِي علَى صراط مستقيمٍ  ب٥٦﴿إِنَّ ر﴾  

56. Воистину, уповаю я на Бога, Господа моего и вашего. Нет ни одного 
существа живого, которое не было бы подвластно Ему. Воистину, 
Господь мой на прямом пути. 

Комментарий 
Уповая на Бога, человек способен один выстоять против целого мира, ведь Гос-

поду подвластно все сущее, и Он не только Всемогущ, но и Справедлив. 
Когда дело касается враждебности и упрямства идолопоклонников, которых 

нужно переубедить и склонить к принятию истинной веры, вполне уместно ссылать-
ся на Божий гнев и Высший суд. 



 

СУРА ХУД 
АЯТ 57 

آ اُركُم متلَغأَب ا فَقَدلَّووفإِن ت كُمرماً غَيـِي قَو بر فلختسيو كُمإِلَي بِه لْتس
ـِي علَى كُلّ بئاً إِنَّ ريش هونرضال تيظٌ  وفٍء حي٥٧﴿ِ ش﴾  

57. Если же сойдете вы [с пути, Им указанного], то ведь довел я до све-
дения вашего то, с чем послан я к вам. А вместо вас породит Гос-
подь мой народ другой, вы же не причините Ему никакого вреда [не-
верием своим и многобожием]. Воистину, Господь мой — Храни-
тель всякой вещи». 

Комментарий 
Последними словами Худа, обращенными к идолопоклонникам, были такие: 

«Если вы свернете с пути истины, я ничего не потеряю, поскольку выполнил свою 
миссию и передал вам послание Бога». 

Худ имел в виду, что им не следует считать, будто в случае, если его призыв к 
ним не будет воспринят должным образом, это будет означать его поражение. Это не 
так — свою задачу он успешно выполнил. 

Затем он предупреждает идолопоклонников о Божьей каре: «Если вы не при-
слушаетесь к гласу Всевышнего, Он уничтожит вас и заменит другим народом, не 
понеся при этом никакой потери». 

Таков закон сотворенного мира: если какой-то народ не желает воспользоваться 
Божьими благами, он будет уничтожен, а на смену ему будет приведен другой, более 
покладистый народ. Неверным нужно помнить и о том, что Бог является Хранителем 
всего сущего и ничто не ускользает от Его внимания. Он не упускает ни одной воз-
можности, ничего не забывает и не предает забвению пророков и Своих друзей. Нет, 
Он сведущ обо всем и повелевает всем. 

СУРА ХУД 
АЯТ 58 

يجنا ونم ةمحبِر هعوا منَءام ينالَّذوداً وا هنيجا ننرآَء أَما جلَمو نم ماهن
 يظذَابٍ غَل٥٨﴿ع﴾  

58. И кoгдa пpишлo Haшe пoвeлeниe, cпacли Mы Xyдa и тex, кoтopыe 
yвepoвaли вмecтe c ним пo Haшeй милocти, и cпacли иx oт нaкa-
зaния cypoвoгo. 

Комментарий 
Назначение наказания, как и освобождение от него, осуществляется по воле Все-

вышнего. Пророки и их сподвижники избавлены от Божьей кары. 
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Недостаточно просто верить в пророков, необходимо следовать за ними и под-
держивать их. 

Мы не должны забывать, что Бог является главным источником милости и бла-
годати, а если Он недоволен или разгневан, то причиной тому — наше собственное 
поведение. 

СУРА ХУД 
АЯТ 59 

ـِهِم وعصوا رسلَه واتبعوا أَمر كُلّ بر اتوا بِايدحج ادع لْكتو  نيدارٍ عبج ِ
﴿٥٩﴾  

59. И вoт aдиты oтвepгли знaмeния cвoeгo Гocпoдa и ocлyшaлиcь Eгo 
пocлaнникoв и пoшли зa пpикaзoм вcякoгo упрямого тиpaнa. 

Комментарий 
Аят сообщает о трех категориях прегрешений, которые совершали адиты. Во-

первых, они упорно отрицали любые знамения Господа, ниспосланные в доказатель-
ство истинности их пророка. 

Во-вторых, они бунтовали и восставали, борясь против пророков. 
В-третьих, они предпочитали следовать воле любого деспота, лишь бы не ис-

полнять заповеди Всевышнего. 
Слово джаббар обозначает человека, который в безумной ярости сеет вокруг 

себя смерть и разрушения, не прислушиваясь к голосу разума. А слово анид («упря-
мец») используют применительно к тому, кто крайне враждебно воспринимает исти-
ну и ни за что не соглашается принять ее. Эти две черты характера присущи всем 
деспотам и тиранам, которые во все времена не желали прислушиваться к слову 
правды, а всех несогласных с ними подвергали жестоким истязаниям и уничтожали. 

СУРА ХУД 
АЯТ 60 

واُتبِعوا في هذه الدنيا لَعنةً ويوم الْقيامة أَآل إِنَّ عاداً كَفَروا ربهم أَالَ بعداً 
 ودمِ هقَو ادع٦٠﴿ل﴾  

60. И в мире этом, и в день Судный будет неотлучно следовать за ними 
проклятие, дабы знали вы, что не уверовали адиты в Господа своего. 
Воистину, да удалятся адиты — народ Худа [от милости Божией]! 

Комментарий 
Этим аятом заканчивается история Худа и адитов. Коран объясняет, что вслед-

ствие своих нечестивых деяний и лживых речей адиты были прокляты в земной жиз-
ни и навеки опозорены, став притчей во языцех в памяти потомков. 
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В день Воскресения прозвучат слова: «Знайте, что адиты отказались признать 
своего Бога и были лишены Его милости». 

Уже само слово «адиты» стало нарицательным для нечестивцев, однако в рас-
сматриваемом аяте упоминается также «народ Худа», чтобы подчеркнуть, что и этот 
народ точно так же досаждал своему сострадательному пророку и тем самым лишил 
себя Божьей милости. 

Об адитах повествуют аяты с 50 по 60 данной суры. Это было арабское племя, 
обитавшее на Аравийском полуострове, но в существующей сегодня версии Торы это 
племя не упомянуто. Суры Аль-Камяр (Месяц), Аль-Хакка (Неизбежное), Аль-А‘раф 
(Возвышенности) и Аш-Шу‘ара (Поэты) свидетельствуют о том, что адиты благопо-
лучно жили в великолепных городах и создали уникальную цивилизацию. 

По своему вероисповеданию они были идолопоклонниками и правили ими тира-
ны. Худ призвал их к единобожию и поклонению одному и единственному Богу. 
Адиты не откликнулись на этот призыв и тем навлекли на себя гнев Всевышнего, ко-
торый проявился в виде иссушающих ураганных ветров. Согласно принятой класси-
фикации, адиты делились на «первых» и «вторых». «Вторые» адиты жили в Ахкафе 
(один из районов Хиджаза) или в Йемене вплоть до седьмого века до нашей эры. 

СУРА ХУД 
АЯТ 61 

 وه هرغَي إِلَه نا لَكُم مم وا اللَّهدبمِ اعا قَوحاً قَالَ يالص ماهأَخ ودوإِلَى ثَم
ف كُمرمعتاسضِ واالَر ناَكُم مأَنش ـِي قَرِيب بإِنَّ ر هوا إِلَيوبت ثُم وهرفغتا فَاسيه

 جِيب٦١﴿م﴾  

61. К самудитам [послали Мы] их брата Салиха. Сказал он: «О народ 
мой! Поклоняйтесь [только] Богу: нет у вас бога иного, кроме Него. 
Сотворил Он вас из земли и дал вам жилища на ней. Просите же 
прощения у Него, затем покайтесь пред ним. Воистину, близок Гос-
подь мой [к людям], отвечающий Он на [их просьбы]». 

Комментарий 
Салих (да будет мир с ним!) — это третий, после Ноя и Худа, пророк, который 

был послан к людям с пророческой миссией. 
В предыдущем аяте завершилось изложение истории адитов со всеми вытекаю-

щими из нее поучительными уроками. Теперь речь пойдет о самудитах — народе, 
обитавшем, по преданию, в долине Вади аль-курра, расположенной между Мединой 
и Дамаском. 

В данном аяте мы снова видим, что Cвященный Коран называет пророка саму-
дитов Салиха братом, человеком чувствительным к чужим нуждам, желающим сво-
ему народу только добра. Аят гласит: «К самудитам [послали Мы] их брата Салиха». 

Пророк сказал: «О народ мой! Поклоняйтесь Ему, ведь нет больше никого, кто 
был бы достоин поклонения». 

Затем Салих, с целью пробудить в соплеменниках чувство признательности и 
благодарности, упоминает одно из благ, ниспосланных Всевышним, которое они, уже 
в силу самого своего существования, не могут опровергнуть: «Сотворил Он вас из 
земли». Сказав о благе сотворения, Салих затем напоминает людям о других Божьих 
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милостях, благодаря которым они достигли богатства и процветания: «Он доверил 
вам обустроить землю и снабдил средствами для использования ее богатств». 

Здесь необходимо отметить, что, согласно Корану, не Господь благоустроил 
землю и передал ее богатства людям. Напротив, в нем говорится, что дело благоуст-
ройства земли Он оставил людям. В этом — намек на то, что Всевышний дал людям 
все необходимые средства для использования природных богатств, но, чтобы поста-
вить их себе на службу, они должны потрудиться. Не приложив необходимых уси-
лий, они не могут претендовать на свою долю земных благ. 

Поскольку дело обстоит именно так, люди должны обратиться к Богу и покаять-
ся Ему в своих грехах — ведь Он всегда рядом со своими подданными и внемлет 
всем их просьбам. 

СУРА ХУД 
АЯТ 62 

قَالُوا يا صالح قَد كُنت فينا مرجواً قَبلَ هذَآ أَتنهانآ أَن نعبد ما يعبد َءابآؤنا 
  ﴾٦٢﴿شك مما تدعونآ إِلَيه مرِيبٍ وإِننا لَفي 

62. Сказали они: «О Салих! До дня нынешнего надеялись мы, [что ста-
нешь ты одним из мудрых наставников] наших. Неужели и впредь 
будешь ты запрещать нам поклоняться тому, кому поклонялись 
отцы наши? Воистину, сильно сомневаемся мы в том, к чему при-
зываешь ты нас». 

Комментарий 
Идолопоклонники сказали Салиху (да будет мир с ним!), что прежде он был для 

них предметом гордости и оплотом надежды, и потому они любили его. Сказали они 
это затем, чтобы он, желая сохранить прежние добрые отношения, перестал призы-
вать их к единобожию. 

Они сказали: «О Салих! Прежде мы очень надеялись на тебя и постоянно обра-
щались к тебе за советом. Мы верили в твою мудрость, здравый смысл и прозорли-
вость и никогда не сомневались в твоем добром отношении и сострадательности к 
нам. 

Но, к несчастью, ты заставил нас утратить веру в тебя, выступив против обычая 
поклоняться идолам и рисованным изображениям, как это делали наши предки. Вме-
сто того чтобы защищать наши традиции, ты посягнул на то, что нам дорого, чем 
проявил полное неуважение к нашим вождям и отсутствие веры в нашу мудрость и 
здравый смысл.  

Неужели ты действительно хочешь отвратить нас от поклонения тому, чему по-
клонялись наши отцы? 

Мы сомневаемся в истинности твоего призыва и не верим, что вера в Единого 
Бога принесет нам пользу». 



 

СУРА ХУД 
АЯТ 63 

ـِي وَءاتانِي منه رحمةً فَمن  بن رم ةـِن يلَى بع إِن كُنت متأَيمِ أَرا قَوقَالَ ي
  ﴾٦٣﴿ينصرنِي من اللَّه إِنْ عصيته فَما تزِيدوننِي غَير تخِسريٍ 

63. Oн cкaзaл: «O нapoд мoй! Дyмaли ли вы, ecли я имeю яcнoe знaмeниe 
oт Гocпoдa cвoeгo и Oн дapoвaл мнe милocть, тo ктo жe пoмoжeт 
мнe oт Aллaxa, ecли я Eгo ocлyшaюcь? Bы yвeличивaeтe для мeня 
тoлькo yбытoк. 

Комментарий 
Боговдохновенные религии и Божьи пророки, призывая людей исповедовать 

единобожие и поклоняться Единому Богу, используют ясные доводы и настоящие 
чудеса, они не играют на неосведомленности людей, не прибегают к угрозам и наси-
лию. 

Пророчество — это особая милость и привилегия Всевышнего, даруемая Им лишь 
избранным. 

Нельзя сворачивать с пути, по которому ведет Бог, поддавшись ложным пред-
ставлениям и соблазну обретения сомнительной популярности. Следует помнить, что 
тот, кто сам утратил путеводную нить, ничего не сможет дать другим, а только усу-
губит их потери, поскольку противодействие истине наносит человеку огромный 
урон. 

СУРА ХУД 
АЯТ 64 

ويا قَومِ هذه ناقَةُ اللَّه لَكُم َءايةً فَذَروها تأْكُلْ في أَرضِ اللَّه وال تمسوها 
 قَرِيب ذَابع ذَكُماْخوٍء فَي٦٤﴿بِس﴾  

64. О народ мой! Вот эта верблюдица Бога — знамение для вас. Пусть 
пасется она на земле Аллаха, не причиняйте ей зла, а не то по-
стигнет вас наказание скорое». 

Комментарий 
История с верблюдицей Салиха приводится также в сурах Аш-Шу‘ара (Поэты) и 

Аль-Камяр (Месяц) 1. 
Салих (да будет мир с ним!) сказал своим соплеменникам: «Я попрошу о чем-

нибудь у ваших идолов, а вы — у моего Бога. Кто из них ответит на просьбу, тому и 
будем поклоняться». Идолопоклонники согласились с этим предложением и попро-
                                                           

1 Сура Аш-Шу‘ара (Поэты), 26:155—158), сура Аль-Камяр (Месяц), 54: 27—31. 
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сили у Бога, чтобы тут же из горы появилась беременная верблюдица. Господь вы-
полнил их пожелание и из горы вышла верблюдица, полностью отвечавшая их опи-
санию. 

Верблюдица Салиха была необычной во многих отношениях. 
1. Она вышла из горы. 
2. Она забеременела без участия верблюда-самца. 
3. Целый день она пила воду из находившегося в деревне источника. 
4. Она давала столько молока, что его хватало на день всем жителям той местно-

сти. 
5. Она не нуждалась в уходе и присмотре. 
В глазах людей все это было несомненным и осязаемым чудом. 

СУРА ХУД 
АЯТ 65 

ارِكُمي دوا فعتما فَقَالَ توهقَركْذُوبٍ  فَعم رغَي دعو كامٍ ذَل٦٥﴿ثَالَثَةَ أَي﴾  

65. Ho ee пoдpeзaли, и cкaзaл oн: «Hacлaждaйтecь жe в cвoиx жилищax 
тpи дня: этo — oбeщaниe нe лживoe». 

Комментарий 
В хадисах сообщается, что верблюдицу убил один человек, однако в Коране ска-

зано во множественном числе «подрезали», и значит все самудиты, сговорившись, 
единодушно согласились убить ее. С точки зрения Ислама, грех одного человека па-
дает на всех, кто разделяет его идейные убеждения. 

Может возникнуть вопрос: в чем смысл трехдневной отсрочки наказания? 
Ответ таков: во-первых, самудитам была дана возможность раскаяться. 
Во-вторых, эту отсрочку можно рассматривать как средство морального воздей-

ствия и усиления впечатления от наказания. Если человеку сказать, что он будет убит 
через три дня, то уже само это известие будет для него сильнейшим психологическим 
потрясением. 

В-третьих, отсрочка стала еще одним убедительным доказательством существо-
вания Божьих пророков, поскольку объявление точно установленного срока свиде-
тельствует о способности получать информацию из незримого мира. Не следует вос-
принимать предупреждения свыше как шутку или обман, ибо пренебрежительное от-
ношение к ним навлечет на человека небесную кару. 



 

СУРА ХУД 
АЯТ 66 

َء أَمرنا نجينا صالحاً والَّذين َءامنوا معه بِرحمة منا ومن خزيِ يومئذ فَلَما جآ
 زِيرالْع الْقَوِي وه كب٦٦﴿إِنَّ ر﴾  

66. И кoгдa пpишлo Haшe пoвeлeниe, Mы cпacли Caлиxa и тex, кoтopыe 
yвepoвaли вмecтe c ним пo милocти oт Hac, oт пoзopa тoгo дня. 
Пoиcтинe, твoй Гocпoдь Силeн, Мoщeн! 

Комментарий 
Слово хизйи означает «порок, проявление которого влечет за собой позор и по-

терю репутации». 
От природных катаклизмов, таких, как землетрясения, наводнения или эпидемии 

опасных болезней, страдают все — как истинно верующие, так и идолопоклонники. 
Точно так же беспечность, проявленная одним человеком, может нанести вред всему 
сообществу. Но когда речь идет о Господней каре, верующим ничего не грозит, если 
только они не заслужили наказания своим бездействием, покорностью тиранам или 
нежеланием удерживать окружающих от дурных поступков. «Мы спасли пророка 
Салиха и тех, кто уверовал вместе с ним». 

СУРА ХУД 
АЯТЫ 67—68 

ماثج مارِهيي دوا فحبةُ فَاَصحيوا الصظَلَم ذَ الَّذيِنأَخو ٦٧﴿ني﴾  كَاَن لَم
 ودثَـمداً لعأَالَ ب مهبوا ركَفَر ودآ أَآل إِنَّ ثَميها فونغ٦٨﴿ي﴾  

67. А нечестивцев поразил звук трубный, и распластались они к утру 
недвижимо в жилищах своих, 

68. словно бы вовсе и не жили там. Знайте же, что не уверовали саму-
диты в Господа своего. Да удалятся самудиты (от милости Божией]! 

Комментарий 
Слово джасимин образовано от корня джасама, означающего «опуститься на 

колени или рухнуть на землю лицом вниз» и используемого для описания состояния, 
подобного тому, в котором оказывается человек, обездвиженный после удара элек-
трическим током и потерявший способность бежать от опасности. 

Слово йагну образовано от корня ганиа, что значит «жить», «проживать».  
Этим фрагментом из двух аятов завершается история упрямых и нечестивых са-

мудитов. 
Салих (да будет мир с ним!) был одним из арабских пророков. Древнее племя 

самудитов, к которому он принадлежал, обитало в долине Вади аль-кура, располо-
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женной между Мединой и Дамаском. Это был земледельческий народ, занимавшийся 
садоводством и огородничеством. Имя Салиха упоминается в Священных книгах 
пророков. 

Племя Салиха было уничтожено ужасающим взрывом, своим грохотом схожим с 
ударом в момент преодоления звукового барьера современным реактивным самоле-
том. Возникающий при этом громоподобный звук вдребезги разносит оконные стек-
ла, провоцирует преждевременные роды у женщин и вызывает сердечные приступы. 
В результате этого чудовищного взрыва погибло все племя самудитов. Конец света 
также будет сопровождаться мощным взрывом, который уничтожит все живое на 
земле. Страшной силы трубный глас возвестит и о воскрешении мертвых в Судный 
день. Таким же образом будут наказаны нечестивцы за все их непотребства. Сура Йа 
син (36:49) гласит: «Нечего ожидать им, кроме гласа трубного, который прозвучит в 
тот миг, когда будут они препираться меж собой». А в аяте 29 этой же суры читаем: 
«…раздался всего лишь звук один трубный, — и не осталось в живых никого [из на-
рода этого]». 

СУРА ХУД 
АЯТ 69 

ماً قَالَ سالَم فَما لَبِثَ أَن ولَقَد جآَءت رسلُنآ إِبراهيم بِالْبشرى قَالُوا سالَ
 نِيذلٍ حجآَء بِع٦٩﴿ج﴾  

69. Пришли посланцы Наши (т. е. ангелы) к Аврааму с вестью радост-
ной и сказали: «Мир [тебе]!» Ответил он [им]: «Мир [и вам]!» — и, 
не замедляя, принес теленка жареного. 

Комментарий 
Теперь пришла очередь рассказать о некоторых эпизодах из жизни Авраама, со-

крушителя кумиров. Конечно, здесь речь пойдет только о тех событиях, которые 
имеют непосредственное отношение к истории племени Лота и наказанию этого не-
покорного народа. Коран гласит: «Наши посланцы пришли к Аврааму с радостной 
вестью», — хотя известно, что ранее они уже приходили к Аврааму (да будет мир с 
ним!), чтобы передать ему послание Всевышнего. 

Существуют две взаимоисключающих версии относительно того, какую именно 
весть принесли на этот раз Божьи посланцы Аврааму. 

Первая из них такова: это была радостная для Авраама весть о предстоящем ро-
ждении Измаила и Исаака. 

Вторая версия гласит, что Авраам, уставший от безбожия и разврата народа Ло-
та, был обрадован вестью о том, что ангелам поручено уничтожить этих нечестивцев. 

При встрече с Авраамом посланцы приветствовали его словом «мир». Авраам 
ответил тем же и поспешил подать им жареного теленка. 

Из этого аята можно сделать следующий вывод: одно из правил гостеприимства 
состоит в том, что угощение гостю следует подавать как можно быстрее, сразу же 
после его прибытия, ведь он может быть усталым и голодным, особенно, если позади 
у него долгий путь. 



 

СУРА ХУД 
АЯТ 70 

ةً قَالُوا ال تخف إِنآ فَلَما رَءآ أَيديهم الَ تصلُ إِلَيه نكرهم وأَوجس منهم خيفَ
 مِ لُوطآ إِلَى قَولْنس٧٠﴿اُر﴾  

70. A кoгдa oн yвидeл, чтo pyки иx нe кacaютcя eгo, oн иx нe пpизнaл и 
пoчyвcтвoвaл к ним cтpax. Oни cкaзaли: «He бoйcя, мы пocлaны к 
нapoдy Лотa». 

Комментарий 
Страх Авраама (да будет мир с ним!), о котором идет речь в этом аяте, был ино-

го рода, чем страх, который испытывают обычные люди перед лицом опасности. Ав-
раам, первый в истории сокрушитель кумиров, не ведал страха. Но настороженность 
ввиду возможной опасности и угрозы для жизни — реакция вполне естественная. 

В любом случае, поскольку племя Лота (да будет мир с ним!), наряду с другими 
племенами, подчинялось Аврааму, последний должен был быть заблаговременно из-
вещен о его предстоящем истреблении. 

СУРА ХУД 
АЯТ 71 

ةٌ فَضمقَآئ هأَترامو قُوبعي اقحآِء إِسرن ومو اقحا بإِساهنرشفَب كَتح
﴿٧١﴾  

71. Тем временем засмеялась жена Авраама, стоявшая [рядом с ним], 
когда сообщили Мы ей весть радостную о [сыне ее будущем] Исааке, 
а вслед за Исааком — о [внуке ее] Иакове. 

Комментарий 
Существует несколько версий, объясняющих причину, по которой жена Авраама 

находилась в тот момент рядом с мужем: 
1. Для отправления обрядов поклонения. 
2. Для обслуживания гостей. 
3. Чтобы наблюдать за происходящим и слушать, о чем идет речь. 
А засмеялась она либо потому, что почувствовала облегчение, поняв, что отказ 

гостей от еды не предвещает опасности Аврааму, либо в силу того, что, как утвер-
ждают некоторые комментаторы, состарившаяся и уже давно вышедшая из детород-
ного возраста Сара, услышав от ангелов невероятную весть, не смогла сдержать сме-
ха. Тем не менее, в тот момент она осознала, что волей Всевышнего ей предстоит ро-
дить ребенка. 

Итак, задача небесных посланцев носила двоякий характер: в нее входило ис-
требление нечестивого народа Лота и сообщение Аврааму (да будет мир с ним!) и 
Саре благой вести о предстоящем рождении сына. 



 

СУРА ХУД 
АЯТ 72 

 جِيبٌء عيذَا لَشخاً إِنَّ هيي شلعذَا بهو وزجاْ عأَنو دى َءأَللَتيا وي قَالَت
﴿٧٢﴾  

72. Воскликнула она: «Горе мне! Неужели рожу я? Ведь старуха я. Да и 
муж мой — старик. Воистину, удивительно это!» 

Комментарий 
Сара, которая уже давно рассталась с надеждой стать матерью, воскликнула: 

«Горе мне! Неужто рожу я сына, когда я сама уже одряхлела и муж мой — старик. 
Воистину, удивительно это!» 

Тот Самый Господь, Который остудил пламя, обжигавшее Авраама (да будет 
мир с ним!), и сделал его победителем в борьбе с идолопоклонниками, безусловно 
может даровать бесплодной женщине способность к деторождению, а старику — 
способность зачать ребенка. 

СУРА ХУД 
АЯТ 73 

اللَّه وبركَاته علَيكُم أَهلَ الْبيت إِنه حميد  قَالُوا أَتعجبِني من أَمرِ اللَّه رحمةُ
 جِيد٧٣﴿م﴾  

73. Oни cкaзaли: «Paзвe ты yдивляeшьcя пoвeлeнию Aллaxa? Mилocть 
Aллaxa и блaгocлoвeниe Eгo нaд вaми, oбитaтeли дoмa. Oн — Хвa-
лимый, Слaвный!» 

Комментарий 
Однажды Повелитель правоверных Имам Али (да будет мир с ним!) поприветст-

вовал группу людей, которые в ответ произнесли следующую фразу: «Мир тебе и се-
мейству Пророка (Ахл аль-бейт), милость вам и благословение Божье, и да ниспош-
лет Он вам свое прощение и удовлетворение». Али (да будет мир с ним!) сказал: «Не 
добавляйте ничего к тому, что сказали ангелы Аврааму (да будет мир с ним!), доста-
точно было сказать «Mилocть Aллaxa и блaгocлoвeниe Eгo нaд вaми», остановившись 
после слов рахматулла ва баракатуху». 

Здесь может возникнуть вопрос. В рассматриваемом аяте ангелы, обращаясь к 
Аврааму (да будет мир с ним!), использовали выражение Ахл аль-бейт «обитатели 
дома», куда относили, что вполне естественно, и супругу хозяина. Почему же тогда в 
аяте Татхир (сура Аль-Ахзаб (Сонмы), 33:33), где говорится: «Воистину, желает Все-
вышний охранить вас от скверны, о члены дома [Пророка], и всецело очистить 
вас», — жены Пророка Мухаммада (да благословит Аллах его и род его!) не отнесе-
ны к числу обитателей его дома? 
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Ответ таков: опираясь только на буквальный смысл выражения Ахл аль-бейт, 
было бы естественно утверждать, что оно подразумевает и жену хозяина дома. Одна-
ко имеются достаточные основания утверждать, что некоторые люди могут выпадать 
из числа лиц, подразумеваемых этим выражением, даже будучи формально вправе 
быть включенным в него. Это подтверждается, в частности, аятом 46 данной суры, 
где сын Ноя оказывается исключенным из числа членов его дома: «Не из твоей семьи 
он…» А случается и наоборот, когда в силу некоторых обстоятельств человек счита-
ется членом семьи, формально не являясь таковым. Так, например, про Салмана было 
сказано: «Салман принадлежит к нашей семье (Ахл аль-бейт)». 

По поводу аята Татхир существует множество преданий, подтверждающих, что 
Святой Пророк (да благословит Аллах его и род его!) брал некоторых людей под свое 
покровительство, причисляя их к Ахл аль-бейт, в то же время отказывая в этом своей 
жене, благочестивой Умм Саламе. 

Милость и благословение Всевышнего в отношении семейства Пророка не огра-
ничились только тем периодом времени, но сохранились и на будущее. Какой Гос-
подний дар может быть выше того, что был ниспослан Пророку (да благословит Ал-
лах его и род его!) и безгрешным Имамам (да будет мир с ним!), потомкам этого се-
мейства? 

СУРА ХУД 
АЯТ 74 

 مِ لُوطي قَوا فلُنادجى يرشالْب هآَءتجو عوالر يماهرإِب نع با ذَهفَلَم
﴿٧٤﴾  

74. И кoгдa cтpax yшeл oт Ибpaxимa и пpишлa к нeмy paдocтнaя вecть, 
oн cтaл cпopить c Haми o нapoдe Лотa, — 

Комментарий 
Возможно, речь здесь идет о тех же возражениях со стороны Авраама (да будет 

мир с ним!), которые приводятся и в суре Аль-‘Анкабут (Паук), 29:31, где он, обра-
щаясь к ангелам, спрашивает, как это возможно, что они погубят всех обитателей се-
ления, когда Лот (да будет мир с ним!) все еще находится среди них. 

Ангелы ответили: «Хорошо знаем мы, кто в нем. Мы спасем Лота и его последо-
вателей». 

Таким образом, ангелы успокоили Авраама, а обратившись непосредственно к 
Саре, возвестили ей благую весть о том, что они будут награждены потомством. 

Стремление человека обезопасить себя перед лицом надвигающейся опасности 
порождает у него озабоченность и тревогу, тогда как перспектива рождения ребенка 
сопряжена с положительными эмоциями. Вопросы безопасности касаются всего об-
щества в целом, а дети — это внутрисемейное событие. 



 

СУРА ХУД 
АЯТЫ 75—76 

 نِيبم اهأَو يمللَح يماهر٧٥﴿إِنَّ إِب﴾  قَد هذَآ إِنه نع رِضأَع يماهرآ إِبي
 وددرم رغَي ذَابع يِهمَءات مهإِنو ـِك بر رآَء أَم٧٦﴿ج﴾  

75. пoиcтинe, Ибpaxим — кpoтoк, отзывчив, oбpaщeн!  
76. O Ибpaxим! Oтвepниcь oт этoгo, вeдь yжe пpишлo пoвeлeниe твo-

eгo Гocпoдa, и, пoиcтинe, пpидeт к ним нaкaзaниe нeoтвpaтимoe! 

Комментарий 
Терпимость — это в высшей степени похвальное качество, позволяющее чело-

веку стойко пережить трудные моменты жизни. Именно оно проявилось у Авраама, 
желавшего отвратить наказание от народа Лота. Наиболее ярко эти качества просле-
живаются в характере пророков, добрых правителей и мудрецов, поскольку без них 
они не смогли бы пережить трудности и несчастья, выпадавшие на долю их народов, 
и, следовательно, — реализовать свое предназначение, одна из целей которого — на-
ставление людей на путь истины. Слово аввах употребляют применительно к челове-
ку, смиренно взывающему к Богу и сопровождающему свою мольбу плачем и стена-
ниями. 

Авраам проявил сострадание к народу Лота, попавшему в безвыходное положе-
ние и обреченному на ужасное жестокое наказание. 

Слово муниб означает человека, которому свойственно раскаяние и возвращение 
к Богу и, одновременно, — упование на Него, ведь Авраам взывал к Всевышнему в 
надежде, что Он простит народ Лота и не станет его наказывать. Рабы Божьи не мо-
гут даже отдаленно представить себе, настолько совершенен Всевышний в Своем 
милосердии, великодушии, снисходительности и сострадании. А в подобных случаях 
решающая роль принадлежит фактору целесообразности. При его отсутствии в по-
щаде нет никакого проку. Она имеет смысл, пока не перейден определенный рубеж, 
за которым сострадание неизбежно должно уступить место безжалостности, ведь 
«жалеть кровожадного барса — значит губить невинных овец». 

Народ Лота утратил способность воспринимать руководство к прямому пути, и 
если бы ему было позволено жить по-прежнему, порча поразила бы все сферы жизни 
подобно тому, как больной орган, не будучи вовремя удаленным, заражает весь орга-
низм. Вот почему в ответ на просьбу Авраама ангелы ответили: «О Авраам! Не за-
ступайся за них. Уже пришло повеление Господа, и отменить его нельзя». После это-
го Авраам понял, что сострадание уже неуместно и отказался от заступничества, а 
ангелов смерти больше ничто не удерживало от выполнения Господнего повеле-
ния — истребить народ Лота. 



 

СУРА ХУД 
АЯТ 77 

 يبصع موذَا يقَالَ هعاً وذَر بِهِم اقضو يَء بِهِما لُوطاً سلُنسر آَءتا جلَمو
﴿٧٧﴾  

77. И кoгдa явилиcь Haши пocлaнцы к Лотy, oгopчeн oн был ими, и 
cтecнилacь eгo мoщь, и cкaзaл: «Этo — дeнь тяжкий». 

Комментарий 
Когда к Лоту пришли ангелы, он работал в поле за городом. Лот заметил появ-

ление нескольких хорошо одетых приятного вида молодых людей и испугался, что 
по прибытии в город они могут возбудить к себе нездоровый интерес некоторых жи-
телей. Он подумал, что было бы лучше пригласить их к себе в дом, что он и сделал. 
Его приглашение было принято. По пути домой Лот всячески старался не попасть на 
глаза кому-нибудь из горожан. Он считал, что пришельцам было бы лучше вернуться 
туда, откуда они пришли, и предупредил их: «Вам следует знать, что вы идете в го-
род, где живут отвратительные порочные люди». После этих слов ангел Гавриил ска-
зал: «Это раз». Причина, по которой он произнес эти слова, была в следующем: Гос-
подь приказал ангелам не спешить с истреблением народа Лота до тех пор, пока сам 
Лот трижды не засвидетельствует их порочность. Они продолжили путь, и через не-
которое время Лот произнес: «Вы действительно идете к порочным людям». Гавриил 
сказал: «Это два». Когда они подошли к городским воротам, Лот в третий раз повто-
рил: «Вы идете к порочным Божьим тварям». Гавриил сказал: «Это три». 

В сопровождении гостей Лот вошел в город. Когда они пришли к нему домой, 
жена Лота обратила внимание на внешнюю привлекательность молодых людей и ре-
шила известить об этом соседей. Она взобралась на крышу и разожгла огонь, а когда 
развратники собрались у дома, она сообщила им, что в доме находятся несколько 
красивых юношей. 

Лот весь извелся, пытаясь прогнать назойливых посетителей и оградить гостей 
от грязных приставаний, чтобы сохранить свое доброе имя. Положение складывалось 
отчаянное. С одной стороны, нужно было защитить гостей от гнусных развратников. 
С другой, — нельзя было оставлять без последствий зло, которое они несли с собой. 
И, наконец, — что делать со шпионом в своем доме — собственной женой, — кото-
рой не терпелось выболтать врагам своего мужа любой домашний секрет? По этому 
поводу в суре Ат-Тахрим (Запрещение), 66:10 сказано: «Приводит Аллах как пример 
назидательный для неуверовавших жену Ноя и жену Лота. Обе они были [замужем] 
за мужчинами из числа праведных рабов Наших. Предали они мужей своих, и не 
смогли [Ной и Лот] избавить их от [наказания] Божиего, и было сказано [женщинам] 
этим: „Войдите в ад вместе с теми, кто отправлен [туда]!“». 



 

СУРА ХУД 
АЯТ 78 

ـِئات قَالَ ياقَومِ  يلُونَ السمعوا يلُ كَانن قَبمو هونَ إِلَيعرهي همقَو آَءهجو
فَات لَكُم رأَطْه نايت هنآلِء بؤلٌ هجر نكُمم سي أَلَيفيي ضف ونزخالتو قُوا اللَّه

 يدش٧٨﴿ر﴾  

78. И пpишeл к нeмy eгo нapoд, пocпeшнo ycтpeмляяcь; и paньшe oни 
твopили злo. Cкaзaл oн: «O нapoд мoй! Boт мoи дoчepи, oни — чищe 
для вac. Пoбoйтecь жe Aллaxa и нe пoзopьтe мeня в мoиx гocтяx. 
Paзвe нeт cpeди вac чeлoвeкa благоразумнoгo?» 

Комментарий 
Слово йухра’ун образовано от корня ихра’, передающего значение «бежать», 

«спешить». Здесь его следует понимать так, что необузданная похоть неудержимо 
влекла безбожников к гостям Лота (да будет мир с ним!). 

Смысл слова атхар («чище»), использованного в данном аяте, состоит не в том, 
чтобы сказать, будто в содомии есть что-то чистое, а нормальные супружеские отно-
шения все же чище. Сказанное здесь означает, что для грешника, стремящегося удов-
летворить свой половой инстинкт, лучше жениться, чем совершить еще один грех. 

Следует отметить, что в экстремальной обстановке в человеке могут пробудить-
ся дремлющие в нем способности. Если бы Божьи посланцы при встрече с Лотом 
сразу рассказали ему, кто они есть на самом деле, то ему незачем было бы так пере-
живать, искать помощи, взывать к чувствам своих соплеменников и даже предлагать 
им в жены своих дочерей. 

Вопрос: Зачем надо было пророку предлагать безбожным идолопоклонникам 
жениться на своих дочерях? 

Ответ: Возможно, он рассчитывал сделать принятие новой веры условием же-
нитьбы, чтобы таким образом способствовать распространению и укреплению веры в 
Единого Бога. Можно также предположить, что слово банати подразумевает всех не-
замужних девушек города, поскольку пророк считается отцом народа и выразителем 
его мнения. Можно допустить также, что в те времена браки по расчету были вполне 
распространенным явлением. 

Пояснения 
1. Иногда общественная мораль деградирует до такой степени, что люди, под-

давшись соблазну своей животной души, безоглядно предаются греху. 
2. Чтобы отвратить людей от нарушения запретов, следует прежде всего открыть 

и показать им истинный путь, с тем чтобы они не искали радостей в грехе. 
3. Целомудрие подразумевает не изоляцию мужчин и женщин друг от друга, а 

чистоту и естественность в отношениях между полами.  
4. Плотское влечение должно удовлетворяться только в супружеских отношени-

ях, все остальное — грязь и грех. 
5. Обыденность греховных связей не освобождает человека от его долга убеж-

дать других не нарушать запретов. 
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6. Гостеприимство является настолько важным обычаем, что ради него самые 
благородные представители человечества терпели любые неудобства. 

7. Все религии, предшествующие Исламу, запрещают гомосексуализм, считая 
его гнусностью, несовместимой с нравственностью и интересами развития общества. 

СУРА ХУД 
АЯТЫ 79—80 

 رِيدا نم لَمعلَت كإِنو قح نم كاتني با فالَنم تملع قَالَ  ﴾٧٩﴿قَالُوا لَقَد
دكْنٍ شَءاوِي إِلَى ر ةً أَوقُو ي بِكُمأَنَّ ل لَو ٨٠﴿يد﴾  

79. Oни cкaзaли: «Tы знaeшь, чтo y нac нeт пoтpeбнocти в твoиx 
дoчepяx, и ты вeдь знaeшь, чeгo мы жeлaeм».  

80. Oн cкaзaл: «Ecли бы y мeня былa cилa для вac, или я бы cпaccя y 
мoгyчeй oпopы!» 

Комментарий 
Уклонение от прямого пути приводит человека к тому, что он начинает рассмат-

ривать содомский грех как нечто нормальное и достойное, а освященный религией 
брак — как порок и извращение. Другими словами, под воздействием греха сознание 
человека трансформируется, и тогда самые естественные формы поведения начинают 
казаться ему отвратительными, а самые гнусные пороки — привлекательными. В 
нашей священной религии гомосексуализм считается одним из тягчайших грехов, 
который по законам шариата наказывается бичеванием или смертной казнью, или 
тем и другим вместе взятыми, в зависимости от тяжести содеянного. Вина преступ-
ника устанавливается на основании показаний беспристрастных свидетелей. Му-
сульманские лидеры и лица, облаченные властью, должны бороться с этим извраще-
нием всеми доступными средствами. Вот почему Лот (да будет мир с ним!) говорит: 
«Если бы были у меня верные помощники, я бы защитил своих гостей от вас, пре-
зренных нечестивцев, или по крайней мере отвел бы их в надежное и безопасное ме-
сто». 

Осуждение греха гомосексуализма в Коране и преданиях 
Коран содержит много упоминаний о мерзостях, творимых этим извращенным 

народом, и все они свидетельствуют о том, насколько глубоко он погряз в грехе и 
пороке (См. суры: Аль-А‘раф (Возвышенности), 7:79—83; Худ, 11:82; Аль-Анбия 
(Пророки), 21:74 и Ан-Нахл (Пчелы), 16:54). 

Хадисы повествуют о тяжелейших последствиях такого образа жизни, подчер-
кивая, насколько серьезным считается этот грех в Исламе. Например, говорится о 
том, что, если юноша в той или иной форме совершит акт гомосексуализма, Небес-
ный престол содрогнется, а в день Воскресения Господь не будет разговаривать с 
грешником. 

Имам Садык (да будет мир с ним!) сказал, что если кто-то и заслуживает того, 
чтобы два раза подвергнуться смертной казни через побивание камнями, то это со-
домит. В другом хадисе Имам Садык (да будет мир с ним!) приводит слова Пророка 
(да благословит Аллах его и род его!), который сказал: «Тот, кто совершит половой 
акт с юношей, в Судный день воскреснет нечистым, Бог будет разгневан, лишит не-
честивца Своей милости и приготовит ему место в аду. Какая ужасная судьба!» И 
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еще одно высказывание Имама Садыка (да будет мир с ним!): «Если мужчина всту-
пит в плотскую связь с другим мужчиной, Небесный престол задрожит» 1. 

Многочисленные предания сурово осуждают трансвеститов, то есть мужчин и 
женщин, придающих своей внешности черты противоположного пола, что распола-
гает к совершению с ними актов содомии. 

СУРА ХУД 
АЯТ 81 

ـِك لَن يصلُوا إِلَيك فَاَسرِ بِاَهلك بِقطْعٍ من الَّيلِ  بلُ رسا را لُوطُ إِنقَالُوا ي
حد إِالَّ امرأَتك إِنه مصيبها مآ أَصابهم إِنَّ موعدهم الصبح وال يلْتفت منكُم أَ

  ﴾٨١﴿أَلَيس الصبح بِقَرِيبٍ 

81. Oни cкaзaли: «O Лот! Mы — пocлaнники Гocпoдa твoeгo, никoгдa 
oни дo тeбя нe дoйдyт. Oтпpaвьcя жe в пyть c твoeй ceмьeй пocлe 
чacти нoчи, и пycть нe oбepнeтcя из вac никтo, кpoмe твoeй жeны: 
пoиcтинe, ee пocтигнeт тo, чтo пocтиглo иx. Haзнaчeнный cpoк 
для ниx — yтpo, paзвe yтpo нe близкo?» 

Комментарий 
Слово асри — это повелительная форма глагола асраа, означающего «передви-

жение в ночное время». Выражение илла имра’атук («кроме жены твоей») имеет 
косвенное отношение к словам ахлика («с твоим семейством»), намекая на то, что 
жена Лота стоит особняком от остальных членов его семейства. Выражение ла йал-
тафит означает, что ни один из них не должен оглядываться назад и обращать вни-
мания на происходящее позади них. Это условие не касалось его жены, которая, по-
кидая дом, переживала и беспокоилась о развратниках, из-за этого отстала и стала 
жертвой Божьей кары. 

Когда ангелы заметили, что Лот очень переживает, оказавшись в тяжелой ситуа-
ции, они рассказали ему, что они посланцы Бога и что ему не стоит беспокоиться, по-
скольку люди больше не смогут причинить ему никакого вреда. 

Узнав, кто такие его гости и с чем они пришли, Лот успокоился и почувствовал 
облегчение. Он понял, что его мучения скоро кончатся и ему не придется больше 
иметь дело с этим развратным бесстыжим племенем, и для него грядут радостные 
времена. 

Гости велели Лоту вместе с семьей той же ночью навсегда покинуть эту землю. 
При этом, уходя, они не должны были оглядываться. Единственным, кто нарушил это 
повеление, была жена Лота. Сочувствуя развратникам, она нарушила запрет и под-
верглась тому же наказанию, что и жители Содома. 

Последними словами ангелов, обращенными к Лоту, были такие: «Наказание 
свершится утром». И когда истекали последние ночные часы, ангелы сказали: «Со-
бирайтесь и уходите из города как можно скорее. Ведь утро уже близко». 

                                                           
1 Усул Кафи, Васа’ил аш-ши‘а, Бихар аль-анвар, Нахдж аль-балага. 



 

СУРА ХУД 
АЯТЫ 82—83 

هلَيا عنطَرأَما ولَهافا سهيالا علْنعا جنرآَء أَما جـِيلٍ فَلَم جن سةً مارجا ح
 ودضن٨٢﴿م﴾  يدعبِب نيمالظَّال نم يا همو ـِك بر ندةً عموس٨٣﴿م﴾  

82. И кoгдa пpишлo Haшe пoвeлeниe, Mы вepx eгo cдeлaли низoм и пpo-
лили нa ниx дoждeм кaмни из глины плoтнoй,  

83. мeчeнныe y твoeгo Гocпoдa. He дaлeкo этo былo oт нecпpaвeдливыx! 

Комментарий 
Слово сиджжил означает «кусок обожженной глины, которая тверже необрабо-

танной глины, но мягче камня». 
Прилагательное мандуд применяют для описания предметов, расположенных 

один поверх другого. Указание на меченые камни можно толковать как свидетельст-
во того, что каждый из них был предназначен для конкретного человека или же как 
то, что они отличались от обычных камней, разбросанных по земле.  

В рассматриваемом аяте речь идет о гибели племени Лота, которое жило во вре-
мена пророка Авраама (да будет мир с ним!). Лот был послан к этому народу, чтобы 
научить его религии единобожия. Вместе с Авраамом (да будет мир с ним!) Лот от-
правился в Палестину, а затем — в страну под названием Му’тафакат, народ которой 
поклонялся идолам и открыто предавался содомизму. Лот начал борьбу с развратом и 
социальными пороками. Но чем дольше продолжалась эта борьба, тем меньше ре-
зультатов она приносила, пока, наконец, жители страны не пригрозили ему изгнани-
ем, если он не откажется от своих проповедей 1. После этого ангелы Божьей кары и 
смерти спустились на землю и, заранее предупредив Авраама и Лота, выполнили 
свою миссию, до основания разрушив страну развратного нечестивого народа. 

В суре Ал-Хиджр (15:73) сообщается о том, что нечестивцев поразил трубный 
глас. Возможно, это был мощный взрыв, «перевернувший землю». На головы содо-
митов обрушились выброшенные из земли камни, как при вулканическом изверже-
нии. Вслед за этим последовало еще несколько взрывов 2. 

Пояснения 
Нарушители законов человеческой природы будут наказаны тем, что окружаю-

щий мир обрушится им на головы. 
Нечестивцам не избежать небесной кары, ибо Божий гнев способен превратить 

капли дождя в камни, которые забьют их до смерти. 
Тот, кто попустительствует гомосексуализму, как это зачастую бывает в запад-

ных странах, должен ждать Божьей кары в виде разрушительных природных катак-
лизмов. 

                                                           
1 Сура Аш-Шу‘ара (Поэты), 26:167. 
2 Тафсир аль-мизан. 



 

СУРА ХУД 
АЯТ 84 

قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره وال  وإِلَى مدين أَخاهم شعيباً
ـِي أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ تنقُصوا الْمكْيالَ  رٍ وإِنياكُم بِخـِي أَر انَ إِنيزالْمو

 يطح٨٤﴿م﴾  

84. [Послали Мы] также к мадйанитам брата их Шу‘айба. Сказал он: «О 
народ мой! Поклоняйтесь Богу [Единому]: нет у вас бога иного, 
кроме Него. Не обмеривайте и не обвешивайте [людей при сделках]. 
Я вижy, чтo вы — вo блaгe и я бoюcь для вac нaкaзaния дня 
oбъeмлющeгo. 

Комментарий 
Мадйан (нынешнее название — Маан) расположен к востоку от Акабского зали-

ва. Город этот упоминается в Торе как Мадайан. Его жители были потомками Измаи-
ла (да будет мир с ним!). Они вели интенсивную торговлю с Египтом, Ливаном и Па-
лестиной. Существует и несколько отличная версия, согласно которой Мадйан — это 
название племени, жившего у подножия горы Синай. 

Следует отметить, что упадок нравов, имевший место у различных народов, 
упоминаемых в Коране, принимал самые разные формы. У народа Лота он выразился 
в виде сексуальных извращений, а у народа Шу‘айба он проявился в хозяйственной 
сфере, где широкое распространение получили торговые махинации, такие как об-
счет, обман и обвес. 

Шу‘айб, этот сострадательный и отзывчивый человек, подобно остальным про-
рокам, начал с проповеди монотеизма — глубинной основы истинной веры, — при-
зывая свой народ поклоняться Единому Богу. 

Затем его внимание привлекла склонность соплеменников к мошенничеству и 
обману, проистекавшим из идолопоклонства, которое исповедовало в то время боль-
шинство мадйанитов, и он призвал их не отвешивать товара меньше, чем за него за-
плачено, используя для этого неправильные весы. 

Слова этого великого пророка можно интерпретировать двояко. Возможно, он 
рассчитывал, что в случае принятия его совета торговля получит дополнительный 
стимул для развития, цены снизятся, повсюду воцарится мир и спокойствие, и это 
поможет общине снискать благорасположение Господа. А может быть, он просто ви-
дел, что у мадйанитов, которые и без того процветали, скопив огромные богатства, не 
было никакой нужды ущемлять права других людей, обвешивая и обманывая их на 
рынке. Кроме того, он опасался, что, упрямо продолжая поклоняться идолам и зло-
употреблять Господними дарами, мадйаниты навлекут на себя кару в Судный день. 



 

СУРА ХУД 
АЯТ 85 

ويا قَومِ أَوفُوا الْمكْيالَ والْميزانَ بِالْقسط وال تبخسوا الناس أَشيآَءهم وال 
ينفِْسدضِ مي اَألرا فثَوع٨٥﴿ ت﴾  

85. O нapoд мoй! Пoлнocтью coблюдaйтe вepнocть в мepe и вece, нe 
пpичиняйтe людям ypoнa ни в чeм и нe грешитe на зeмлe, pacпpo-
cтpaняя нeчecтиe. 

Комментарий 
Выражение ла табхасу, образованное от корня бахаса, означает «не уменьшай-

те». Фраза ла та’сау переводится как «не совершайте грех и нечестие». Ущемление 
экономических прав людей является отчетливым признаком нездоровой экономики, 
которая способствует упадку общественной морали. Необходимо осуществлять стро-
гий надзор за всеми торговыми операциями. Как явствует из текста аята, Шу‘айб на-
стаивал на установлении справедливой экономической системы, убеждая мадйанитов 
перестать мошенничать и уважать права других людей, а для этого при отпуске това-
ра пользоваться правильными весами и полновесными гирями. 

Справедливость и соблюдение прав каждого человека — это принципы, на кото-
рых должна строиться вся жизнь общества. Следуя этому принципу, Шу‘айб убеждал 
также соплеменников не выискивать несуществующих изъянов в товаре, принадле-
жащем другим торговцам, чтобы таким образом сбить цену товара и нанести урон их 
торговле. 

В заключение аята пророк призывает свой народ не творить нечестия на земле. 
Из двух вышеприведенных аятов можно сделать однозначный вывод: после веры 

в Единого Бога здоровые экономические отношения имеют первостепенное значение 
для благополучии общества. Эти аяты доказывают, что расстройство экономической 
системы является серьезным источником морального разложения общества. 

СУРА ХУД 
АЯТ 86 

مو نِنيمؤم مإِن كُنت لَكُم ريخ اللَّه تيقب يظفبِح كُملَياْ ع٨٦﴿آ أَن﴾  

86. То, что оставит вам Аллах, лучше для вас, если веруете вы. Но не 
хранитель я над вами». 

Комментарий 
Выражение бакийатуллах («то, что оставил Аллах») означает прибыль, которую 

может получить человек, используя богоугодный, разрешенный шариатом капитал, и 
которая будет считаться в таком случае чистой на все сто процентов. Но, согласно 
преданиям, это выражение можно понимать также как все, что выпадает на долю че-
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ловечества с разрешения Всевышнего. Примером могут служить верующие солдаты, 
которые остались в живых и возвращаются с поля сражения Священной войны побе-
дителями, поскольку сохранили верность Божьей воле. Это выражение используют 
также применительно к Имаму Махди (да будет мир с ним!), известному также как 
«бакийатуллах», этому праведнику, которого Господь оставил и сохранил, чтобы на-
ставлять людей на прямой путь. Предания сообщают, что «бакийатуллах» 1 — один 
из титулов его светлости Махди, который упоминается в адресованном ему привет-
ствии (ас-саляму аляйка йа бакийаталлах филь-ард). Когда Махди появится в Мекке, 
он во всеуслышание произнесет: «Я есть обещанный Богом „бакийатуллах“». 

Конечно, все остальные непорочные Имамы (да будет мир с ним!) также носят 
титул «бакийатуллах». 

СУРА ХУД 
АЯТ 87 

 بيعا شي قَالُوا يلَ ففْعأَن ن آ أَونآؤاب دبعا يم كرتأَن ن كرأْمت كالتأَص
 يدشالر يملالْح الَنت كآُء إِنشا نا منالو٨٧﴿أَم﴾  

87. Oни cкaзaли: «O Шy'aйб! Heyжeли твoя мoлитвa пoвeлeвaeт нaм 
ocтaвить тo, чeмy пoклoнялиcь oтцы нaши, или пocтyпaть c 
нaшим имyщecтвoм, кaк мы пoжeлaeм? Tы вeдь cдepжaнный, вeдy-
щий пpямo». 

Комментарий 
Теперь давайте посмотрим, как реагировали эти упрямцы на призывы пророка-

реформатора. 
Те, кто считал идолов символами традиций предков и признаком культурной 

идентичности своего народа, а также те, кто наживался на обмане в торговых делах, 
спросили Шу‘айба: «Повелевает ли тебе твоя молитвенная религия убеждать нас от-
вергнуть то, чему поклонялись наши отцы, и вмешиваться в наши торговые дела, 
лишая нас возможности свободно распоряжаться своей собственностью?» 

Соплеменники Шу‘айба ошибочно полагали, что минимальных ограничений 
прав собственника никто устанавливать не должен, хотя на самом деле финансовые и 
коммерческие отношения должны всегда регулироваться с помощью четких и понят-
ных критериев. Эти критерии разъясняются Божьими пророками, в противном случае 
общество погрязнет в пороках и нечестии. 

Мадйаниты не могли понять, как такой мягкий, терпеливый и снисходительный 
человек мог говорить такие вещи. 

Возможно, они думали, что слова молитвы и сопровождающие ее особые позы 
окажут на них отрицательное воздействие. Но если бы они дали себе труд серьезно 
поразмыслить, то поняли бы, что молитва укрепляет в человеке такие нравственные 
качества, как чувство ответственности, сдержанность, набожность и благодарность, 
заставляет его помнить о Боге и Его Справедливом суде. По всем этим причинам че-
ловека надо уводить прочь от идолопоклонства, слепого следования традициям, от 
обмана и мошенничества в торговле. 

                                                           
1 Бихар аль-анвар. Т. 46. С. 259; Тафсир ас-сафи. Т. 2. С. 468. 



 

СУРА ХУД 
АЯТ 88 

ـِي ورزقَنِي منه رِزقاً حسناً قَ بن رم ةـِن يلَى بع إِن كُنت متأَيمِ أَرا قَوالَ ي
ومآ اُرِيد أَنْ اُخالفَكُم إِلَى مآ أَنهاكُم عنه إِنْ اُرِيد إِالَّ اِإلصالَح ما استطَعت وما 

ت هلَيع ي إِالَّ بِاللَّهيقفوت اُنِيب هإِلَيو كَّلْت٨٨﴿و﴾  

88. Oн cкaзaл: «Hapoд мoй! Paзмыcлили ли вы, ecли я имeю яcнoe 
знaмeниe oт Гocпoдa мoeгo, и Oн дapoвaл мнe пpeкpacный yдeл, и я 
нe пoжeлaю ocлyшaтьcя вac в тoм, чтo Oн вaм зaпpeтил... Я 
жeлaю тoлькo иcпpaвлeния, пoкa мoгy. Успех мoй тoлькo y Aллaxa; 
нa Heгo я уповал и к Heмy oбpaщaюcь. 

Комментарий 
В предыдущем аяте приводятся слова мадйанитов: «Почему мы должны отка-

заться от права свободно распоряжаться своим имуществом?» Шу‘айб (да будет мир 
с ним!) ответил, что он обратил к ним свой призыв ради их же собственного блага и 
блага всей общины. Его настойчивость не была продиктована ни враждой, ни зави-
стью или недальновидностью. Просто личные интересы не должны идти вразрез с 
общественными. 

Идолопоклонники должны перестать думать, что жизненное благополучие мо-
жет быть достигнуто только с помощью жульничества и обмана. Пример Божьих 
пророков доказывает, что человек может прожить достойную жизнь, не запятнав себя 
такими грехами. Мы должны помнить, что тот, кто призывает других поощрять доб-
ро и пресекать зло, должен сам следовать этому принципу. Пророки были не просто 
лидерами и стратегами, но и сами служили примером того, к чему звали других. 

СУРА ХУД 
АЯТ 89 

ب قَوم نوحٍ أَو قَوم ويا قَومِ الَ يجرِمنكُم شقَاقي أَن يصيبكُم مثْلُ مآ أَصا
 يدعنكُم بِبم لُوط ما قَومحٍ والص مقَو أَو ود٨٩﴿ه﴾  

89. O нapoд мoй! Пycть pacкoл co мнoй нe нaвлeчeт нa вac гpexa, тaк 
чтo вac пocтигнeт пoдoбнoe тoмy, чтo пocтиглo нapoд Hyxa, или 
народ Худа, или нapoд Caлиxa. И нapoд Лyтa oт вac нe дaлeкo. 

Комментарий 
Пророк Шу‘айб увещевает соплеменников не сжигать мосты и не рисковать 

личным и общественным счастьем и благополучием из-за враждебного отношения к 
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одному человеку. Им не следует полагать, что рассказ о трагической судьбе их пред-
ков — это не более чем местный фольклор. История человечества развивается по 
общим законам, и многие народы повторяют судьбу своих предшественников. 

Мы должны помнить, что рука Всевышнего всегда готова наказать грешника. 
Господь может уничтожить любой народ в любом месте и в любое время тем спосо-
бом, который Он сочтет приемлемым. Народ Ноя (да будет мир с ним!) Он утопил, 
народ Худа (да будет мир с ним!) уничтожил ураганом, народ Салиха (да будет мир с 
ним!) погубил мощным взрывом, а с племенем Лота (да будет мир с ним!) покончил, 
обрушив на него град камней. 

СУРА ХУД 
АЯТ 90 

 وددو يمحـِي ر بإِنَّ ر هوا إِلَيوبت ثُم كُمبوا ررفغتاس٩٠﴿و﴾  

90. Просите прощения у Господа своего, потом раскайтесь пред Ним. 
Воистину, Милостив Господь мой, любви [исполненный]». 

Комментарий 
Нечестивых упрямцев следует не только предупредить о грядущем наказании, 

но и дать им в руки способ изменить свою жизнь и снискать милость Всевышнего. 
Их надо известить о том, что ради обретения Господних благ и Его расположения 1 
им надлежит следовать путем пророков и безгрешных Имамов. Если они покаются и 
начнут новую жизнь, то Господь услышит и простит их. 

Милость Господа непреходяща. Блага, которые Он ниспосылает людям, прини-
мают самую разную форму. Всевышний не только прощает раскаявшихся, но и дарит 
им Свою любовь. 

СУРА ХУД 
АЯТ 91 

نفْقَه كَثرياً مما تقُولُ وإِنا لَنراك فينا ضعيفاً ولَوالَ رهطُك  قَالُوا يا شعيب ما
  ﴾٩١﴿لَرجمناك ومآ أَنت علَينا بِعزِيزٍ 

91. Oни cкaзaли: «O Шy'aйб! He пoнимaeм мы мнoгoгo, чтo ты гoвo-
pишь; мы видим, чтo ты cлaб cpeди нac. Ecли бы нe твoй poд, мы 
пoбили бы тeбя кaмнями, ты вeдь для нac нe дopoг». 

Комментарий 
Пророки и религиозные проповедники, наставляя человечество на прямой путь, 

вынуждены были терпеть самые жестокие унижения и оскорбления. Шу‘айб (да бу-
дет мир с ним!) — яркий тому пример, поскольку он испытал и то и другое. Безбож-
                                                           

1 Словом вадуд обозначают вечную любовь. 
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ники высмеивали его, издевались над его словами, считали его слабым и ничтожным, 
порочили его семью, грозили смертью, оскорбляли его достоинство. 

Идолопоклонники говорили Шу‘айбу, что не понимают смысла его речей. А что 
же в них было непонятного? Ведь он всего лишь сказал: 

1. Мне дана власть творить чудеса и предъявлять вам ясные доказательства. 
2. Я не испытываю недостатка в деньгах и не нуждаюсь в вашей помощи. 
3. Слово мое не расходится с делом. 
4. Я намерен реформировать общество. 
5. Я делаю все, что в моих силах. 
6. Я уповаю на Бога и возлагаю на Него все свои надежды. 
7. Я предостерегаю вас о последствиях ваших деяний в день, когда наступит ко-

нец света, и напоминаю о судьбе предшествующих поколений. 

СУРА ХУД 
АЯТ 92 

قَالَ يا قَومِ أَرهطي أَعز علَيكُم من اللَّه واتخذْتموه ورآَءكُم ظهرِياً إِنَّ 
ـِي بِما تعملُونَ محيطٌ  ب٩٢﴿ر﴾  

92. Oн cкaзaл: «O нapoд мoй! Paзвe мoй poд дopoжe для вac, чeм Aллax, 
и вы ocтaвили eгo пoзaди ceбя (в нeбpeжeнии) зa cпинoй. Пoиcтинe, 
Гocпoдь мoй oбъeмлeт тo, чтo вы твopитe! 

Комментарий 
Мы не должны ставить права человека, групп или партий и даже международное 

право выше религиозного права. Нельзя сводить на нет роль Бога в политической и 
общественной жизни, подчинив последнюю иным ценностям. Как видно из предше-
ствующего аята, безбожники заявили Шу‘айбу, что не причиняют ему вреда только 
лишь из опасения навлечь на себя месть его сородичей. На это Шу‘айб ответил: «По-
чему же вы не страшитесь гнева Всевышнего, отказываясь признать правоту моих 
слов?». Но, невзирая на то, что Господь несравненно более могуществен, чем род 
Шу‘айба, мадйаниты ни во что Его не ставили, игнорируя и Его самого и Его повеле-
ния. 

Нечестивцам не стоить думать, что Бог не видит их деяний и не слышит их слов. 
Человек должен знать, что Господь осведомлен обо всех наших поступках. 



 

СУРА ХУД 
АЯТ 93 

ـِي عاملٌ سوف تعلَمونَ من يأْتيه عذَاب اعملُوا علَى مكَانتكُم إِ ويا قَومِ ن
 يبقر كُمعـِي م وا إِنبقتارو بكَاذ وه نمو زِيهخ٩٣﴿ي﴾  

93. O нapoд мoй! Tвopитe пo cвoeй вoзмoжнocти; я тoжe бyдy дeлaть, 
и пoтoм вы yзнaeтe, к кoмy пpидeт нaкaзaниe, yнижaющee eгo, и 
ктo — лжeц. Bыжидaйтe жe, я вмecтe c вaми ждy!» 

Комментарий 
Когда идолопоклонники из племени Шу‘айба, в конце концов, пригрозили про-

року побить его камнями, он (да будет мир с ним!), невзирая на угрозы, остался тверд 
и, бросая им вызов, заявил: «Делайте то, на что вы способны, и я буду делать то, что 
в моих силах. Но скоро вы увидите, кого постигнет унизительное наказание и кто из 
нас лжет. Итак, ждите, и я буду ждать вместе с вами. 

Вы стараетесь одолеть меня своей силой, численным превосходством, богатст-
вом и влиянием, а я дождусь того мгновения, когда Господняя кара обрушится на вас 
и на вашу заблудшую общину и вы будете стерты с лица земли». 

СУРА ХУД 
АЯТЫ 94—95 

وأَخذَت الَّذين ولَما جآَء أَمرنا نجينا شعيباً والَّذين َءامنوا معه بِرحمة منا 
 نيماثج مارِهيي دوا فحبةُ فَاَصحيوا الصداً  ﴾٩٤﴿ظَلَمعآ أَالَ بيها فونغي كَاَن لَم

 ودثَم تدعا بكَم نيدم٩٥﴿ل﴾  

94. И кoгдa пpишлo Haшe пoвeлeниe, cпacли Mы Шy'aйбa и тex, ктo 
yвepoвaл вмecтe c ним пo Haшeй милocти. A тex, кoтopыe были 
нecпpaвeдливы, пocтигла вoпль, и oкaзaлиcь oни нayтpo в cвoиx 
жилищax пaвшими ниц,  

95. тoчнo никoгдa тaм и нe жили. Дa удалятся мaдйaниты [от мило-
сти Божьей], кaк дaлeки cтaли caмyдянe! 

Комментарий 
Наконец, наступила развязка. Коран сообщает, что, приняв решение наказать за-

блудший, нечестивый и упрямый народ, Всевышний Своей милостью вначале обезо-
пасил Шу‘айба и тех, кто уверовал вместе с ним, и только после этого с небес раздал-
ся ужасный грохот и смертоносный взрыв покончил с мадйанитами. 
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Погибшие в результате взрыва соплеменники Шу‘айба остались лежать в своих 
жилищах лицом вниз, и тела их остались на месте гибели в назидание всем осталь-
ным. Их жизнь прервалась так внезапно, как будто они никогда и не жили. 

Божий гнев разрушительней любого оружия. Если под бомбами у кого-то есть 
шанс выжить и даже остаться невредимым, то после Господнего наказания от греш-
ников не остается и следа. 

В конечном итоге, Господь лишил Своей милости и расположения мадйанитов 
точно так же, как Он сделал это в отношении самудитов, о судьбе которых, как и о 
печальной участи адитов, мы уже знаем из предыдущих аятов этой суры.  

СУРА ХУД 
АЯТЫ 96—97 

وا إِىل فرعونَ ومِإليه فَاتبع ﴾٩٦﴿ولَقَد أَرسلْنا موسى بِاَياتنا وسلْطَان مبِنيٍ 
 يدشنَ بِروعرف رآ أَممنَ ووعرف ر٩٧﴿أَم﴾  

96. Послали Мы также Моисея со знамениями Нашими и свидетель-
ством явным 

97. к Фараону и знати его. Но последовали [люди его] велению Фараона, 
хотя и не было оно разумным. 

Комментарий 

Победитель в противостоянии с Фараоном  
После рассказа о деяниях Шу‘айба и о судьбах мадйанитов Коран вновь обраща-

ется к истории Моисея (Мусы ибн Имрана) и его борьбе с Фараоном. Это седьмая ис-
тория из жизни пророков в этой суре. Коран обращается к деяниям Моисея (да будет 
мир с ним!) чаще, чем к деяниям кого-либо еще из пророков. Приключения Моисея, 
Фараона и сынов Израилевых упоминаются сто с лишним раз в более чем тридцати 
сурах Корана.  

Характерной чертой истории Моисея, отличающей ее от истории всех других 
пророков, является то, что последние вели борьбу, стремясь преодолеть сопротивле-
ние своих заблудших и сбившихся с пути истинного народов, тогда как Моисей, по-
мимо этого, вынужден был еще сражаться против фараоновой системы гнета и по-
давления. Но не будем забывать, что в данном эпизоде наше внимание сосредоточено 
лишь на одном аспекте, пусть ограниченном, но весьма поучительном для всего че-
ловечества.  

Аят 96 сообщает, что Господь послал Моисея, наделив его способностью тво-
рить чудеса и вооружив убедительными аргументами.  

В аяте 97 говорится о том, что Моисей, наделенный чудотворными способно-
стями и вооруженный могучей аргументацией, был направлен к Фараону и его лю-
дям. Однако последователи Моисея, чувствуя угрозу своим законным интересам, не 
были готовы до конца подчиниться ему, принять творимые им чудеса и поверить его 
доводам. И они пошли за Фараоном. Но воля Фараона никак не могла гарантировать 
им счастливой жизни, не сулила процветания и свободы.  



 

СУРА ХУД 
АЯТ 98 

درفَاَو ةاميالْق موي همقَو مقْدي ودروالْم دالْوِر بِئْسو ارالن م٩٨﴿ه﴾  

98. Oн пpидeт вo глaвe cвoeгo нapoдa в дeнь вocкpeceния и oтвeдeт иx нa 
вoдoпoй к oгню. Сквepeн вoдoпoй, к кoтopoмy вeдyт! 

Комментарий 
Термин уирд, означающий «место, куда кого-либо ввергают», первоначально пе-

редавал смысл движения по направлению к воде, но со временем свелся к понятию 
вступления, вхождения.  

Так или иначе, лидеры или Имамы будут первыми, кто в Судный день возглавит 
шествие народов в ад или в рай. Праведный Имам или просвещенный правитель при-
ведут свой народ в рай, а тот, кто толкает людей к нечестию, ввергает их тем самым в 
пламя ада. 

СУРА ХУД 
АЯТ 99 

الر بِئْس ةاميالْق مويةً ونلَع هذي هوا فبِعاُتو  فُودرالْم ٩٩﴿ِفْد﴾  

99. Преследовать их будет проклятие в [мире] этом, [так будет и] в день 
Воскресения. Сколь отвратителен удел, которым удостоили их! 

Комментарий 
Те, кто принял сторону Фараона и других деспотов, всегда будут ассоциировать-

ся с нечестием и проклятием, а их имена стали нарицательными и навечно вошли в 
исторические анналы как пример людей, не сумевших устоять перед соблазном по-
рока. Они будут в числе проигравших и в этом, и в Ином мире, и плох будет удел 
их — проклятие Господа и удаленность от Него. 



 

СУРА ХУД 
АЯТ 100 

  ﴾١٠٠﴿يك منها قَآئم وحصيد ذَلك من أَنبآِء الْقُرى نقُصه علَ

100. Этo — из вecтeй o городах, кoтopыe Mы тeбe paccкaзывaeм. Из ниx 
oдни cтoят, дpyгиe пoжaты. 

Комментарий 
Передача поучительных историй, которые правдивы и документально удостове-

рены, есть боговдохновенное дело, которым нельзя пренебрегать. Истории, расска-
занные в Коране, являются самыми правдивыми и самыми достоверными, ибо их 
рассказчик — сам Аллах.  

В некоторых случаях Бог говорит, что Он истребил непокорные племена, оста-
вив от них лишь слабый след. Но в других случаях Он замечает, что не оставил и ма-
лейшего следа от злодеев. Истории, рассказанные в Коране, играют важную роль и 
имеют весьма глубокий смысл. Во-первых, все они интересны и увлекательны. Во-
вторых, они учат логически размышлять и аргументировать свои мысли. В-третьих, 
они служат еще одним доказательством чудесной природы Пророка (да благословит 
Аллах его и род его!) как человека, который доносит до людей эту весть, и, в-
четвертых, они содержат в себе поучительный урок для слушателя.  

СУРА ХУД 
АЯТ 101 

مونَ وعدالَّيت ي مهتهَءال مهنع تآ أَغْنفَم مهوا أَنفُسن ظَلَملَكو ماهنا ظَلَم
ـِك وما زادوهم غَير تتبِيبٍ  بر رآَء أَما جٍء لَمين شم اللَّه ونن د١٠١﴿م﴾  

101. Не были несправедливы Мы к ним. Это сами они оказались неспра-
ведливы к себе! И ни oт чeгo нe cпacли иx бoги иx, к кoтopым oни 
взывaли пoмимo Aллaxa, кoгдa пpишлo пoвeлeниe твoeгo Гocпoдa. 
Oни тoлькo ycилили иx гибeль! 

Комментарий 
Слово татбиб происходит от табб, означающего «постепенное ослабление и 

медленную смерть».  
Наказание нечестивца не считается нечестием. Напротив, оно является синони-

мом справедливости. Судьба человека находится в его собственных руках и опреде-
ляется его сознательными поступками.  

Никто не спасет человека, кроме Господа. 
Ничья сила не сравнится с Божественной волей.  



 

СУРА ХУД 
АЯТ 102 

 يددش يمأَل ذَهةٌ إِنَّ أَخمظَال يهى وذَ الْقُرإِذَا أَخ ـِك بذُ رأَخ ككَذَلو
﴿١٠٢﴾  

102. Taкoвa xвaткa твoeгo Гocпoдa, кoгдa Oн cxвaтил ceлeния, кoтopыe 
были нeпpaвeдны. Пoиcтинe, xвaткa Eгo мyчитeльнa, cильнa! 

Комментарий 
Божественная кара, безусловно, тяжела и мучительна. 
Существует один неизменный небесный закон, который гласит, что нация, сею-

щая гнет и насилие, преступающая установленные Богом пределы и попирающая ру-
ководство, наставление и проповедь пророков Господних, будет рано или поздно на-
стигнута и уничтожена Божественной карой.  

СУРА ХУД 
АЯТЫ 103—104 

 اسالن لَه وعمجم موي كذَل ةراَألخ ذَابع افخ نمةً لالَي كي ذَلإِنَّ ف
 ودهشم موي كذَل١٠٣﴿و﴾ و وددعلٍ مإِالَّ َألج هـِر خؤا ن١٠٤﴿م﴾  

103. Воистину, в этом — знамение для тех, кто страшится наказания в 
жизни будущей. Это — день тот, в который собраны будут [все] 
люди, который увидят [и ангелы, и люди].  

104. И отсрочим Мы его лишь на короткое время установленное. 

Комментарий 

В предыдущем аяте прямо говорится, что, согласно существующему общему 
правилу, те, кто отвергает истину, получат по заслугам и будут подвергнуты соответ-
ствующему наказанию.  

В новом аяте Коран тонко намекает на то, что эти поучительные истории и рас-
сказы о страшных событиях, выпавших на долю наших предков, призваны подтолк-
нуть тех, кто страшится наказания в мире Ином, к поиску истины и вступлению на 
путь, указанный Всевышним. Этот мир во всех его проявлениях ничто по сравнению 
с миром Иным, даже с точки зрения наказания и возмездия. Грядущий мир неизме-
римо величественнее мира бренного, и тот, кто верует в Воскресение, трепещет, видя 
в этих историях Божественное знамение. 

В заключительной части аята Коран приводит два факта, характеризующих день 
Воскресения, указывая, что это день, который все увидят воочию, то есть все люди 
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будут присутствовать при этом событии и станут его очевидцами. Кое-кто может 
сказать, что наступление этого Дня — перспектива весьма и весьма отдаленная, ведь 
никто не знает, когда он придет. Поэтому Коран добавляет, что срок, оставшийся до 
прихода Судного дня, уже измерен, и отсрочка дана людям лишь для удобства, с тем, 
чтобы они могли заранее вообразить сцены грядущего, изображенные в Коране ради их 
просвещения, и чтобы учения пророков реализовались со всей возможной полнотой.  

СУРА ХУД 
АЯТЫ 105—107 

 يدعسو يقش مهنفَم إِالَّ بإِذْنِه فْسن كَلَّمال ت أْتي مو١٠٥﴿ي﴾  ينا الَّذفَاَم
هِيقشو ريفا زيهف مارِ لَهي النقُوا فَف١٠٦﴿ ش﴾  تاما دا ميهف يندالخ

 رِيدا يمالٌ لفَع كبإِنَّ ر كبآَء را شإِالَّ م ضاَألرو اتاوم١٠٧﴿الس﴾  

105. [Когда] наступит день этот, не заговорит ни один человек, кроме 
как с соизволения Его. И будут среди [людей] и несчастные, и сча-
стливые. 

106. Пребудут несчастные в огне. И удел их там — вопли и стоны.  
107. Пребудут они там вечно, доколе существуют небеса и земля, пока 

не возжелает Господь твоей [прекратить наказание]. Воистину, 
вершит Господь твой то, что пожелает.  

Комментарий 
В день Воскресения повсюду воцарится молчание, и слышны будут голоса лишь 

тех, кому позволено говорить.  
В предыдущем аяте содержалось указание на Судный день и всеобщий сбор людей 

для великого Суда. Здесь же Коран предлагает нам другие аспекты этого события.  
Вначале здесь говорится о том, что с наступлением Судного дня никто не посме-

ет говорить без позволения Бога.  
В этот день люди будут проведены через несколько этапов, каждый со своими 

особенностями. На некоторых этапах никаких вопросов задаваться не будет, рты на-
ши будут закрыты и только те части тела, посредством которых вершились дела их 
хозяев и которые несут на себе отпечатки этих дел, будут давать свидетельские пока-
зания. На других этапах печать молчания, запирающая наши губы, будет снята и че-
ловечество с позволения Господа начнет говорить, признаваясь в своих грехах. Ви-
новные в прегрешениях станут указывать друг на друга, перекладывая свои грехи на 
других и возлагая на них ответственность за собственные поступки.  

В конце этого аята Коран делит человечество на две категории, говоря, что есть 
люди жестокосердные, а есть мягкосердечные, есть несчастные, а есть счастливые.  

Эта жестокость и бессердечность, с одной стороны, и удовлетворенность и сча-
стье, с другой стороны, есть не более чем результат собственных поступков человека, 
его слов, действий и намерений в земной жизни.  

В аяте 106 говорится о том, в каком положении окажутся порочные, бессердеч-
ные и нечестивые, а также о судьбе процветающих и счастливых. Текст аята краток и 
не нуждается в дополнительных разъяснениях. В нем сообщается, что те, в ком посе-
лился порок и жестокосердие, будут беспрестанно страдать, стонать и рыдать. Таки-
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ми словами описывается состояние тех, кто испытывает глубочайшее сожаление и 
потому весь сотрясается от рыданий, изливая всю свою внутреннюю муку и скорбь. 

Аят 107 добавляет к вышесказанному, что такие люди навечно останутся в геен-
не огненной и пребудут там до тех пор, пока существуют земля и небо или пока Гос-
подь не изменит своей воли, а Он поступает так, как пожелает.  

СУРА ХУД 
АЯТ 108 

وأَما الَّذين سعدوا فَفي الْجنة خالدين فيها ما دامت السماوات واَألرض إِالَّ 
 ذُوذجم رطَآًء غَيع كبآَء ر١٠٨﴿ما ش﴾  

108. Счастливые же пребудут в раю вечно, доколе существуют небеса и 
земля, если только не пожелает Господь твой одарить [их] благами 
беспредельными 1. 

Комментарий 
Такова дарованная им Господом милость, которой они никогда не лишатся.  
Смысл понятий счастья и несчастья: счастье, которое ассоциируется у человека с 

потерянным раем, обретается тогда, когда человек или общество обладают средства-
ми собственного развития; состояние, противоположное этому, рассматривается как 
несчастье, которое выражается в отсутствии необходимых условий для прогресса, 
развития и победы.  

При этом следует иметь в виду, что главный источник счастья и процветания, 
так же, как и несчастья, кроется в собственной воле человека. Именно от него зави-
сит обретение средств, необходимых для самореализации его самого и его общины. 
Он может противостоять обстоятельствам, приносящим несчастья, а может полно-
стью им подчиниться.  

Согласно логике учения пророков, ни то, ни другое не является врожденным 
свойством человеческой натуры, и даже неблагоприятные обстоятельства, семейные 
отношения и наследственные черты поддаются изменению, если только человек 
твердо решил это сделать. И напротив, если мы откажемся от принципа свободы во-
ли человека и встанем на позицию фатализма, то вынуждены будем признать, что его 
счастье или несчастье являются неотъемлемой чертой его личности или следствием 
роковых обстоятельств, но такого рода детерминизм осуждается и учениями проро-
ков и философской школой рационализма.  

Интересно отметить, что факторы, лежащие в основе счастья или несчастья че-
ловека, упоминаются в хадисах Пророка (да благословит Аллах его и род его!) и в 
изречениях Имамов — членов семьи Пророка (да будет мир с ним!). Их изучение 
убеждает человека занять мусульманский подход к анализу этой важной проблемы и 
снабжает его руководящими принципами, которые помогают ему находить объек-
тивные факторы и истинные пути обретения счастья, вместо того чтобы обращаться 
для этого к суевериям и ложным традициям.  

Цитируя своего прадеда, Повелителя правоверных (да будет мир с ним!), Имам 
Садык (да будет мир с ним!) говорил: «Истинная суть благополучия выражается в 
                                                           

1 Власть Аллаха безгранична, и в его воле даже изгнать людей из рая. Тем не менее, кульминаци-
онная идея последнего аята и обещания, содержащиеся в предыдущих аятах, позволяют сделать вывод о 
том, что Он не станет этого делать, и, однажды вступив в рай, человек останется в нем навечно. 
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том, что человек встречает свой конец в благоденствии, а смысл несчастья заключа-
ется в том, что жизнь человека завершается в прискорбном состоянии» 1. Пророк (да 
благословит Аллах его и род его!) говорил: «Есть четыре условия, которые, осущест-
вившись, даруют счастье, и четыре других, которые, воплотившись, обрекают на не-
счастье. Первые — это благонравная жена, просторный дом, достойный сосед и доб-
рый конь, а вторые — это нечестивая жена, дурной сосед, тесное жилище и негодный 
конь» 2. 

Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) говорил также: «Абсо-
лютное счастье приходит лишь тогда, когда вся жизнь человека была посвящена 
служению Господу» 3. А вот слова Повелителя правоверных (да будет мир с ним!): 
«Самый счастливый человек на земле — это правоверный, наделенный мудростью» 4.  

Пророк (да благословит Аллах его и род его!) говорил, что счастливейшие из 
людей — это те, кто становится соратником храбрецов Аллаха 5.  

Повелитель правоверных (да будет мир с ним!) говорил: «Добрый характер яв-
ляется одним из важнейших источников счастья» 6. Он (да будет мир с ним!) же от-
мечал, что счастье человека — в обретении религии и соблюдении ее предписаний во 
имя жизни в Ином мире 7. 

Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) говорил: «Счастье че-
ловека, принявшего Ислам, заключено в сыне, похожем на него, в красивой и набож-
ной жене, добром коне и просторном доме» 8. Что же касается несчастья, то Имам 
Риза (да будет мир с ним!) говорил: «Бог сделал несчастье уделом лжецов и наруши-
телей закона» 9.  

Однажды Повелителя правоверных (да будет мир с ним!) спросили: «Кто явля-
ется самым большим злодеем и негодяем?» Он ответил: «Тот, кто сменил веру на 
земную жизнь» 10. 

«Сказать вам, кто является самым гнусным злодеем?» — спросил как-то Святой 
Пророк (да благословит Аллах его и род его!) своих собеседников. 

«Скажи, о Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и род его!)», — ответи-
ли они. 

«Тот, у кого ничего нет в этом мире и кого ожидает кара в мире Ином», — отве-
тил Пророк (да благословит Аллах его и род его!). 

Да оградит нас Господь от такого несчастья! 
Сравнивая пути, ведущие к счастью и несчастью, описанные в процитированных 

выше высказываниях, с суеверными взглядами, которые привлекают к себе множест-
во сторонников и сегодня, в наш век атома и космических полетов, неизбежно при-
ходишь к осознанию того факта, что установления Ислама очень логичны и необы-
чайно точны. А сколько людей запуталось в сетях суеверий, которые не позволили 
им добиться жизненного успеха, обрекая на несчастья и муки! 

Ислам разрушает все и всяческие суеверия и учит нас во всех делах повышать 
свою моральную ответственность и держать в чистоте свои взгляды, поступки и 
мысли.  

                                                           
1 Бихар аль-анвар. Т. 68. С. 364. 
2 Бихар аль-анвар. Т. 104. С. 98. 
3 Нахдж аль-фасаха. С. 375. 
4 Курар аль-хикам. Т. 2. С. 397. 
5 Мадинат аль-балага. Т. 2. С. 462. 
6 Нахдж аль-фасаха. С. 57. 
7 Курар аль-хикам. Т. 4. С. 144. 
8 Бихар аль-анвар. Т. 73. С. 149. 
9 Бихар аль-анвар. Т. 5. С. 154. 
10 Бихар аль-анвар. Т. 72. С. 270. 



 

СУРА ХУД 
АЯТ 109 

َءابآؤ دبعا يونَ إِالَّ كَمدبعا يآلِء مؤه دبعا يمم ةيري مف كلُ فَال تن قَبم مه
  ﴾١٠٩﴿وإِنا لَموفُّوهم نصيبهم غَير منقُوصٍ 

109. He бyдь жe в кoлeбaнии oтнocитeльнo тoгo, чeмy пoклoняютcя эти; 
пoклoняютcя oни тoлькo тaк, кaк пoклoнялиcь oтцы иx пpeждe. И 
пoиcтинe, Mы пoлнocтью вoздaдим иx yдeл нe oтceчeнным!  

Комментарий 
Один из выводов, который можно сделать из истории предыдущих поколений, 

состоит в том, что пророки и их последователи, наделенные истинной верой, не ис-
пытывали ни малейшего страха ни перед каким идолопоклонническим племенем, ибо 
уповали на помощь только Единого Бога.  

Поэтому Он и говорит Своему Посланнику, чтобы тот не испытывал и тени со-
мнения относительно того, чему поклоняются эти люди, ибо они лишь подражают в 
этом своим предкам, а на самом деле не поклоняются ничему вообще, и судьба их 
поэтому будет ничем не лучше судьбы их прадедов. Им воздастся в полной мере, и 
Господь не поскупится на наказание. Но если они решат вернуться на путь истины, 
то причитающаяся им доля милостей Господних будет ожидать их. 

Этот аят, по существу, подтверждает, что все прочитанное нами о судьбе преж-
них поколений — это не сказки и не мифы и что реальные факты жизни народов 
прошлого не исчезли вместе с ними. В них содержатся непреходящие уроки для всех 
людей: ушедших, живущих сегодня и будущих — вне зависимости от возможных 
изменений обстоятельств. Заметим только, что, хотя этот аят адресован Пророку, он 
касается любого человека, убеждая его избавиться от любых сомнений и колебаний.  

СУРА ХУД 
АЯТ 110 

لَوو يهف فلتفَاخ ابتى الْكوسا منيَءات لَقَدو ـِك بن رم قَتبةٌ سمالَ كَل
  ﴾١١٠﴿لَقُضي بينهم وإِنهم لَفي شك منه مرِيبٍ 

110. Моисею даровали Мы Писание, но о нем возникло разномыслие. И 
если бы прежде не было предопределено Господом твоим, то был бы 
решен спор их. Воистину, находятся они в сомнении сильном отно-
сительно этого.  

Комментарий 
В утешение Пророку (да благословит Аллах его и род его!) Господь в этом аяте 

добавляет, что ему не следует переживать, если его соплеменники начнут возражать 
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или искать повод, чтобы отказаться следовать за ним. Ведь и Моисею Он ниспослал 
Священное Писание (Тору), которое затем стало предметом раздора для его сопле-
менников, часть из которых приняла его, а другая — отвергла.  

Бог не торопится наказывать Своих врагов, исходя из практических обстоя-
тельств, требующих приложить усилия для их воспитания. Если же такой прагмати-
ческий подход не оправдывает себя и если путь, предначертанный Богом для Проро-
ка, не требует дальнейшей отсрочки, то тогда выносится вердикт и следует наказа-
ние. Ведь эти люди так и не уверовали в истину, продолжая испытывать сомнения 
относительно всего, что с нею связано, и воспринимать ее без воодушевления.  

СУРА ХУД 
АЯТ 111 

ـِينهم ربك أَعمالَهم إِنه بِما يعملُونَ خبِري  وإِنَّ كُال لَما   ﴾١١١﴿لَيوفّ

111. Воистину, воздаст сполна Господь твой всем людям за деяния их, 
ведь знает Он о том, что вершат они.  

Комментарий 
Развивая начатую тему, Коран в этом аяте добавляет, что Бог непременно сполна 

воздаст как правоверным, так и идолопоклонникам по их делам.  
Для Бога это не составляет ни малейшей трудности, ибо Ему досконально ведо-

мо все, что содеяно людьми. 
Заметим, что в Коране говорится о том, что Бог обратит к людям то поведение, 

которое они в свое время демонстрировали по отношению к Нему.  
В системе религиозной веры ни одно деяние не проходит даром и не остается без 

воздаяния. Если оно доброе, то и воздастся за него добром, а если злое, то и расплата 
за него будет злой.  

СУРА ХУД 
АЯТ 112 

ا إِنوطْغالَ تو كعم ابن تمو ترآ اُمكَم مقتفَاس ريصلُونَ بمعا تبِم ه
﴿١١٢﴾  

112. Будь же стоек на пути прямом, как велено тебе, вместе с теми, 
кто обратился [к Богу]. И не преступайте [границ дозволенного], 
ибо, воистину, видит Он то, что вершите вы.  

Комментарий 
Напомнив о деяниях пророков и народов прошлого, показав причины их преус-

пеяния и укрепив волю Пророка, Бог повелевает ему теперь быть стойким, как велено.  
Ему надлежит быть стойким в проповеди и в наставлении, в битвах и сражениях, 

в исполнении приказаний Господа и в воплощении в жизнь положений Корана.  
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Но цель этой стойкости не в том, чтобы ублажать других или, напротив, насаж-
дать нетерпимость, не в приобретении титулов, не в стяжании богатства, не в дости-
жении влияния, успеха и власти. Она необходима для исполнения повелений Бога 
так, как Он того требует. Однако это повеление относится не только к Пророку, но и 
ко всем тем, кто, следуя по его стопам, стремится прийти к Богу.  

Коран предписывает проявлять настойчивость, на впадая в ту или иную край-
ность, а точно придерживаясь меры. А приказание не нарушать пределов дозволен-
ного подразумевает настойчивость, не переходящую, однако, в строптивость, ибо Бог 
знает обо всем, что мы делаем. Никакое прекращение движения, отказ от слова или 
плана не является для Него тайной.  

Это эмоциональный и тревожный аят. В хадисе, восходящем к Ибн Аббасу, го-
ворится: «Ни один другой аят, ниспосланный Пророку (да благословит Аллах его и 
род его!), не был столь трудным и требовательным для него, а потому, когда спод-
вижники этого великого человека спросили его, почему он поседел, а на лице появи-
лись преждевременные признаки старения, он ответил: «Меня состарили суры Па-
дающее и Худ». В других хадисах рассказывается, что, когда был явлен этот аят, 
Пророк сказал: «Затяните ремни! Затяните ремни, ибо настало время для борьбы и 
труда». И с тех пор никто не видел его улыбающимся.  

Причина же этого очевидна, ибо в этом аяте содержится четыре заповеди, каж-
дая из которых возлагает на человека бремя тяжелой ответственности.  

Сегодня наши обязанности как мусульманских лидеров также можно свести к 
следующему: настойчивость, искренность, руководство правоверными, отказ от 
строптивости и насилия. Победа над врагами, которые окружают нас со всех сторон, 
подвергая нас своему культурному, политическому, экономическому, социальному и 
военному засилью, немыслима без воплощения в жизнь четырех упомянутых выше 
принципов.  

СУРА ХУД 
АЯТ 113 

 نم اللَّه ونن دا لَكُم ممو ارالن كُمسموا فَتظَلَم ينوا إِلَى الَّذكَنرالَ تو
  ﴾١١٣﴿أَوليآَء ثُم الَ تنصرونَ 

113. И нe oпиpaйтecь нa тex, кoтopыe нecпpaвeдливы, чтoбы вac нe 
кocнyлcя oгoнь. И нeт y вac, кpoмe Aллaxa, пoкровителей, и пoтoм 
нe бyдeтe вы зaщищeны!  

Комментарий 

Попытка найти поддержку у нечестивцев  

Этот аят излагает одну из базовых программ социальной, политической, военной 
и идеологической деятельности. Он обращен ко всем мусульманам и выдвигает на 
первый план их кардинальную обязанность: не просить помощи у нечестивцев и ни в 
чем на них не полагаться. В противном случае мы окажемся со всех сторон окружен-
ными адским пламенем. Нам не от кого ждать помощи, кроме Бога.  

В какой степени допустимо принимать помощь от нечестивцев? Во-первых, не 
следует, естественно, принимать участие в творимых ими злодеяниях и за этот счет 
пользоваться их поддержкой. Во-вторых, опора на их содействие может продолжать-
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ся лишь до тех пор, пока это не наносит ущерба мусульманской общине и не создает 
угрозы для ее независимости и самодостаточности, иначе результатом такого содей-
ствия будет лишь разочарование и утрата независимости некоторыми из мусульман-
ских обществ. 

Идея же о том, что мусульманам следует устанавливать коммерческие или науч-
ные отношения с немусульманскими странами при условии сохранения интересов 
мусульман и их независимости, имеет прецеденты в истории Ислама и не запрещает-
ся им, поскольку не относится к категории обращения за помощью к угнетателям. 
Такого рода отношения существовали уже при жизни Пророка (да благословит Аллах 
его и род его!) и продолжались после его смерти. В то же время, нельзя подчиняться 
воле неверного и возлагать на него какие-либо надежды, ибо, как говорится в хади-
сах, дружба с неверным и подчинение ему есть проявление покорности тирану. Ха-
дис гласит: «Не возлагайте надежд на нечестивца, даже если он ваш друг или родст-
венник». В «Аль-Кафи» приводится хадис, в котором говорится: «Аллах запретил вам 
даже минутное промедление, когда нужно повесить нечестивца, ибо этим вы окажете 
ему поддержку». Подробнее см. «Тафсир аль-бурхан», «Ас-Сафи», «Усул аль-Кафи» 
и «Бихар аль-анвар».  

Выводы:  
1. Любая опора на внутренних или внешних нечестивцев запрещена.  
2. Нечестие и пособничество нечестивцам либо даже опора на них являются 

смертным грехом, и те, кто совершает его, подрывают устои. (Всякий грех, о котором 
Бог говорит как о проступке, наказуемом геенной огненной, считается смертным гре-
хом). 

3. Опора на нечестивца и содействие его делам ведет в ад. Каков же тогда удел, 
ожидающий самого нечестивца?! 

4. Вместо того чтобы обращаться за помощью к нечестивцу, вверь себя воле 
Господа.  

5. Следствием обращения к тиранам будет отчуждение и изгнание.  
6. Подчинение руководителям (улу аль-амр), то есть тем, кто назначен издавать 

законы от имени Бога, обязательно, а поскольку принятие помощи и поддержки от 
нечестивцев запрещены, то улу аль-амр не могут совершить нечестия. Они по опре-
делению должны быть «безгрешными», ибо грех — это форма проявления нечестия.  



 

СУРА ХУД 
АЯТЫ 114—115 

 ـِئات يالس نبذْهي اتنسلِ إِنَّ الْحالَّي نلَفاً مزارِ وهفَيِ النالَةَ طَرمِ الصأَقو
 رِينلذَّاكى لكْرذ ك١١٤﴿ذَل﴾ اصو ِسنِنيـحالْم رأَج يعضالَ ي فَإِنَّ اللَّه بِر

﴿١١٥﴾  

114. Bыcтaивaй мoлитвy в oбoиx кoнцax дня и в (близкиx) чacax нoчи. 
Пoиcтинe, дoбpыe дeяния yдaляют дypныe! Этo — нaпoминaниe для 
пoмнящиx.  

115. И тepпи, пoистине, Aллax нe гyбит нaгpaды дoбpoдeющиx!  

Комментарий 

Молитвы и стойкость 

Эти два аята указывают на два наиболее важных установления в Исламе, в кото-
рых воплощается дух Ислама и которые формируют его основу. Вначале Коран по-
велевает читать молитвы, указывая, что их надлежит произносить в начале и в конце 
дня, а также с наступлением ночи. Фраза тарафей нахар значит буквально «по обе 
стороны дня», то есть на рассвете и на закате, а слово зулаф соответствует значению 
‘иша’ («вечер»). Полуденная и послеполуденная молитвы здесь не упоминаются, по-
скольку речь о них уже шла в предыдущих аятах. Однако, согласно одному из толко-
ваний, они подразумеваются и в этом аяте, хотя цель разъяснить необходимость всех 
молитв, совершаемых в течение дня, здесь не стоит.  

Далее, для того чтобы подчеркнуть важность ежедневных молитв и других риту-
альных отправлений, обрядов поклонения и совершения благих деяний в целом, аят 
указывает, что благопристойное поведение уничтожает последствия дурных поступ-
ков.  

В этом — напоминание для тех, кто готов слушать.  
Этот аят, так же как и другие аяты Корана, демонстрирует искупительное значе-

ние добрых дел по отношению к ранее совершенным дурным поступкам. Добрые де-
ла, продиктованные религиозными мотивами, придают чистоту и красоту человече-
скому духу и ликвидируют одно из последствий греха, обращая мрак греховности в 
свет. 

Необычайная важность молитвы 

Во многих хадисах Пророка (да благословит Аллах его и род его!) и в высказы-
ваниях безгрешных Имамов (да будет мир с ним!), относящихся к рассматриваемому 
аяту, подчеркивается чрезвычайное значение молитвы в религии Ислам.  

Сообщается, что Али (да будет мир с ним!) говорил: «Пророк (да благословит 
Аллах его и род его!) и я ожидали в мечети начала молитвы, когда неожиданно один 
их присутствующих встал и произнес: «О Посланник Аллаха! Я совершил грех». 
Пророк (да благословит Аллах его и род его!) отвернулся от него. Когда же молитва 
закончилась, этот же человек снова встал и произнес ту же фразу. И тогда Пророк (да 
благословит Аллах его и род его!) спросил его: «Разве ты не молился вместе с нами? 
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Разве ты не совершил ритуальное омовение (вуду’) перед молитвой?» «Да», — отве-
тил человек. «Это было искуплением твоего греха», — сказал Пророк (да благосло-
вит Аллах его и род его!)» 1 

Святой Пророк (да благословит Аллах его и род его!) говорил: «Во время молит-
вы ангел непременно произносит: „О люди! Встаньте и погасите пламя [ада] своей 
молитвой“» 2. 

Пророку (да благословит Аллах его и род его!) принадлежат слова: «Пять еже-
дневных молитв подобны ручью, бегущему перед вашим домом. Если вы пять раз в 
день моетесь в этом ручье, то грязь к вам никогда не пристанет. Так и выстаивание 
молитвы пять раз в день очищает ваши души от всяческой скверны» 3. 

Али ибн Аби Талиб (да будет мир с ним!) сказал: «Каждый раз, когда человек 
погружен в молитву, его тело, одежда и все, что его окружает, возносят благодарение 
Богу» 4. 

Молитва многократно спасает человека, совершившего грех, счищая с его серд-
ца пыль греха.  

Молитва заставляет расцветать способности, скрытые глубоко в душе человека. 
Она укрепляет его волю, очищает сердце и душу.  

Молитва, таким образом, может считаться наилучшей школой воспитания, если 
только к ней относиться не как к формальному ритуалу, лишенному внутреннего 
смысла.  

Следом за предписанием того, когда человеку надлежит молиться, и описанием 
воздействия добродетели на порок Коран в очередном аяте велит человеку проявлять 
настойчивость и выдержку, подчеркивая, что мы должны быть терпеливыми и Бог не 
отнимет награды у праведника.  

Все это означает, что совершить благое дело невозможно без терпения и настой-
чивости.  

Термин сабр включает в себя все оттенки значения терпения перед лицом труд-
ностей, оппозиции, утраты, эмоциональных страданий, оскорблений и бедствий. 
Терпение — это фундаментальный общий принцип, который ассоциируется в Коране 
с молитвой, поскольку молитва придает человеку движение и учит его терпеть и не 
сдаваться. А эти два момента, то есть движение и стойкость, в сочетании друг с дру-
гом являются главным залогом победы. А теперь давайте посмотрим, какой из аятов 
Корана больше всех других проникнут надеждой и оптимизмом. Однажды его свет-
лость Имам Али (да будет мир с ним!) подошел к группе людей, обсуждавших какой-
то вопрос, и спросил их: «А знаете ли вы, какой из аятов Корана является самым об-
надеживающим и оптимистичным?» В ответ каждый из присутствовавших назвал тот 
аят, который больше соответствовал его взглядам.  

Кто-то предложил аят, гласящий: «Воистину, не прощает Он, когда поклоняются 
другим божествам кроме Него, а все [грехи иные], помимо этого, прощает, кому по-
желает» 5. Другие сочли, что больше других этому условию отвечает аят: «Если со-
вершит кто-либо поступок дурной или нечестие, а потом попросит у Всевышнего 
прощения, то обнаружит он, что Прощающий Аллах, Милостивый» 6. 

По мнению третьих, это аят: «Скажи: „О рабы Мои, которые излишествовали во 
вред самим себе, не теряйте надежды на милость Божию. Воистину, прощает Он гре-
хи полностью, ибо Прощающий Он, Милостивый“» 7. 

Четвертые сошлись на аяте: «Тем же, кто совершил поступок скверный или пре-
грешение против себя самого, а потом вспомнил Бога, попросил прощения за грехи 
                                                           

1 Комментарий к данному аяту в книге «Маджма‘ аль-баян». 
2 Бихар. Т. 82. С. 209. 
3 Канз аль-‘уммаль. С. 740. Хадис 18931. 
4 Бихар. Т. 82. С. 213. 
5 Сура Ан-Ниса (Женщины), 4:48. 
6 Сура Ан-Ниса (Женщины), 4:110. 
7 Сура Аз-Зумар (Толпы), 39:53. 



СУРА ХУД № 11 (123 АЯТА) 347 

свои, — а кто может простить грехи, кроме Бога? — и не собирается умышленно по-
вторять прегрешения, будут наградой им прощение от Господа их…» 1  

Выслушав их ответы, Имам Али произнес: «От дорогого мне человека, от По-
сланника Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) я слышал слова: «Мои наде-
жды питает аят „Совершай молитву обрядовую в начале и конце дня…“» 

А сам Пророк (да благословит Аллах его и род его!) добавил: «О Али! Клянусь 
Аллахом, который назначил меня носителем благих вестей, что, когда человек со-
вершит ритуал, предшествующий молитве, то есть омовение (вуду’), его грехи отпа-
дут от него, а когда он обратится лицом к Мекке, то очистится от скверны. Соверше-
ние пятиразовой ежедневной молитвы подобно тому, как если бы человек пять раз в 
день омывался в ручье, протекающем перед его домом» 2.  

СУРА ХУД 
АЯТ 116 

فَلَوالَ كَانَ من الْقُرون من قَبلكُم اُولُواْ بقية ينهونَ عنِ الْفَساد في اَألرضِ 
و مهنا منيجأَن نميالً مإِالَّ قَل نيرِمجوا مكَانو يهرِفُوا فآ اُتوا مظَلَم ينالَّذ عبات

﴿١١٦﴾  

116. Пoчeмy из пoкoлeний дo вac нe былo oблaдaющиx достоинством, 
кoтopыe yдepживaли oт нeчecтия нa зeмлe, кpoмe нeмнoгиx из чиc-
лa тex, кoгo Mы cпacли? A тe, кoтopыe были нecпpaвeдливы, пo-
cлeдoвaли зa тeм, чeм oни были oдapeны, и oкaзaлиcь oни гpeшными. 

Комментарий 
Основное значение слова бакийа — «остальные», «оставшиеся». Однако оно не-

редко используется в значении «достоинство, доблесть». Возможно, это объясняется 
тем, что то, чем дорожит человек, он всегда старается сохранить, оставить при себе, а 
может быть тем, что те, кто обладает большей доблестью, дольше остаются в строю. 
Слово бакийа встречается в Коране трижды. В данном аяте Господь спрашивает лю-
дей, почему они не вооружились знанием и властью, и этот вопрос служит преду-
преждением обществу, предупреждением, которое передается здесь часто встречаю-
щемся в Коране оборотом (лау ля). 

В целом же в этом и в предыдущем аятах речь идет об основополагающем прин-
ципе жизни общества, который играет коренную роль в избавлении человеческого 
общества от разложения и самоуничтожения. Суть этого принципа в том, что в лю-
бом обществе всегда находится группа сознательных индивидов, которые считают 
своим долгом не замалчивать проявления порока, а вступать в борьбу с ними, взяв на 
себя задачу развития идейного сознания народных масс, чтобы общество не пошло 
по пути самоуничтожения.  

Но когда правилами игры становятся безразличие и безгласность, общество пре-
вращается в беззащитную жертву коррупции, обреченную на неизбежное самоунич-
тожение.  

Ссылаясь на историю древних народов, подвергшихся всякого рода напастям и 
невзгодам, Коран задается вопросом, почему в те далекие времена не нашлось пра-
                                                           

1 Сура Али-Имран (Семейство Имрана), 3:135. 
2 Комментарий «Маджма‘ аль-баян». 
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ведных людей, наделенных достаточным знанием и могуществом, чтобы предотвра-
тить распространение порока не земле.  

Роль (улу бакийа), богобоязненных лидеров в предотвращении гибели общества 
столь существенна, что без них, пожалуй, общество лишилось бы шансов на выжива-
ние. Именно эта мысль содержится в настоящем аяте.  

Как об исключении из общего правила Коран говорит о том, что «…оказалось 
совсем немного людей… коих мы и спасли». Этот узкий круг людей следовал прави-
лу убеждать других вершить добро и отвращать их от зла, однако число их было 
столь ограниченно, что их попытки реформировать общество были обречены на не-
удачу. В качестве примера можно вспомнить Лота и его небольшое семейство, Ноя и 
малое число его приверженцев, Салиха и его немногих сторонников. Нечестивцы, со-
ставлявшие большинство этих народов, продолжали предаваться излишествам и, ис-
полненные гордыни и пресытившиеся удовольствиями, не чурались никаких грехов и 
пороков.  

Их безмерное богатство и гедонизм порождали самые отвратительные извраще-
ния. Речь идет, в первую очередь, о зажиточных семьях, которым их собственное 
безоблачное существование мешало осознать общественные реальности и ввергало в 
грех, оставляя их в невежестве относительно истинных человеческих ценностей.  

И если 114 аят посвящен молитве, то в настоящем аяте речь идет о том, чтобы 
убедить других не творить зло. Здесь было бы уместно упомянуть некоторые из аятов 
Священного Корана, где говорится о молитве и убеждении людей совершать добро-
детельные поступки и не творить зло.  

Так, в Коране говорится:  
А. «…твори молитву обрядовую, ведь оберегает она от поступков мерзких и 

предосудительного» 1.  
Б. «Воистину, устраняют деяния добрые деяния дурные» 2.  
В. «Твори молитву обрядовую, зови к добру, отвращай [людей] ото зла…»3  
Г. «[Помогает Господь] тем, кто, если упрочим Мы его на земле, будет совер-

шать молитву обрядовую, раздавать закят, призывать к деяниям благим и удерживать 
от дурного» 4. 

Таким образом, высшая ответственность ложится на тех, кто наделен знанием и 
властью, а результатом реформирования общества должно стать избавление от Гос-
поднего гнева и снискание Его милосердия. Непосредственной причиной гибели пре-
дыдущих поколений человечества стало их безразличие и неспособность убедить 
людей не творить зла, не угнетать других, не предаваться роскоши и пороку. Мы на-
деемся, что Бог, возможно, убережет нас, наших детей и грядущие поколения наших 
потомков от грехопадения и гибели. 

                                                           
1 Сура Аль-‘Анкабут (Паук), 29:45. 
2 Сура Худ (11:114). 
3 Сура Лукман (31:17). 
4 Сура Хаджж (22:41). 
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АЯТ 117 

  ﴾١١٧﴿وما كَانَ ربك ليهلك الْقُرى بِظُلْمٍ وأَهلُها مصلحونَ 

117. Не станет Господь твой губить несправедливо [жителей] городов, 
если добродетельны они.  

Комментарий 
Бог не обрушивает на общество Свой гнев, когда в его среде есть люди, способ-

ные раскаяться и исправить свои ошибки. Заметим, кстати, что недостаточно быть 
богобоязненным самому, но нужно и других поощрять к праведной жизни. Подчер-
кивая эту мысль, Коран отмечает, что Господь уничтожил народы древности из-за 
того, что в их среде не было праведных реформаторов. И не следует думать, что Все-
вышний по собственной прихоти, без всяких на то оснований решил уничтожить 
сложившиеся общины, несмотря на все их попытки очиститься от скверны. Если об-
щество погрязло в нечестии, но нашло в себе новые силы и изъявило желание пере-
строиться и изменить свою жизнь, то у него есть все основания для того, чтобы про-
должать свое существование. Но если оно продолжает творить нечестие и не пытает-
ся изменить себя, очистить себя от груза совершенных злодеяний, то нет и никакого 
смысла в его дальнейшем бытии.  

СУРА ХУД 
АЯТ 118 

نيفلتخالُونَ مزال يةً وداحةً واُم اسلَ النعلَج كبآَء رش لَو١١٨﴿ و﴾  

118. Если бы захотел Господь твой, Он сделал бы людей одной общиной. 
[Но не понимают этого люди] и не перестают пребывать в разно-
гласиях, 

Комментарий 
Божественным Провидением человек был создан свободным в выборе своих 

идей и убеждений. Свобода человека в выборе образа мышления и уклада жизни не-
однократно подчеркивается в Священном Коране. Это следует понимать так, что, хо-
тя Бог и ведет человека к Себе, Он не навязывает ему Своей воли с помощью силы. 
Он не велит Святому Пророку (да благословит Аллах его и род его!) заставлять лю-
дей, а лишь требует, чтобы Пророк напоминал людям об их долге перед Богом и ука-
зал им истинный путь к Нему. «Так наставляй же, ведь наставник ты. Но не распоря-
дитель ты над ними» 1. То есть не нужно добиваться устранения индивидуальных 
различий, связанных со складом ума человека, его физическими особенностями, пер-
сональными взглядами, страстями и сердечными привязанностями, и не следует ог-
раничивать свободу воли человека. 
                                                           

1 Сура Аль-Гашия (Покрывающее), 88:21, 22. 
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Бог наставляет на путь добродетели таким образом, чтобы человеческая приро-
да, отличая добро от зла, очищала себя изнутри, и для этой цели Он посылает проро-
ков (да будет мир с ним!), чтобы они направляли человечество. Человек сам, добро-
вольно выбирает свой путь — путь правды и добродетели или путь нечестия и греха. 
Именно с этим связано упоминание здесь важного правила, которому следовал Бог, 
создавая человечество.  

В Коране говорится, что если бы Господь пожелал, то сделал бы человечество 
единой нацией (однако Он не пошел на это, и люди с тех пор не перестают пребывать 
в разногласиях). Смысл этих слов состоит в том, чтобы подчеркнуть, что настойчи-
вое требование Бога выполнять Его повеления отнюдь не свидетельствует о том, что 
у Него не достает возможностей вывести всех сразу на один, заранее предопределен-
ный путь. Такого рода вера, думается, была бы бесполезной. Такая единая, уравни-
тельная и принудительная вера, лишенная добровольной мотивации, никуда не ведет. 
Она не отражает индивидуальных различий, не стимулирует эволюционного роста и 
не способствует поощрению добродетели.  

Свобода воли представляет высшую ценность для человека, ибо именно она от-
личает его от других живых существ. Различия во вкусах людей, в их характере и 
складе ума не нарушают единства общества, а служат многообразию проявлений тех 
аспектов человеческой природы, которые, собственно, и обособляют человека от ос-
тального животного мира.  

Естественно также, что в условиях наличия свободы воли неизбежно возникают 
различия в идеях и в школах мысли.  

СУРА ХУД 
АЯТ 119 

ذَللو كبر محن رإِالَّ م نم منهَألنَّ جَألم ـِك بةُ رمكَل تمتو ملَقَهخ ك
 نيعماسِ أَجالنو ة١١٩﴿الْجِن﴾  

119. за исключением тех, над кем смилостивился Господь твой. И пото-
му создал Он их, чтобы исполнилось предопределение Господа твое-
го: «Непременно наполню Я ад и джиннами, и людьми — всеми». 

Комментарий 
В этом аяте Корана говорится, что люди не могут достичь согласия в своем от-

ношении к истине. Исключение составляют лишь те, кто снискал Божественную ми-
лость.  

Однако Божественное благословение не ограничивается рамками какой-то кон-
кретной группы людей.  

Те, кто ищет благоволения Господа, всегда найдут распахнутую дверь, ведущую 
к Его всеобъемлющей милости и милосердию, которые доступны всему человечест-
ву, и любой может получить их, опираясь на собственные размышления, учения про-
роков и явленные им Священные Писания.  

И когда люди добьются милости и благоволения Господа, перед ними откроются 
врата рая и вечного счастья. В противном же случае, как это следует из повеления 
Бога, Он наполнит ад гордецами и бунтарями из числа джиннов и людей.  



 

СУРА ХУД 
АЯТ 120 

 هذي هف آَءكجو كادفُؤ بِه ـِت ثَبا نلِ مسآِء الرأَنب نم كلَيع قُصن كُالو
 نِنيمؤلْمى لكْرذظَةٌ وعومو ق١٢٠﴿الْح﴾  

120. И передаем Мы тебе из вестей о посланниках [прежних] все то, чем 
укрепляется сердце твое. И с [рассказами] этими пришли к тебе и 
Истина, и увещевание, и наставление для [всех] верующих.  

Комментарий 
Этот и следующие за ним аяты, которыми завершается сура Худ, содержат об-

щий вывод, подводящий итог всему, о чем говорилось ранее. Большая часть этой су-
ры посвящена поучительным историям из жизни пророков и народов древности. 
Суммируя бесценный итог этих историй, Коран отмечает четыре задачи, которые 
преследовались настоящей сурой. Во-первых, повествования о жизни пророков пре-
следовали цель укрепить сердце Пророка Ислама (да благословит Аллах его и род 
его!) и закалить его волю.  

Далее, говоря о второй важнейшей задаче этих рассказов, Коран подчеркивает, 
что в них проливается свет на реалии и факты, относящиеся к жизни и смерти, побе-
дам и поражениям, причинам успехов и неудач человеческих сообществ.  

Третья и четвертая задачи состояли в том, чтобы сделать эти истории назидани-
ем и напоминанием для правоверных о последствиях их благих и неправедных дея-
ний.  

В этом аяте вновь подчеркивается, что к явленным посредством Корана истори-
ческим фактам нельзя относиться легковесно и рассматривать их лишь как средство 
развлечь слушателей, ибо они служат наилучшим наставлением в любых жизненных 
ситуациях для всех людей и на все времена.  

СУРА ХУД 
АЯТЫ 121—122 

وانتظروا  ﴾١٢١﴿وقُل للَّذين الَ يؤمنونَ اعملُوا علَى مكَانتكُم إِنا عاملُونَ 
  ﴾١٢٢﴿إِنا منتظرونَ 

121. Скажи тем, кто не верует: «Действуйте сообразно возможностям 
вашим, и Мы тоже будем действовать. 

122. Выжидайте вы, и Мы тоже подождем». 

Комментарий 
Бог повелевает Пророку (да благословит Аллах его и род его!), столкнувшись с 

упрямством и неподатливостью людей, поступать с ними так же, как и предыдущие 
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пророки, и говорить то же, что говорили они. Они не щадили себя и делали все, что 
было в их силах, и Пророку Ислама и верующим следует поступать так же. Пророк 
должен сказать неверным, чтобы они дождались окончательного результата, и ве-
рующие подождут вместе с ними, ибо какая-то из сторон непременно победит, а дру-
гая окажется побежденной. Ничьей здесь быть не может. Неверные желают пораже-
ния правоверным, но последние подождут, пока неверных не настигнет истинная не-
бесная кара, исполненная либо руками верующих, либо самим Господом.  

СУРА ХУД 
АЯТ 123 

 هلَيكَّلْ عوتو هدبفَاع كُلُّه راَألم عجري هإِلَيضِ واَألرو اتاومالس بغَي لَّهلو
  ﴾١٢٣﴿وما ربك بِغافلٍ عما تعملُونَ 

123. Только Аллаху ведомо сокровенное небес и земли, к Heмy oбpaщa-
eтcя вce пoвeлeниe. Так поклоняйся же Ему и уповай на Него, ибо 
ведает Господь твой о том, что вершите вы.  

Комментарий 
Так же, как и начальные аяты этой суры, ее последний аят поднимает вопросы 

единобожия (монотеистической природы знания, монотеистического взгляда на по-
ступки и монотеистического способа поклонения). 

Выше мы, по сути дела, перечислили три основные положения монотеизма. 
Первое относится к монотеистической природе Божественного знания и гласит, что 
знание сокровенных реалий небес и земли доступно только Ему и лишь Ему одному 
ведомо все тайное и явное.  

Любое иное знание ограниченно и имеет свой предел, но даже и это ограничен-
ное знание происходит из Божественного источника. Таким образом, всеведение и 
понимание внутренней природы вещей во всей Вселенной доступны лишь одному 
Богу. Далее, касаясь монотеистической природы поступков, Коран гласит, что только 
Он властен над всеми деяниями и что всё в мире вернется к Нему.  

Третий момент вытекает из двух предыдущих и гласит, что поскольку безгра-
ничное знание и бесконечная власть принадлежат исключительно одному только Бо-
гу и что всё, в конечном счете, вернется к Нему, то нам следует поклоняться Ему и 
уповать только на Него.  

Этот уровень веры в Единого Бога есть уровень поклонения и воздержания от 
любых неблаговидных действий, от бунта и греха, ибо Господу ведомо все, что мы 
творим.  

 
 

Конец  суры Худ 



 

СУРА ЙУСУФ (ИОСИФ) № 12 

Эта сура была явлена в Мекке и содержит 111 аятов. 

Величие и слава Корана 

Отражение величия и славы Господа, Коран — сам по себе вечное и непреходя-
щее чудо — содержит ясные знамения и правдивые предсказания будущих событий. 
С убедительностью очевидца он излагает истинные исторические факты, подкреп-
ленные незыблемой логикой и глубоким проникновением в суть происходящего. В 
нем заключены высшая милость и безбрежный океан блаженства. Он предлагает 
стратегию поведения, поощряет и предостерегает, рассказывает о прошлом человече-
ства и предрекает его будущее. Он уникален тем, что доступен простому человеку и 
одновременно отвечает запросам интеллектуальной элиты. В нем рассказывается как 
о мире сокровенном, так и о мире материальных сущностей. Он показывает, как че-
ловек может возвысить свое достоинство и что может обречь его на позор и униже-
ние. Он освещает путь разума, размышления, медитации и логических умозаключе-
ний при жизни человека и служит ему компаньоном в могильном одиночестве и в 
день Суда.  

Коран является хранилищем всего знания и вместилищем всех наук, будучи 
единственным из небесных посланий, которое не претерпело никаких искажений. 
Его притчи, аллегории и сравнения никогда не теряют своей свежести, а при их по-
вторении возникает огромное разнообразие значений и смыслов. Коран может слу-
жить критерием достоверности высказываний Божьих избранников, и каждый раз, 
слыша слова, которые приписываются тому или иному из этих святых людей, мы 
должны соотнести их с тем, что говорится в Коране, а обнаружив противоречие, от-
вергнуть их. 

Коран считается первой «наивесомейшей вещью», при том что Ахл аль-бейт яв-
ляются второй из «двух вещей наивесомейших». Пророк (да благословит Аллах его и 
род его!), как известно, неоднократно говорил: «Вам, мусульмане, я оставляю две 
вещи наивесомейшие, которые будут неотделимы друг от друга до Судного дня, ко-
гда они присоединятся ко мне у вод Каусара». И по сей день Ахл аль-бейт в лице его 
светлости Махди неразрывно связаны с Божественной Книгой, и любой комментарий 
к Корану будет ущербным и превратным, если в нем не найдется места для их досто-
верно подтвержденных высказываний, ибо Пророк (да благословит Аллах его и род 
его!) говорил: «Держитесь их обоих, то есть Корана и Ахл аль-бейт, и вы никогда не 
собьетесь с пути». И в самом деле, прибегая к одному из них, но пренебрегая другим, 
вы рискуете утратить путеводную нить. 

Содержание суры 

Прежде чем перейти к обсуждению аятов этой суры, необходимо обратить вни-
мание на ряд важных моментов.  

1. Все аяты этой суры, за небольшим исключением, касаются прекрасной и по-
учительной истории жизни Иосифа (Йусуфа) (да будет мир с ним!), в силу чего она и 
называется сура Йусуф. Не случайно из тех 27 раз, что имя Иосифа упоминается в 
Коране, 25 приходятся именно на эту суру. Остальные два упоминания приходятся на 
суры Аль-Му‘мин (Верующий), 40:34 и Аль-Ан‘ам (Скот), 6:84. 

Вся сура читается как единое целое и содержит в себе различные эпизоды одной 
истории, изложенной необычайно увлекательно, сжато и легко.  
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Невежественные пересказчики этой истории либо те, кто преследовал с ее по-
мощью сомнительные цели, пытались все в ней переиначить и представить ее как за-
тейливую повесть о любви, этакую голливудскую романтическую сагу, искажая тем 
самым истинный образ Иосифа и его правдивое жизнеописание. Коран же, излагая 
эту историю, преподает с ее помощью урок высокой нравственности, воздержания, 
добродетели, веры и преодоления собственного эгоизма. Это сделано столь искусно, 
что, даже многократно возвращаясь к ней, человек невольно продолжает оставаться в 
поле ее могучего притяжения. Именно поэтому в Коране она называется «прекрас-
нейшим повествованием» (ахсан аль-касас), которая в то же время дает немало по-
учительных поводов для размышления. 

2. Внимательно читая аяты этой суры, мы убеждаемся в том, что Коран, с какой 
стороны на него ни взглянуть, являет собой чудо, а персонажи его историй — это ре-
альные, а не вымышленные герои, и каждый из них уникален в своем роде.  

Вот Авраам, разрушитель идолов, с его высоким и неукротимым духом, один 
противостоящий могущественным деспотам.  

Вот Моисей, герой, научивший свой непокорный народ бороться с твердолобым 
тираном.  

И вот Иосиф, воплощение праведности, чистоты и добродетели, столкнувшийся 
с происками страстной, красивой, но распутной женщины.  

Читая эту суру, мы не перестаем удивляться откровениям Корана, проникновен-
ности и изяществу рассказанных в нем историй. Среди многих других вопросов, за-
тронутых в этой суре, история Иосифа поднимает щекотливые проблемы человече-
ских любовных отношений. Коран не обходит молчанием подобные моменты, не за-
крывает глаза на их существование. Наоборот, он подробнейшим образом говорит о 
них, но так, чтобы избежать нежелательного негативного воздействия на читателя.  

Он глубоко вникает в любой вопрос, в любую проблему, но его трактовки всегда 
лучатся светом добродетели.  

3. История Иосифа до и после возникновения Ислама.  
Вне всякого сомнения, история Иосифа была известна и до распространения Ис-

лама. Она занимает 14 глав (с 37 по 50) книги Бытия. Внимательное знакомство с 
версией, изложенной в 14 главах книги Ветхого Завета, позволяет заметить, что она 
весьма сильно отличается от коранического текста. Сравнивая эти два варианта, 
нельзя не отметить, что в Коране история Иосифа свободна от суеверий, которыми 
изобилует Тора. А обращенные к Пророку (да благословит Аллах его и род его!) сло-
ва Корана «хотя прежде ты был среди не ведавших» указывают на то, что Пророк (да 
благословит Аллах его и род его!) прежде ничего не знал об этой правдивой и поучи-
тельной истории. Воистину, все, что имеет Пророк, дано ему от Бога.  

Уже после распространения Ислама историки все еще продолжали выдвигать 
свои версии и толкования этой истории. В персидской поэзии и литературе первый 
рассказ о Йусуфе и Зулейхе приписывается Фирдоуси. Затем мы находим эту же ис-
торию в произведениях Шахабуддина Амака и Масуди Куми, а в более поздний пе-
риод она нашла отражение в работах Абдуррахмана Джами, известного поэта XV в.  

4. Почему история Иосифа, в отличие от историй всех других пророков, сосре-
доточена в одном месте? Одной из отличительных черт истории Иосифа является то, 
что в отличие от деяний иных пророков она излагается целиком в одном месте, тогда 
как рассказы о других пророках разбросаны по разным сурам и разделам Корана. Это 
объясняется тем, что перерыв в изложении на полпути к кульминационной точке по-
вествования нарушил бы целостность восприятия и не позволил бы сделать необхо-
димые выводы.  

Другой особенностью данной суры является то, что если жизнеописания других 
пророков, изложенные в Коране, представляют собой рассказ о борьбе, которую они 
вели со своими упрямыми и своенравными народами, то в истории Иосифа об этом 
нет ни слова. Наоборот, весь ее сюжет строится вокруг жизненного пути самого Ио-
сифа и его восхождения по трудным ступеням жизни к вершинам власти в прави-
тельстве Египта.  
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5. Достоинства Суры Йусуф. 
В хадисах упоминается множество благ, которыми награждается тот, кто произ-

носит эту суру. В частности, Имам Садык (да будет мир с ним!), согласно преданию, 
говорил о таком человеке: «Бог воскресит его в Судный день таким же прекрасным, 
как и Иосиф. В этот день у него не возникнет никаких трудностей и он будет нахо-
диться в ряду праведных рабов Господних». 

Мы уже неоднократно отмечали, что дошедшие до нас предания, в которых го-
ворится о значении чтения той или иной суры Корана, отнюдь не имеют в виду ее 
поверхностного прочтения без последующего размышления и соответствующего 
действия. Напротив, в них подразумевается внимательное чтение, стимулирующее 
мысль и побуждающее человека к воплощению прочитанного на деле. 

СУРА ЙУСУФ 
Во имя Аллаха Всемилостивейшего, Милосердного! 

Комментарий 
Все в мире от Бога, и жизнь каждого человека зависит от Его воли. Любое дви-

жение вперед, любое развитие начинаются во имя Бога и осуществляются в соответ-
ствии с промыслом Божьим. И пророки не смогли бы преодолеть встававших перед 
ними трудностей, если бы не вверяли себя воле Всевышнего.  

АЯТ 1 

  ﴾١﴿الر تلْك َءايات الْكتابِ الْمبِنيِ 

1. Алиф, лам, ра. [Аяты] эти — знамения Писания ясного.  

Комментарий 
Эта сура, как и предыдущая, начинается буквами алиф, лам, ра, символизирую-

щими величие Корана, где из простых букв алфавита составлены аяты, исполненные 
глубочайшего смысла.  

Возможно, что именно по этой причине сразу после этих букв следуют слова, 
которыми Бог подчеркивает величие Корана: «[Аяты] эти — знамения Писания ясно-
го». Пояснения, касающиеся огромного значения фразы бисми-л-ляхи-р-рахмани-р-
рахим и отдельных букв, которыми начинаются суры, можно найти в начале коммен-
тариев к сурам Аль-Фатиха (Открывающая) и Аль-Бакара (Корова), а также в много-
численных преданиях, отрывки из которых приводятся в этих комментариях. 



 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 2 

  ﴾٢﴿ إِنآ أَنزلْناه قُرءَْاناً عربِياً لَعلَّكُم تعقلُونَ

2. Mы ниcпocлaли ee в видe apaбcкoгo Kopaнa, — мoжeт быть, вы 
ypaзyмeeтe!  

Комментарий 
На каком бы языке ни был ниспослан Коран, другим народам так или иначе 

пришлось бы познакомиться с этим языком. Но все же тот факт, что он был явлен 
именно на арабском, дает ему целый ряд преимуществ, состоящих, в частности, в 
том, что:  

а) арабский язык обладает огромным потенциалом в области словообразования и 
жесткими грамматическими правилами, отсутствующими в прочих языках; 

б) согласно преданиям, общение в раю происходит именно на арабском языке;  
в) Коран был ниспослан в арабоязычном регионе и потому ни на каком другом 

языке эта Священная книга написана быть не могла. 
Говоря о Коране, Бог использует слово «ниспослание» (нузул), которое ассоции-

руется в первую очередь с дождем.  
Цель состоит не в том, чтобы просто читать Коран, перелистывать его страницы 

и распевно произносить его аяты, а в том, чтобы глубоко и полно усвоить его смысл 
и значение, а затем воплотить прочитанное в практические дела.  

Десять сур Корана содержат отповедь обвинению Пророка (да благословит Ал-
лах его и род его!) в том, что он позаимствовал его у иноземцев-неарабов и что его 
содержание было воспринято им с помощью разума, а не Божественного откровения.  

Сегодня все мусульмане должны стараться выучить арабский в качестве своего 
второго языка, ибо это — язык откровения, открывающий дорогу к пониманию Ко-
рана и приобщению к интеллектуальной сокровищнице Ислама.  

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 3 

آ إِلَينيحآ أَوصِ بِمالْقَص نسأَح كلَيع قُصن نحن تإِن كُنَءانَ وذَا الْقُره ك
 نيلافالْغ نلَم هلن قَب٣﴿م﴾  

3. Mы paccкaзываeм тeбe лyчшим пoвecтвoвaниeм, oткpыв тeбe этoт 
Kopaн, xoтя paньшe и был ты из неведающих. 

Комментарий 
Слово касас означает одновременно и «некий рассказ», и «процесс его изложе-

ния». Истории и рассказы играют важную роль в образовании человека, ибо рисуют 
жизнь других народов и содержат примеры практических поступков. История — это 
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зеркало, в котором отражаются деяния народов, и чем больше мы знаем о жизни на-
ших предков, тем сильнее у нас ощущение того, что эту жизнь мы прожили вместе с 
ними.  

Вполне возможно, что рассказы и истории оставляют у человека столь глубокое 
впечатление в силу того, что ему от рождения присуща любовь к легендам. На про-
тяжении всей истории человеческой культуры эпосы, мифы, исторические хроники, 
будучи ясными и понятными большинству людей, пользовались у них неизменной 
популярностью. Вопросы же, требовавшие рациональных доказательств и напряже-
ния мысли, вызывали интерес лишь у весьма ограниченной группы людей.  

Жизнеописание Иосифа Коран называет «лучшей из историй». Но в некоторых 
хадисах и сам Коран называется «лучшей из историй», и здесь нет никакого противо-
речия с его предыдущими определениями, ибо он и в самом деле является совершен-
нейшим из всех Священных Писаний.  

История же Иосифа названа лучшей из историй по следующим соображениям:  
— она более всего приближена к нашему собственному опыту; 
— в ней рассказывается о внутренней борьбе человека с самим собой, а это — 

величайшая борьба.  
Героем истории является Иосиф, и все ее сюжетные линии имеют счастливый 

конец: Иосиф достигает влиятельного политического положения, его братья раскаи-
ваются, их отец прозревает, страна, которой грозит голод, спасена, на смену похоти и 
зависти приходят радости любви.  

Рассказ этот изобилует противопоставлениями. В нем соседствуют разлуки и 
встречи, грусть и радость, голод и изобилие, верность и предательство, хозяева и 
слуги, дворцы и хижины, нищета и богатство, смирение и господство, слепота и про-
зрение, нравственная порядочность и лживые наветы. 

Наконец, все вышесказанное свидетельствует о том, что Коран избрал самый 
лучший метод — метод рассказов и историй — для воспитания человека, ведь все, 
что ни делает Господь, Он делает наилучшим образом: 

1. Он Наилучший Создатель. 
2. Ему принадлежит наилучшая книга. 
3. Он приводит наилучшие примеры. 
4. Ему принадлежит наилучшая религия. 
5. Он дарует наилучшее вознаграждение.  
И в заключение, на фоне всего вышесказанного, Он требует от людей наилуч-

ших поступков.  
Из этого следует, что пренебрежение Кораном означает три вещи:  
1. Крайнее невежество, в соответствии с тем, что сказано в Коране: «Воистину, 

пренебрегают люди многие знамениями Нашими» 1. 
2. Наихудшее невежество и пренебрежение приличиями, как об этом говорится в 

Коране: «Воистину те, которые обвиняют в неверности женщин верующих, целомуд-
ренных, греха не ведающих, да будут прокляты в мире этом и будущем!» 2 

3. Природное невежество, как это бывает, когда человек изначально лишен како-
го-либо знания. Примером такого положения служит рассматриваемый аят: «…хотя 
прежде был ты среди не ведавших [об откровении]». 

Господь говорит: «…не знал ты ни Писания, ни веры» 3. 
Смысл этого аята можно передать следующими словами: прежде не ведал ты, 

что есть откровение и что есть вера, но Мы сотворили Свет (Коран) и с его помощью 
направляем тех из Наших рабов, кого пожелаем. 

                                                           
1 Сура Йунус (10:92).  
2 Сура Ан-Нур (Свет), 24:23. 
3 Сура Аш-Шура (Совет), 42:52. 



 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 4 

 سمالشكَباً وكَو رشع دأَح تأَيـِي ر إن تآ أبي َألبِيه فوسإِذْ قَالَ ي
 يناجِدي سل مهتأَير رالْقَم٤﴿و﴾  

4. [Вспомни, Мухаммад], как сказал Иосиф отцу своему: «О отец мой! 
Видел я [во сне] одиннадцать звезд, солнце и луну. Видел я, как они 
поклонялись мне». 

Комментарий 
В этом аяте отмечается глубокий указующий смысл провидческих снов, предве-

щающих наступление трудных времен в земном бытии и неизбежность их преодоле-
ния.  

Историю Иосифа Коран начинает с необычного вещего сна, стоящего первым в 
ряду важных событий, которые будут иметь далеко идущие последствия для всей 
эпической истории жизни Иосифа.  

Однажды рано утром совсем еще юный Иосиф весь в волнении прибежал к сво-
ему отцу и рассказал ему о событии, которое внешне, вроде бы, не имело особого 
значения, но показалось юноше слишком необычным и ярким, чтобы держать его 
при себе. Он рассказал отцу, что ему привиделся сон, в котором одиннадцать звезд, а 
следом за ними луна и солнце низошли с небес и пали ниц перед ним.  

Как считает известный толкователь Ибн Аббас, этот сон приснился Иосифу в 
ночь на пятницу, совпавшую с лейлят аль-кадр («ночью, когда решаются судьбы»).  

В свою очередь, алляма Табатабаи, автор комментария к Корану «Аль-Мизан», 
считает, что история Иосифа начинается со сна, принесшего ему благую весть и все-
лившего надежду на будущее, что в дальнейшем помогло ему стойко и упорно сле-
довать по пути, предназначенному ему свыше.  

Иосиф был одиннадцатым ребенком в семье Иакова (Я‘куба), родившимся до 
Вениамина. 

Все братья, за исключением Вениамина, были для Иосифа сводными, то есть у 
них были разные матери. Иаков был сыном Исаака (Исхака) и внуком Авраама (Иб-
рахима). Сообщается, что Пророк (да благословит Аллах его и род его!) сказал о них: 
«Благородный сын благородного отца: Иосиф сын Иакова, Исаак сын Авраама». 

Сны Божьих избранников могут быть разного свойства. Иногда они требуют 
толкования, как, например, сон Иосифа, а порой они настолько близки к реальности, 
что не нуждаются ни в каком дополнительном объяснении. Примером последнего 
может служить сон Авраама, в котором ему было дано повеление принести в жертву 
своего сына Измаила.  

Святой Пророк (да благословит Аллах его и род его!) говорил по поводу снов и 
сновидений: «Сны бывают трех типов: человеку снится либо благая весть от Бога, 
либо печальные вести от сатаны, либо то, что составляет основу его повседневных 
забот и тревог». 

Табатабаи в «Тафсир аль-Мизан» пишет, что существует три мира — мир при-
роды, или физический мир, мир идей и мир духа.  

Человеческая душа в силу своей субъективной нематериальной природы спо-
собна общаться с двумя последними мирами, постигая их факты и реальности в соот-



СУРА ЙУСУФ (ИОСИФ) № 12 (111 АЯТОВ) 359 

ветствии с их потенциальными сущностями. Если душа совершенна, она постигает 
реальность в ее чистом, неискаженном виде. Если же она не достигла высшей степе-
ни совершенства, то реальность предстает сознанию, облаченной в различные внеш-
ние формы. Так, например, лев в наших сновидениях может служить символом му-
жества, лиса — хитрости, а гора — возвышенности и благородства; знание может 
предстать как свет, брак — в виде одежды, невежество — в виде тьмы.  

Есть люди, обладающие совершенными душами, полностью отстраненными от 
материального мира, и когда их физические чувства погружаются в сон, они вступа-
ют в контакт с миром духа, где они воспринимают реальности, обнаруженные ими в 
этом мире. Это чем-то похоже на телевизор, который с помощью антенны, установ-
ленной на вершине горы или холма, принимает сигналы из самых отдаленных мест.  

Такого рода сны передаются напрямую и не отягощены символикой, которая 
нуждалась бы в дополнительном толковании. 

Другая группа людей — это те, чьи души находятся на промежуточной стадии 
совершенства. Их сны также отображают реальность, но они сопровождаются на-
слоениями воображаемых объектов и их подобий, требующими толкователя, кото-
рый мог бы объяснить содержание сновидения.  

Наконец, третья группа — это люди, чьи души настолько нестойки и неуравно-
вешенны, что и сны им снятся бессмысленные. Они не поддаются толкованию, по-
скольку полностью оторваны от реальности. В Коране они называются адгас ахлам 
(«неразборчивые сны»).  

В Коране упоминаются следующие сны, которые оказались правдивыми и сбы-
лись:  

1. Сон Иосифа (да будет мир с ним!) о поклонении ему одиннадцати звезд, солн-
ца и луны, который был истолкован как его грядущее восхождение к вершинам вла-
сти и почтение, которое проявят к нему его братья и родители.  

2. Сон двух узников, сидевших в одной тюрьме с Иосифом, один из которых был 
освобожден, а другой — казнен.  

3. Сон египетского царя о том, как тощая корова сожрала тучную, который был 
истолкован как предвестие наступления засухи и голода после ряда урожайных лет.  

4. Сон Пророка Ислама (да благословит Аллах его и род его!) о малом числе 
язычников в битве при Бадре, который, согласно толкованию, означал поражение 
язычников от рук мусульман. «…как во сне показал тебе Всевышний неверных мало-
численными» 1. 

5. Сон Пророка Ислама (да благословит Аллах его и род его!) о вступлении му-
сульман в Запретную мечеть с обритыми головами, который был истолкован как за-
воевание мусульманами Мекки и их паломничество в храм Каабы. «Претворил Он в 
явь сновидение Посланника Своего» 2.  

6. Сон матери Моисея, которая положила своего ребенка в корзину и отпустила 
плыть по реке. «…когда внушили матери твоей откровение…» 3 

Цитата подтверждает, что слово «откровение» в этом аяте означает сновидение. 
7. Сон Авраама о принесении в жертву его сына Измаила (Сура Ас-Саффат 

(Стоящие в ряд), 37:102). 
Итак, как уже говорилось выше, история Иосифа в Коране начинается с рассказа 

о вещем сне, который стал предвестником его грядущей многотрудной жизни.  

                                                           
1 Сура Аль-Анфаль (Добыча), 8:43. 
2 Сура Аль-Фатх (Победа), 48:27. 
3 Сура Та-ха (20:38). 



 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 5 

إِنَّ الشيطَانَ قَالَ يابني الَ تقْصص رؤياك علَى إِخوتك فَيكيدوا لَك كَيداً 
 بِنيم ودع انِإلنس٥﴿ل﴾  

5. Сказал [отец]: «О сынок мой! Не рассказывай сна этого братьям 
своим, не то замыслят они коварство против тебя. Ведь шай-
тан — враг человеку явный.  

Комментарий 
Один из жизненных принципов гласит, что чужие секреты необходимо хранить 

при себе. Если бы мусульмане придерживались на практике того, о чем говорится в 
этом аяте, то наши огромные богатства и потенциальные возможности, наши рукопи-
си и научные трактаты, наши произведения искусства и предметы старины не осели 
бы в иностранных музеях. Иностранцы не шпионили бы за нами под видом экспер-
тов, дипломатов и туристов и ничего не смогли бы разузнать о наших ресурсах и бо-
гатствах. Наша наивность не стала бы легкой добычей их вероломных происков, в 
результате которых наши секреты оказались в руках тех, кто постоянно ведет против 
нас свою грязную игру.  

Иосиф рассказал отцу свой сон в отсутствие братьев. Это говорит о необычай-
ной прозорливости Иосифа, которая, несомненно, не ускользнула от внимания Иако-
ва. Солнце, луна и одиннадцать звезд, простершиеся ниц перед его сыном, — что бы 
это могло значить? Иакову не пришлось долго размышлять, чтобы картина стала для 
него совершенно ясной. Солнце и луна, конечно же, символизировали мать Иосифа и 
его самого, а одиннадцать звезд — его братьев.  

Сон предсказывал его сыну обретение столь высокого и влиятельного положе-
ния, что звезды на небесах, солнце и луна склонятся, чтобы поцеловать подножие его 
трона. Он вознесется столь высоко, что небесные тела станут его покорными слуга-
ми. Это был фантастический, сказочный, небывалый сон! 

Со смешанным чувством тревоги и радости он сказал своему сыну: «Сын мой! 
Не рассказывай этот сон своим братьям, ибо они замыслят дурное против тебя. Мне 
известно, что сатана — это откровенный враг человечества. Он лишь ищет повод для 
того, чтобы с помощью грязных уловок заманить человека к себе, внушив ему за-
висть и жадность, и даже посеять вражду среди братьев». 

Выводы  
1. Родители должны знать о привязанностях и неприязнях своих детей, чтобы 

вовремя направить их отношения друг к другу в правильное русло.  
2. Иногда бывает полезным высказать вслух свои подозрения, опасения или лю-

бые иные соображения в отношении характера того или иного явления, чтобы пра-
вильно предвидеть развитие обстоятельств, чреватых проблемами и опасностями.  

Все сведения и материалы должны быть разбиты на категории, и конфиденци-
альная информация должна храниться отдельно от общедоступных сведений. Не все 
следует доверять другим людям. Не нужно создавать почву для зависти, ибо именно 
зависть братьев позволила сатане реализовать свои злые замыслы в отношении Ио-
сифа.  



 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 6 

 كلَيع هتمنِع متيو يثادأْوِيلِ االَحن تم كـِم وكَذَلك يجتبيك ربك ويعلّ
لَى أَبا عهمآ أَتكَم قُوبعلَى َءالِ يعو كبإِنَّ ر اقحإِسو يماهرلُ إِبن قَبم كيو

 يمكح يمل٦﴿ع﴾  

6. И тaк избиpаeт тeбя твoй Гocпoдь, и yчит тeбя тoлкoвaнию coбы-
тий, и зaвepшает Cвoю милocть нaд тoбoй и нaд poдoм Йa'кyбa, 
кaк зaвepшил ee paньшe нaд твoими oтцaми, Ибpaxимoм и Иcxa-
кoм. Пoиcтинe, Гocпoдь твoй — Вeдaющий, Мyдpый!» 

Комментарий 
Пророки назначаются Богом, и в основе их избрания лежит Божественное зна-

ние. Положение пророка и правителя Божьей милостью заключает в себе многие блага.  
Толкование снов означает расшифровку и уяснение их смысла. Слово ахадис — 

это множественное число термина хадис, который означает здесь «рассказ о событии, 
увиденном во сне». По аналогии, словом хадис может обозначаться и сам «сон». По-
этому выражение та’вил аль-ахадис переводится как «толкование снов». 

В этом аяте Иаков растолковывает своему сыну смысл его сна, предсказывая ему 
будущее. Однако сон этот предвещает не только приобретение им высокого положе-
ния в приземленном материальном смысле, но и достижение статуса пророка и заня-
тие высокого положения на небесах, о чем говорит поклонение светил.  

Итак, отец Иосифа Иаков сказал ему: «Господь твой Бог отметил тебя, наставив 
посредством толкования сновидений и сполна одарив тебя и семя Иакова своим бла-
гословением, как благословил Он некогда праотцев твоих Авраама и Исаака. Воис-
тину, Бог Всеведущ и поступает согласно Своему знанию». 

Таким образом, умение хранить тайну является одним из признаков твердости и 
силы воли. Имам Садык (да будет мир с ним!), согласно преданию, говорил: «Твои 
тайны — как твоя кровь, которая должна течь только в твоих венах».  

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 7 

 نيلآئلسل اتَءاي هتوإِخو فوسي يكَانَ ف ٧﴿لَقَد﴾  

7. Были в Йycyфe и eгo бpaтьяx знaмeния для вoпpoшaющиx. 

Комментарий 
В жизнеописании Иосифа содержится множество свидетельств всемогущества 

Бога, и каждое из них — это совет и назидание для исследователя и вообще для вся-
кого, кто стремится к истине.  
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В качестве примера таких свидетельств можно привести следующие:  
 1. Необычайно многозначительный сон Иосифа. 
 2. Наука толкования сновидений. 
 3. Предвидение Иаковом будущего своего сына. 
 4. Избавление Иосифа, оказавшегося на дне колодца. 
 5. Слепота и последующее прозрение. 
 6. Восхождение Иосифа к вершинам могущества и власти после того, как он 

вначале был брошен в колодец, а затем оказался в тюрьме.  
 7. Оправдание от всех обвинений и новые обвинения в безнравственном пове-

дении.  
 8. Разлука и воссоединение. 
 9. Рабство и вознесение на вершину власти.  
10. Предпочтение тюрьмы грехопадению. 
11. Умение прощать причиненное ранее зло, даже когда судьба обидчика нахо-

дится в твоих руках.  
Вдобавок к сказанному выше, в связи с этой историей можно поставить ряд во-

просов, ответы на которые помогут нам обозначить для себя путь к достойной и по-
рядочной жизни.  

Как зависть может толкнуть человека к братоубийству? 
Как могут десять человек вступить в предательский заговор? 
Как смог Иосиф отказаться от наказания своих преступных братьев, несмотря на 

все преимущества своего положения? 
Как может человек, сосредоточившись мыслью на Боге, предпочесть тюрьму 

грехопадению и порочному наслаждению? 
Эта сура была явлена Святому Пророку (да благословит Аллах его и род его!), 

когда его экономическое и общественное положение было весьма затруднительным, 
и рассказанная в ней история помогла ему преодолеть душевные муки. Она учила, 
что, если кто-то из твоих близких отказывает тебе в поддержке, не стоит из-за этого 
мучиться, ведь и братья Иосифа бросили его на дно колодца. Самые важные аяты 
этой суры посвящены победе Божественного могущества над людскими кознями: 
братья, чтобы добиться любви отца, бросили Иосифа на дно колодца; перед Иосифом 
захлопнули дверь, чтобы замарать его грехом, но его чистота и невинность одержали 
верх в этих трудных обстоятельствах. Ни колодец, ни рабство, ни заточение, ни 
дворцовая жизнь, ни козни и интриги не смогли ни на йоту изменить волю Бога.  

Возвращаясь к начатому, можно сказать, что отсюда начинается интрига после-
дующего противостояния Иосифа и его братьев, но уже сейчас из этой истории мож-
но извлечь несколько поучительных уроков.  

А какой урок может быть нагляднее этого? Мы видим группу сильных людей, 
хорошо просчитавших свои дальнейшие действия, которых зависть заставляет сде-
лать все, чтобы лишить жизни внешне слабого человека. Но вместо этого все их пла-
ны оборачиваются против них самих, а предполагаемая жертва этих планов стано-
вится влиятельнейшим человеком, управляющим огромной территорией, жители ко-
торой преклоняются перед ним! Это говорит о том, что, если на то есть Божья воля, 
Его замысел может быть осуществлен даже руками врага. Отсюда следует, что пра-
воверный мусульманин никогда не остается в одиночестве, и даже если весь мир 
объединится для его уничтожения, он останется целым и невредимым, если этого 
пожелает Аллах. 



 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 8 

ه أَحب إِلَى اَبِينا منا ونحن عصبةٌ إِنَّ أَبانا لَفي ضاللٍ إِذْ قَالُوا لَيوسف وأَخو
  ﴾٨﴿مبِنيٍ 

8. Boт cкaзaли oни: «Koнeчнo, Йycyф и бpaт eгo милee нaшeмy oтцy, 
чeм мы, a вeдь мы — cбopищe. Пoиcтинe, oтeц нaш в явнoм зaб-
лyждeнии! 

Комментарий 
У Иакова было 12 сыновей, двое из которых (Иосиф и Вениамин) были от одной 

жены, а остальные десять — от другой. Любовь Иакова к Иосифу (то ли потому, что 
он был младшим, то ли из-за его красоты) вызывала зависть его братьев. Они не про-
сто завидовали ему, но их слова ва нахну усба («хотя нас так много») свидетельству-
ют еще и о том, что души их были исполнены гордыни. Поэтому они и обвинили 
своего отца в заблуждении, утверждая, что любовь его обращена не на того, на кого 
следует. 

Нередко случается так, что те, кто занимает относительно незначительные посты 
и не пользуется высоким общественным признанием, пытаются унизить тех, кто вы-
ше их по своему положению, компенсируя тем самым свою нереализованность. 

Нужно видеть различие в значениях слов «дискриминация» и «дифференциа-
ция». Первое означает неоправданное предпочтение кого-либо всем остальным, тогда 
как второе подразумевает проведение различий между людьми, сообразно их спо-
собностям и обстоятельствам, как это делает врач, выписывающий рецепт, или учи-
тель, ставящий отметку ученику, руководствуясь при этом установленными объек-
тивными правилами. Но братья Иосифа сочли, что особая любовь к нему не имела 
под собой оснований, а потому воспринималась ими как дискриминация по отноше-
нию к ним.  

Выводы 
1. Если дети чувствуют, что они в чем-то ущемлены, у них развивается зависть. 
2. Дискриминация по отношению к одним детям в пользу других убивает в них 

любовь к родителям.  
3. Проявления власти не рождают любви. 
4. Зависть оказалась сильнее любви к отцу и уважения к пророку, в силу чего 

братья приписали своему отцу, который был также и пророком, заблуждение и 
ошибку.  

5. Желание быть любимым присуще человеку от природы. Недостаток любви и 
ласки со стороны окружающих причиняют человеку самые большие страдания.  



 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 9 

لُوا ياقْت هدعن بوا مكُونتو أَبِيكُم هجو لُ لَكُمخضاً يأَر وهحأَوِ اطْر فوس
 نيحالماً ص٩﴿قَو﴾  

9. Убейте же Иосифа или же отправьте его в земли [далекие] и [бросьте 
там]. Тогда будет целиком обращено на вас благоволение отца ва-
шего и станете вы после этого людьми праведными». 

Комментарий 
Существует четыре варианта эмоционального отношения человека к милостям, 

даруемым Богом: зависть, жадность, самопожертвование и зависть. Если Господь 
одарил человека милостью, и он радуется тому, что другие лишены ее, — в этом про-
является зависть. То же самое относится и к случаям, когда он сам лишен этой благо-
дати и рад, что ее не получили другие. Если человек позволяет другим пользоваться 
отпущенными ему благами и не задумывается о возможном убытке, то это — прояв-
ление самопожертвования. Если он думает, что другим ниспослана милость, которой 
он лишен, и желает при этом, чтобы и они потеряли ее, а он бы воспользовался ею, то 
это — зависть.  

Имам Бакир (да будет мир с ним!) говорил: «Иногда в знак своего расположения 
я сажаю на колени кого-либо из своих детей, которые вовсе не заслуживают такой 
любви. Но я делаю это для того, чтобы они не воспылали завистью к остальным мо-
им детям и чтобы не повторилась история Иосифа» 1. 

Именно чувство зависти привело братьев, в конечном счете, к заговору. У них 
было заготовлено два плана: убить Иосифа или отправить его в дальние земли, лишь 
бы только добиться того, чтобы отец поровну делил между ними свою любовь и 
внимание. Конечно, совершая подобное преступление против собственного брата, 
они рисковали вступить в конфликт со свой совестью, однако надеялись, что позже 
сумеют раскаянием искупить этот грех. Из этого явствует, что в глубине души они 
были богобоязненными людьми и испытывали чувство вины за свой бесчеловечный 
поступок. Однако, когда человек начинает говорить о покаянии еще до совершения 
греха, это означает, что он встал на дьявольский путь, пытаясь обмануть таким обра-
зом собственную совесть и как-то сохранить нить, связующую его с Господом. Но в 
этом случае его раскаяние не может быть искренним.  

Выводы 
1. Опасные мысли толкают человека к совершению опасных поступков, а за-

висть ввергает человека в грех столь великий, что он не чурается даже братоубийства.  
2. Человек жаждет внимания и любви и, оказавшись лишенным их, может пойти 

на самые опасные преступления.  
3. В то время как Коран обещает человеку благосклонность Аллаха за его веру и 

благонравие, сатана сулит ему награды за убийство собственного брата.  
4. Завистник думает, что если он убьет или каким-то иным образом устранит с 

дороги других, то все блага достанутся ему одному. 
5. Сатана, успокаивая человека возможностью будущего раскаяния, толкает его 

на совершение греха.  
                                                           

1 Бихар аль-анвар. Т. 14. С. 18. 
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6. Знание и понимание не всегда служат гарантией от ошибки и грехопадения.  
Несмотря на то что братья Иосифа понимали и в душе сознавали, что брато-

убийство — это злодеяние, знание не помешало им совершить этот греховный по-
ступок.  

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 10 

بالْج تابي غَيف أَلْقُوهو فوسلُوا يقْتالَ ت مهنلٌ مقَالَ قَآئ  ضعب طْهقلْتي ِ
  ﴾١٠﴿لسيارة إِن كُنتم فَاعلني ا

10. Cкaзaл oдин из ниx: «He yбивaйтe Йycyфa, a бpocьтe eгo в глyбинy 
кoлoдцa, — пoдбepeт eгo ктo-нибyдь из пpoxoдящиx, ecли вы этo 
peшили cдeлaть». 

Комментарий 
Термин джубб в этом аяте означает «колодец, вырытый в земле и не обложен-

ный камнями». Словом же гайаба («дно») обозначается также «невидимый сверху 
выступ внутри колодца, на уровне воды». 

Среди братьев был один, который оказался умнее и совестливее остальных. Он 
был против того, чтобы убивать Иосифа или даже отсылать его в дальние земли, по-
скольку в пути он мог погибнуть. Он предложил другой вариант: не убивать Иосифа, 
а опустить его в колодец и оставить там живого, чтобы кто-либо из путников выта-
щил его оттуда и забрал с собой, увозя прочь с отцовских глаз.  

У этой истории есть еще один важный урок. Она учит, что человек, поддавшись 
чувству зависти, сам ставит себя в сложнейшее положение, и если это чувство во-
время не обуздать, то он начинает создавать проблемы и для окружающих.  

Именно поэтому в исламских преданиях предлагается множество разнообразных 
способов борьбы с этим отвратительным пороком. Так, например, сообщается, что 
Пророк (да благословит Аллах его и род его!) говорил: «Аллах убеждал Мусу ибн 
Ибрахима (Моисея, сына Авраамова) побороть чувство зависти, говоря ему: „Завист-
ник злится, когда видит блага, дарованные Мною другим Моим рабам, и тогда меша-
ет им получить то, что дано Мною им в удел. Тот, кто так поступает, чужд Мне, как и 
Я чужд ему“». 

Эта часть истории Иосифа учит нас тому, что родители должны быть очень ос-
торожны в своем проявлении любви к детям, поскольку может случиться так, что 
простое выражение любви и внимания к одному ребенку, создаст у другого такой 
комплекс неполноценности, от которого недалеко до самого страшного греха. Такой 
ребенок может столь остро ощущать свою обделенность, что, утратив ощущение то-
го, что можно, а что нельзя, готов будет пойти даже на убийство собственного брата. 

Не имея в данный момент возможности выразить свою реакцию на происходя-
щее, он затаит боль, во всем виня себя, а это может привести к психологическим 
срывам и душевным болезням.  

Избранные хадисы, посвященные теме зависти 
Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) сказал: «Незавидуйте, 

не нападайте на других, не язвите и не сплетничайте, а оставайтесь паствой Божьей, 
обращаясь друг с другом по-братски» 1. 
                                                           

1 Маджму‘ат аль-варрам. С. 81. 
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Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) сказал: «Единственное, 
чего я боюсь для своей общины, — это умножения богатства, ибо люди станут зави-
довать и, как следствие, убивать друг друга» 1. 

Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) сказал однажды своим 
сподвижникам: «Берегитесь недуга, поразившего древние народы. Этот недуг –
зависть, которая не заденет и волоска на теле человека, но может лишить его рели-
гии» 2.  

Али (да будет мир с ним!) сказал: «Человек, даже здоровый телом, но одержи-
мый беспокойством и тревогой, может стать жертвой зависти» 3. 

Али (да будет мир с ним!) сказал: «Устраните зависть из своего сердца, ибо за-
висть — это болезнь, истощающая тело и ожесточающая дух» 4. 

Повелитель правоверных Имам Али (да будет мир с ним!) сказал: «Зависть — 
наихудший из недугов» 5. 

Али (да будет мир с ним!) сказал: «Перестаньте завидовать, ибо это подрывает 
веру и толкает человека к гибели» 6. 

Имам Садык (да будет мир с ним!) сказал: «Будьте набожными и не испытывай-
те зависти друг к другу» 7. 

Али (да будет мир с ним!) сказал: «Зависть делает жизнь человека горькой и 
мрачной» 8.  

Повелитель правоверных Имам Али (да будет мир с ним!) сказал: «Зависть — 
это неизлечимая болезнь, которая пройдет только тогда, когда умрет сам завидую-
щий или тот, кто вызывал зависть у других» 9.  

Али (да будет мир с ним!) сказал: «Несчастья этого и грядущего миров есть 
следствие человеческой зависти» 10. 

Повелитель правоверных (да будет мир с ним!) сказал: «Правоверный прибегает 
к зависти и лести лишь ради обретения знания» 11. 

Имам Садык (да будет мир с ним!) приводит такие слова своего отца: «Человек, 
таящий в душе скаредность, зависть и страх, не может быть правоверным мусульма-
нином» 12. 

Сообщается, что Имам Садык (да будет мир с ним!) говорил: «Зависть сводит на 
нет веру человека подобно тому, как огонь пожирает дерево» 13. 

                                                           
1 Аль-махаджжат аль-байда. Т. 5. С. 362. 
2 Бихар аль-анвар. Т. 70. С. 253. 
3 Мустадрак аль-васа’ил. Т. 2. С. 328. 
4 Мустадрак аль-васаил. Т. 2. С. 328. 
5 Гурар аль-хикам. Т. 1. С. 15. 
6 Мустадрак аль-васаил. Т. 2. С. 328. 
7 Сафинат аль-бихар. Т. 1. С. 251. 
8 Мустадрак аль-васаил. Т. 2. С. 328. 
9 Гурар аль-хикам. Т. 1. С. 79. 
10 Мустадрак аль-васаил. Т. 2. С. 328. 
11 Тухаф аль-‘укул. С. 228. 
12 Сафинат аль-бихар. Т. 1. С. 251. 
13 Сафинат аль-бихар. Т. 1. С. 251. 



 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТЫ 11—12 

أَرسلْه  ﴾١١﴿قَالُوا يآ أَبانا مالَك الَ تأْمنا علَى يوسف وإِنا لَه لَناصحونَ 
  ﴾١٢﴿داً يرتع ويلْعب وإِنا لَه لَحافظُونَ معنا غَ

11. [Порешив на том], сказали [отцу братья]: «О отец наш! Почему не 
доверяешь ты нам Иосифа? Ведь для него хотим мы добра! 

12. Отпусти его завтра с нами, пусть поест он плодов вволю и поигра-
ет, мы ведь его охраним». 

Комментарий 
Зависть подталкивает человека к таким грехам, как ложь и подлость в отноше-

нии даже самых родных ему людей. Договорившись бросить Иосифа в колодец, бра-
тья стали думать о том, как увести его от отца. И придумали. Они пришли к отцу и, 
скрывая свои истинные намерения, с невинным видом стали говорить: «Отец, почему 
бы тебе не отпустить Иосифа с нами? Неужели ты не веришь, что мы сумеем при-
смотреть за своим младшим братом? Разве мы не желаем ему добра?» 

Отец оказался в сложном положении: ведь если он откажет братьям, то обнару-
жит свое тайное недоверие им. С другой стороны, Иосифу очень хотелось выбраться 
поиграть на воле.  

Пояснения 
Человек нуждается в физических упражнениях и играх, и, как можно заметить из 

текста рассматриваемых аятов, одним из главных доводов, убедивших Иакова согла-
ситься с просьбой своих сыновей, было то, что Иосифу нужна была разрядка. В пре-
даниях указывается, что верующий должен уделять время для отдыха и разрядки, 
чтобы быть успешным в делах 1. 

Отсюда вывод, что Ислам не только не запрещает, но и поощряет досуг и оздо-
ровительные занятия спортом. Но враги Аллаха как прежде, так и теперь пытаются 
исказить оздоровительную роль активного отдыха и спорта и отвлечь молодежь от 
истинной цели этих полезных занятий. В результате молодые люди начинают отно-
ситься к спорту слишком серьезно, воспринимая то, что изначально является игрой и 
отдыхом, как состязание и борьбу, растрачивая на них энергию, которая пригодилась 
бы им для более конструктивных занятий.  

                                                           
1 Нахдж аль-балага. Изречение 390. 



 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТЫ 13—14 

ـِي لَيحزننِي أَن تذْهبوا بِه وأَخاف أَن يأْكُلَه الذّ قَالَ إِن  هنع مأَنتو ِئْب
  ﴾١٤﴿ِئْب ونحن عصبةٌ إِنآ إِذاً لَخاسرونَ  قَالُوا لَئن أَكَلَه الذّ ﴾١٣﴿غَافلُونَ 

13. Oн cкaзaл: «Oпeчaлит мeня, ecли вы c ним yйдeтe, и бoюcь я, чтo 
cъecт eгo вoлк, кoгдa вы бyдeтe нeбpeжны к нeмy».  

14. Oни cкaзaли: «Ecли cъecт eгo вoлк, кoгдa нac тoлпa, мы тoгдa бyдeм 
в yбыткe».  

Комментарий 
Отец видел завистное отношение своих сыновей и потому велел Иосифу не рас-

сказывать братьям о том, что он видел во сне. Однако он ни единым словом не выдал, 
что знает об их зависти, а, наоборот, заговорил в качестве предлога о волках и о том, 
что братья могут зазеваться.  

Итак, в ответ на предложение сыновей он не стал загодя обвинять их во всех 
грехах, а сказал лишь, что будет беспокоиться, если они возьмут Иосифа с собой ту-
да, где водятся злые волки, которые могут напасть на его сына и съесть его, а они, 
увлекшись своими забавами, забудут присмотреть за ним.  

У братьев не было никаких убедительных доводов против первого возражения 
их отца, поскольку разлука с Иосифом стала бы для него таким горем, которое они 
ничем не могли облегчить. Не исключено, что возражения отца еще больше распали-
ли их зависть. Но с другой стороны, если взглянуть на слова Иакова под иным углом, 
то можно увидеть, что за ними стоит его понимание того, что рано или поздно, сына 
ради его же собственного блага придется отпустить от себя.  

На первое возражение отца братья отвечать не стали, а сосредоточили свой ответ 
на второй половине его аргументации, что, кстати, больше отвечало их замыслу. Они 
заявили, что их много и если волк нападет на них, то они пострадают в первую оче-
редь, ибо волку придется сначала съесть их всех, что невозможно. Другими словами, 
они никогда не позволят себе остаться в стороне, если на их брата нападут волки. В ко-
нечном счете, раздразнив любопытство Иосифа рассказами о том, как им всем будет 
весело, они с помощью всяческих уловок уговорили отца согласиться с их просьбой.  

Заметим, что для достижения собственных целей братья Иосифа использовали 
его естественный интерес к подвижным играм и забавам. Так и враги истины и пра-
ведности стремятся использовать спорт и отдых, чтобы через их посредство отрав-
лять сознание молодого поколения. Мы должны остерегаться волчьих происков 
сверхдержав, которые под маской молодежных развлечений протаскивают свои ко-
варные замыслы.  

Пояснения 

Приучайте своих детей быть независимыми 

В «Маджма‘ аль-баян» говорится, что Иаков боялся, как бы братья не убили Ио-
сифа, но прямо не сказал им об этом. Он иносказательно заговорил о волках, подра-
зумевая под ними своих сыновей, поскольку видел во сне, как волки напали на Ио-
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сифа. Но когда он произнес слово «волки», братья тут же смекнули, что это можно 
использовать как предлог для сокрытия их преступления. Урок здесь состоит в том, 
что человеку следует быть осторожным в своих словах и поступках, чтобы другие не 
могли воспользоваться ими во зло.  

Слово ‘усба означает спаянную, монолитную группу людей, защищающих друг 
друга по признаку принадлежности к данной группе.  

Взрослые порой теряются перед лицом опасности, но молодежь гордится своей 
силой и пренебрежительно относится к опасности (ва нахну ‘усба — «ведь мы тол-
па»). Отец переживал и тревожился, а сыновья его кичились силой.  

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 15 

ِ وأَوحينآ إِلَيه  لَما ذَهبوا بِه وأَجمعوا أَن يجعلُوه في غَيابت الْجبفَ
ـِئَنهم بِأَمرِهم هذَا وهم الَ يشعرونَ  بن١٥﴿لَت﴾  

15. И пoтoм oни yшли c ним и coглacилиcь пoмecтить eгo в глyбинe 
кoлoдцa; Mы жe внyшили eмy: «Tы cooбщишь им пpo этo иx дeлo, 
кoгдa oни нe бyдyт знaть». 

Комментарий 
Ночью братья уснули, уверенные в том, что все идет по плану. А наутро они 

пошли к отцу, и он отдал Иосифа под их присмотр, предварительно научив, как им 
следует беречь младшего брата. Они поблагодарили его за совет и, демонстрируя пе-
ред отцом свою ласку и заботу по отношению к Иосифу, вышли из дома.  

Далее рассказывается, что отец проводил их до городских ворот, последний раз 
со слезами на глазах обнял Иосифа и вручил его заботам братьев, сам же повернулся 
и пошел прочь, и сердце его сжимала тоска. Пока братья знали, что Иаков может их 
увидеть, они всячески ласкали и нежили Иосифа, но как только они скрылись из его 
поля зрения, то перестали скрывать свое истинное лицо и начали бить и пинать его, 
давая волю чувству зависти к невинному ребенку. Он стал поочередно просить у них 
защиты от остальных, но братья оставались жестокими и неумолимыми. В одном из 
преданий говорится, что во время всех этих издевательств над Иосифом или когда 
они собирались уже бросить его в колодец, он все время плакал, но в какой-то мо-
мент вдруг перестал рыдать и, к удивлению братьев, рассмеялся и произнес: «Я ни-
когда не забуду, как когда-то любил смотреть на вас, моих сильных братьев с могу-
чими руками и богатырским сложением. Я говорил себе, что в вашей крепкой компа-
нии я могу ни о чем не беспокоиться. Я был уверен в вашей защите и поддержке. Но 
вот сейчас я в вашей власти и вы всячески издеваетесь надо мной. Я по очереди про-
шу у вас защиты от остальных, но вы отказываете мне в помощи. Бог преподал мне 
урок, дабы впредь я не уповал ни на кого, кроме Него». 

Итак, в Коране говорится, что братья были единодушны в своем решении бро-
сить Иосифа в колодец. Но прежде чем осуществить свое решение, они вволю пому-
чили и поиздевались над ним.  

В утешение Иосифу ему было откровение, чтобы он не кручинился и что придет 
день и он напомнит братьям об их злых кознях, оставаясь не узнанным ими. Это от-
кровение должно было дать знать Иосифу, что он не один и что у него есть храните-
ли, которые вступятся за него. С ним в его сердце пролился свет знания и покоя, из-
гоняя из него мрак отчаяния и обреченности.  



 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 16 

  ﴾١٦﴿وجآُءوا أَباهم عشآًء يبكُونَ 

16. Вечером явились братья к отцу и, заливаясь слезами,  

Комментарий 
Слезы не всегда являются признаком искренности и честности человека.  
Заговорщики, как правило, стараются учитывать роль эмоционального и 

временнóго факторов.  
Братья Иосифа исполнили свой замысел безупречно. Теперь для них настало 

время подумать о том, как они вернутся домой, как ответят на расспросы отца, как 
заставят его поверить их лживым словам. Ложь, которую они для этого изобрели, как 
мы увидим из комментария к следующему аяту, была основана на опасении, выска-
занном их отцом, что Иосифа могут загрызть волки. 

В Коране говорится, что братья явились к отцу вечером все в слезах. Это были 
лживые слезы обманщиков, и теперь мы знаем, что человек может плакать без всякой 
на то причины и слезы на глазах — отнюдь не доказательство того, что у него на-
стоящее горе.  

В Коране говорится о четырех видах слез:  
1. Слезы радости: некоторые христиане, слушая чтение Корана, не могли сдер-

жать слез. «И когда слышат они то, что ниспослано в откровении Посланнику, на-
полняются слезами глаза их по причине того, что узнаю́т они из истины» 1. 

2. Слезы горя: некоторые из мусульман, например, плакали, узнав, что не могут 
присоединиться к передовому отряду армии Святого Пророка (да благословит Аллах 
его и род его!). «Ушли они от тебя с глазами, слез полными, из-за того, что не смогли 
ничем способствовать» 2. 

3. Слезы страха: услыхав некоторые из аятов Корана, избранники Господа пада-
ли ниц и начинали рыдать. «И падают они ниц, рыдая, и увеличивает он смирение 
их» 3. «Когда читают им аяты Милостивого, падают они ниц и бьют челом, рыдая» 4. 

4. Слезы лжи и обмана: примером этому может служить эпизод с братьями Ио-
сифа, которые в слезах явились к Иакову, пытаясь таким образом убедить его в том, 
что их брата разорвали волки.  

                                                           
1 Сура Аль-Маида (Трапеза), 5:83. 
2 Сура Ат-Тауба (Покаяние), 9:92. 
3 Сура Аль-Исра» (Перенес ночью), 17:109. 
4 Сура Марйам (Мария), 19:58. 



 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 17 

تو بِقتسا ننبا ذَهآ إِنانآ أَبالذّقَالُوا ي ا فَاَكَلَهناعتم ندع فوسا يكْنآ  رمو ِئْب
 نيقادا صكُن لَوا ونٍ لَنمؤبِم ١٧﴿أَنت﴾  

17. Oни cкaзaли: «O oтeц нaш! Mы пycтилиcь впepeгoнки и ocтaвили 
Йycyфa y нaшиx вeщeй, и cъeл eгo вoлк; нo ты нe пoвepишь нaм, ecли 
бы мы дaжe и гoвopили пpaвдy». 

Комментарий 
С нетерпением ожидавший возвращения любимого сына, отец испытал беспо-

койство и тревогу, увидев, что братья возвращаются без Иосифа. Он решил, что осу-
ществились самые страшные его опасения. Первое, что он спросил, было, естествен-
но, почему с ними нет Иосифа. И они рассказали ему, что они затеяли состязаться 
друг с другом (в скачках и т. п.), а поскольку Иосиф был слишком мал и не мог уча-
ствовать в играх наравне с ними, они оставили его сторожить вещи. Они настолько 
увлеклись игрой, что забыли обо всем на свете, и даже о своем младшем брате, кото-
рого оставили присматривать за вещами. Тогда-то и пришел страшный волк и разо-
рвал Иосифа на клочки. Братья сказали, что все это истинная правда, предварив свой 
рассказ словами «ты не поверишь» — ведь отец заранее предсказал такой исход и 
мог увидеть ложь в их словах.  

Итак, чтобы объяснить пропажу Иосифа, братья солгали три раза подряд, сказав, 
что они оставили Иосифа сторожить их вещи, что увлеклись состязанием друг с дру-
гом и что Иосифа разорвал волк.  

Существует множество хадисов на тему о лжи. Приведем для примера некото-
рые из них.  

Имам Риза (да будет мир с ним!) говорил: «Избегай великих грехов, в число ко-
торых входят: убийство того, чья кровь запретна, прелюбодеяние, воровство, ложь, 
гордыня и расточительство» 1. 

Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) говорил: «Избегайте 
лжи, ибо она соблазняет человека на совершение греха, который, в свою очередь, ве-
дет его в геенну огненную» 2.  

Имам Хасан «Аскари (да будет мир с ним!) говорил: «Все нечистые дела собра-
ны в одном доме, ключ к которому — ложь. То есть ложь толкает человека на совер-
шение других грехов» 3. 

Святой Пророк (да благословит Аллах его и род его!) говорил Абузарру Гаффа-
ри: «О Абузарр! Горе тому, кто говорит ложь, чтобы рассмешить людей. Горе ему!» 4 

Имам Садык (да будет мир с ним!) говорил: «Посланник Аллаха (да благословит 
Аллах его и род его!) сказал: „Худшая из цитат — это когда цитируется ложь“» 5. 

Али (да будет мир с ним!) сказал: «Конечный результат лжи — это упреки и жа-
лость, адресованные самому себе» 6.  
                                                           

1 ‘Уюн ахбар ар-Рида. Т. 2. С. 137. 
2 Мустадрак аль-васаил. Т. 2. С. 100. 
3 Бихар аль-анвар. Т. 72. С. 263. 
4 Макарим аль-ахлак. С. 47. 
5 Бихар аль-анвар. Т. 72. С. 259. 
6 Гурар аль-хикам. Т. 14. С. 363. Стих 6332. 
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Святой Пророк (да благословит Аллах его и род его!) как-то сказал Али (да бу-
дет мир с ним!): «Али, избегай лжи. В ней нет доблести, а перед Богом такой человек 
предстанет как лжец» 1. 

Пророк (да благословит Аллах его и род его!) однажды заметил: «Тот, кто лже-
свидетельствует против человека, который находится под сенью Ислама, или против 
члена [мусульманской] общины, в День Воскресения будет подвешен за язык и вме-
сте с неверующими будет брошен на самое дно ада» 2. 

Али (да будет мир с ним!) сказал: «Следствием лжи будет унижение в этом мире 
и муки в мире Ином». 

Святой Пророк (да благословит Аллах его и род его!) говорил: «Ложь — это од-
на из дверей, ведущих к двуличию» 3. 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 18 

ميِصه بِدمٍ كَذبٍ قَالَ بلْ سولَت لَكُم أَنفُسكُم أَمراً فَصبر وجآُءوا علَى قَ
  ﴾١٨﴿جميلٌ واللَّه الْمستعانُ علَى ماتصفُونَ 

18. И пpишли oни cо лживoй кpoвью нa pyбaшкe. Cкaзaл oн: «Дa, yкpa-
cили вaм вaши дyши дeлo, нo — тepпeниe пpeкpacнoe... У Aллaxa 
нaдo иcкaть пoмoщи в тoм, чтo вы припиcывaeтe». 

Комментарий 
Ожидание того, когда Бог раскроет правду, — прекрасно, особенно, если терпение 

требуется в ситуации, связанной с жестокостью, причиненной невинному ребенку.  
Иаков мог бы более откровенно обвинить братьев во лжи и заявить, что Иосиф 

жив, ибо это было известно ему благодаря откровению. Но он предпочел не делать 
этого, поскольку, поведи он себя иначе, те могли бы заподозрить неладное, вернуться 
туда, где бросили Иосифа, и убить мальчика. Другое соображение в пользу такой ли-
нии поведения состоит в том, что никогда не следует вести себя так, чтобы твои по-
ступки отрезали другим путь к раскаянию, даже если речь идет о таких жестоких лю-
дях, как братья Иосифа.  

Чтобы доказать, что Иосиф погиб, братья принесли отцу его рубаху, запятнан-
ную чужой кровью.  

Однако память подвела обманщиков, которые забыли разорвать рубаху в не-
скольких местах, как это было бы, если бы его разорвал волк. Они просто сняли ее с 
брата и принесли отцу. Иаков был весьма проницательным и умудренным опытом 
человеком. Ему хватило одного взгляда на рубаху, чтобы понять, что вся эта история 
была выдумана. И тогда он прямо в глаза им заявил, что они лгут и что причина этого 
дьявольского злодеяния — их черствость и эгоизм.  

В некоторых преданиях рассказывается, что он взял рубаху, вывернул ее наиз-
нанку и спросил: «А почему на ней нет следов волчьих когтей и зубов?» В других го-
ворится, что он взял рубаху, прижал ее к лицу и сквозь рыдания произнес: «Что же 
это за волк такой, что съел моего сына, даже не порвав его рубаху?», — а затем поте-
рял сознание и как подкошенный рухнул на землю. 
                                                           

1 Бихар аль-анвар. Т. 77. С. 67. 
2 Васаил аш-ши‘а. Т. 18. С. 237. Хадис 6. 
3 Маджму‘ат аль-варам. Т. 1. С. 113. 
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Боль от потери сына жгла ему сердце, но он не вымолвил ни единого слова не-
благодарности в адрес Бога. Вместо этого он заявил, что будет терпеливо ждать, упо-
вая на Господа, ибо терпение — благо.  

Сердце Божьего избранника — это средоточие человеческого сострадания, и по-
тому неудивительно, что, лишившись сына, Иаков пролил немало слез. Но даже не-
смотря на всю свою душевную боль, он не утратил контроля над собой и не произнес 
ни единого слова против Бога.  

Выводы 
1. Наилучшее терпение — это когда человек, несмотря на скорбь и жгучую тос-

ку, не забывает Бога и уповает на Его поддержку.  
2. Дьявол представляет человеку грех как нечто заманчивое и привлекательное и 

подсовывает ему оправдания для грехопадения.  
3. Не дайте себя обмануть лживым заверениям людей. Иаков не поддался обма-

ну и не поверил ни окровавленной рубахе Иосифа, ни слезам его братьев, а лишь ска-
зал: «Спаси меня Господь от вашего себялюбия!» 

4. Имам Садык (да будет мир с ним!) говорил, что, когда Иосифа бросили на дно 
колодца, к нему явился Гавриил и спросил: «Что ты здесь делаешь?» «Мои братья 
бросили меня сюда», — ответил он. «Хочешь выбраться из колодца?» — спросил его 
ангел. «Господь, если пожелает, вызволит меня отсюда», — ответил Иосиф. «Твой 
Господь повелел, чтобы ты, если хочешь спастись, прочел молитву», — сказал ангел. 
«Какую именно?» — спросил мальчик, и Гавриил ему ответил: «Произноси: „Прошу 
тебя, Боже, Достославный, Единственный, Творец земли и небес, Всевышний и Щед-
рейший, чтобы Ты благословил Мухаммада и род его и дал мне выход из моего ны-
нешнего положения“». 

Как только он произнес эти слова, появился верблюжий караван и Иосиф был 
вызволен из колодца.  

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 19 

اريس آَءتجو ذَا غُالمى هرشا بقَالَ ي هلْولَى دفَاَد مهارِدلُوا وسةٌ فَاَر
  ﴾١٩﴿واَسروه بِضاعةً واللَّه عليم بِما يعملُونَ 

19. И пpишли пyтники и пocлaли cвoeгo xoдoкa; тoт cпycтил вeдpo 
cвoe и cкaзaл: «O paдocть, этo — юнoшa». И cпpятaли oни eгo кaк 
тoвap, a Aллax знaет, чтo oни дeлaют.  

Комментарий  
Бог никогда не оставляет тех, кто искренне верует в Него, и спасает их из самых 

трудных ситуаций. Он научил Ноя, как спастись, плавая по воде, спас Иону из-под 
воды и вызволил Иосифа со дна колодца так же, как уберег Авраама от огня. Он спас 
Моисея, проложив для него путь по дну моря, защитил Мухаммада (да благословит 
Аллах его и род его!) в пещере и отвел руку от Али (да будет мир с ним!) в ночь (ляй-
лят аль-мабит), когда тот лег в постель вместо Пророка. Он действует, когда поже-
лает, не спрашивая на то согласия людей.  

Так, например, Моисей пошел, чтобы принести огня, а вернулся, неся пророче-
ские откровения. Караван подошел к колодцу, чтобы пополнить запасы воды, и кара-
ванщики спасли Иосифа, взяв его с собой.  
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По воле Господа веревка стала для Иосифа средством, чтобы выбраться со дна 
колодца и взойти на трон. Это пример того, что может произойти, благодаря «верви 
Аллаха». Когда ближние отказывают человеку в поддержке, Бог посылает ему по-
мощь руками других людей. Братья оставили Иосифа, но ему помогли чужие люди, 
шедшие с караваном. Иосифу пришлось провести трудные часы в кромешной тьме на 
дне колодца, но его вера в Бога и утешение, дарованное этой верой, послужили лу-
чом надежды, которая помогла ему преодолеть страх одиночества и пережить беду.  

Итак, прошло немного времени, и у колодца остановился караван, чтобы набрать 
воды, столь необходимой для тех, кто путешествует по пустыне. Человек, отвечав-
ший за пополнение припасов, отправился за водой и опустил в колодец веревку с 
привязанным к ней ведром. Иосиф со дна колодца увидел летящее вниз ведро на ве-
ревке и, воспользовавшись дарованным Богом случаем, вцепился в веревку.  

Водонос, почувствовав, что ведро тяжелее обычного, быстро поднял его наверх, 
и его глазам предстал прелестный мальчик. Он воскликнул: «Господь послал благую 
весть — вместо воды явился чудо-отрок!» Об этом происшествии узнали и некото-
рые другие люди из каравана, но не стали делиться новостью с остальными, надеясь 
по прибытии в Египет продать мальчика в рабство. Они сказали: «Этот маленький 
красавец послан нам Богом, чтобы мы могли продать его египтянам». Но Богу были 
прекрасно известны все их дела. 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 20 

 يهوا فكَانو ةوددعم ماهرسٍ دخنٍ ببِثَم هورشو ينداهالز ن٢٠﴿م﴾  

20. И продали они его за цену ничтожную — за дирхамы немногие, же-
лая избавиться от него. 

Комментарий 
Они продали Иосифа дешево, получив за него всего несколько дирхамов. И в 

этом нет ничего удивительного, ибо вор или мошенник стремятся, как правило, как 
можно быстрее избавиться от легко доставшегося им товара, опасаясь, как бы об 
этом никто не узнал и не схватил их. А когда человек торопится сбыть свой товар, то 
хорошую цену за него он получить, естественно, не может. В конце этого аята Бог 
говорит: «желая избавиться от него». 



 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 21 

 ذَهختن آ أَوننفَعى أَن يسع اهثْوي مأَكْرِم هأَترِإلم رصن مم اهرتي اشقَالَ الَّذو
ـِمه من تأْوِيلِ االَحاديث واللَّه  ولَداً وكَذَلك مكَّنا ليوسف في اَألرضِ ولنعلّ

  ﴾٢١﴿غَالب علَى أَمرِه ولَكن أَكْثَر الناسِ الَ يعلَمونَ 

21. И cкaзaл тoт, кoтopый кyпил eгo из Eгиптa, cвoeй жeнe: «Xopoшo 
пoмecти eгo, — мoжeт быть, oн пoмoжeт нaм, или мы вoзьмeм eгo 
зa cынa». И тaк Mы yтвepдили Йycyфa в этoй зeмлe и чтoбы 
нayчить eгo тoлкoвaнию coбытий. Aллax пoбeднo зaвepшaeт Cвoe 
дeлo, нo бoльшaя чacть людeй нe знaeт! 

Комментарий 
На этом заканчивается та часть истории Иосифа и его братьев, в кульминации 

которой братья бросают Иосифа на дно колодца, и начинается новая ее глава, посвя-
щенная жизни юноши в Египте.  

Итак, Иосиф оказался в Египте и, как это было принято, был выставлен на про-
дажу. Его увидел, оценил по достоинству и купил тот, кого называли ‘азиз, то есть 
«знатный человек, занимавший в Египте должность, равнозначную посту нынешнего 
премьер-министра».  

В Коране говорится, что египтянин, купивший его, велел своей жене, чтобы они 
приняла Иосифа достойно и не обращалась с ним, как с рабом, поскольку он может 
оказаться полезным для них, а возможно, они даже его усыновят. 

Из сказанного можно заключить, что своих детей у египтянина не было, и как 
только он увидел красивого и благородного мальчика, то сразу почувствовал к нему 
расположение и подумал о том, что тот мог бы быть ему вместо сына. 

Так Бог укрепил положение Иосифа в чужой стране.  
В аяте также говорится о том, что Он научил его толкованию «рассказов», под 

которыми в Коране подразумеваются пересказы того, что люди видели во сне. Благо-
даря этому умению Иосиф получил возможность разгадывать тайны будущего.  

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 22 

 ِسنِنيـحزِي الْمجن ككَذَللْماً وعكْماً وح اهنيَءات هدلَغَ أَشا بلَم٢٢﴿و﴾  

22. Когда достиг Иосиф совершеннолетия, даровали Мы ему мудрость 
и знание. Так вознаграждаем Мы тех, кто добро творит. 

Комментарий 
Использованный в арабском оригинале термин ашудда, который является произ-

водным от слова шадд, означающего «туго завязанный узел», символизирует здесь 
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телесную и духовную зрелость. В некоторых других аятах Корана, как, например, в 
аяте 34 суры 17 он используется в смысле достижения совершеннолетия: «Не тратьте 
имущества сироты… пока не достигнет он совершеннолетия (хатта йаблуга ашуд-
даху)». Иногда под ним подразумевается достижение сорокалетия. Так, в суре Аль-
Ахкаф (Пески), 46:15 говорится: «Когда же вырастает он до зрелости полной (балага 
ашуддаху) и достигает сорока лет…» Иногда же им обозначается этап расцвета ду-
ховных и физических сил человека, предшествующий наступлению старости, как это 
имеет место в суре Аль-Му‘мин (Верующий), 40:67: «Потом́ выводит Он вас [из ут-
робы] младенцами. Потом́ [растит], чтобы достигли вы силы полной (литаблугу 
ашуддакум) и стали затем стариками». 

Иосиф постепенно познакомился с проблемами своего нового окружения, кото-
рое было важным политическим центром в жизни Египта. С одной стороны, он видел 
сказочные дворцы и безмерные богатства египетской знати, с другой, — ужас рабо-
торговли и страдания бедноты. Одновременно с этим он стремился самоутвердиться 
и очистить свою душу. В Коране говорится, что Бог дал Иосифу мудрость и знание.  

Смысл выражения ‘илм ва хукм («знание и мудрость») состоит в том, что Гос-
подь даровал Иосифу пророческий статус, как только тот достиг духовной и физиче-
ской зрелости. Его физическая зрелость принесла ему дар мудрости (хукм), проница-
тельность и способности отличать добро от зла, не поддаваясь влиянию личных при-
страстий и заблуждений. Знание же (‘илм) означает «осознанность поступков, кото-
рая сопровождает мудрость». Таким образом, мудрость и знание — это блага, 
дарованные Иосифу в награду за его добродетель, терпение, набожность и упование 
на Бога, что гораздо ценнее любых материальных наград. 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 23 

وراودته الَّتي هو في بيتها عن نفِْسه وغَلَّقَت االَبواب وقَالَت هيت لَك قَالَ 
ـِي  بر هإِن اذَ اللَّهعونَ ممالظَّال حفْلالَ ي هإِن ايثْوم نس٢٣﴿أَح﴾  

23. И coвpащaлa eгo тa, в дoмe кoтopoй oн был, и зaпepлa двepи и cкa-
зaлa: «Пoди cюдa». Cкaзaл oн: «Упacи Aллax! Beдь Гocпoдь мoй пpe-
кpacным cдeлaл мoe пpeбывaниe. Пoиcтинe, нe преуспеют 
нeсправедливые!».  

Комментарий 
Слова «Beдь Гocпoдь мoй пpeкpacным cдeлaл мoe пpeбывaниe» допускают двоя-

кое толкование. 
1. Всевышний, мой Господь, удостоил меня благородного положения, и я упо-

ваю на Него. 
2. Мой господин (‘азиз) почтил меня как своего гостя и дал мне наилучший 

приют (ахсана масвая), и я его не предам. 
У обеих версий есть свои сторонники, выдвигающие различные доказательства 

собственной правоты. Мы считаем для себя более верной первую версию, ибо Иосиф 
избежал грехопадения именно благодаря дарованной ему Богом добродетели, а не 
просто потому, что жил во дворце своего хозяина и из чувства признательности ему 
за это отказался совершить прелюбодеяние с его женой. Последнее требует гораздо 
меньшей степени добродетели, чем нужно для сохранения набожности. Да, в этой су-
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ре словосочетание раббука («твой господин») несколько раз используется для обо-
значения земного господина Иосифа, но в данном случае за ним стоит Всевышний 
Господь. Ведь кроме всего прочего, ни характер Иосифа, ни достигнутое им положе-
ние не позволили бы ему унижаться до того, чтобы называть вельможу «мой госпо-
дин».  

Своей неземной красотой и поведением Иосиф не только расположил к себе сво-
его покровителя, но и полностью покорил сердце его жены Зулейхи. По прошествии 
времени ее страсть к нему только разгоралась, но добродетельный и воздержанный 
Иосиф не думал ни о ком, кроме Бога, и его сердце всегда было занято любовью к 
Богу.  

Были и другие обстоятельства, подогревавшие страсть Зулейхи к Иосифу. С од-
ной стороны, она не имела детей и вела роскошную жизнь аристократки, а с дру-
гой, — она была избавлена от домашних забот и проблем, что оставляло ей сколько 
угодно времени для фантазий и интриг. Слабость веры и моральная неустойчивость 
сделали ее рабой страстей и низменных желаний, что, в конечном счете, и заставило 
ее предпринять практические шаги, чтобы добиться получения желаемого удоволь-
ствия. 

Настал день, когда она решила устроить для него ловушку в одном из уединен-
ных уголков своего дворца. Она не пожалела усилий, чтобы разбудить его страсть, 
надев лучшие одежды, подведя глаза и надушившись ароматнейшими благовониями. 
Она сделала все, чтобы покорить сердце Иосифа.  

В Коране говорится, что она крепко заперла все двери, и сказала: «Приди ко 
мне!» Он оказался в запертой комнате наедине с очень привлекательной женщиной, и 
никто не знал, что там происходит. У него не было выхода, как считала она.  

Иосиф понял, что вся сцена с самого начала проникнута греховным умыслом, 
что он оказался в ловушке, и, казалось, выбора у него не было. На ее настойчивые 
требования, от которых, как она думала, ему уже не уйти, он лишь отвечал: «Упаси 
Боже!» 

Этими своими словами он провозглашал единственность Бога и практически 
подтверждал свою веру в Него. Да и в любом случае, как он мог ответить на ее тре-
бования, когда он жил в доме ее мужа, питался от его щедрот и пользовался много-
численными иными благами, на которые тот, глубоко уважая и любя его, не скупился 
для него.  

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 24 

مهو بِه تمه لَقَدرِ وصنل ككَذَل ـِه بانَ رهرَءا بآل أَن را لَوبِه هنع ف
 نيلَصـخا الْمنادبع نم هآَء إِنشالْفَحوَء و٢٤﴿الس﴾  

24. И дyмaлa oнa o нeм, и дyмaл oн o нeй, ecли бы oн нe yвидaл дoкa-
зaтeльcтвa cвoeгo Гocпoдa. Taк, — чтoбы oтклoнить oт нeгo злo и 
мepзocть. Пoиcтинe, oн — из Haшиx paбoв иcкpeнниx! 

Комментарий 
Имам Садык (да будет мир с ним!) говорил, что выражение бурхан рабб («дока-

зательство Господа своего») означает то же, что и упомянутые в одном из предыду-
щих аятов мудрость и достоверное знание: «Даровали Мы ему мудрость и знание». 
Что же касается некоторых хадисов, где утверждается, что слова «доказательство 
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Господа своего» означают возникшее перед его глазами лицо отца или Гавриила, то 
они не имеют последовательной цепи передатчиков.  

Как бы то ни было, любой может впасть в ошибку, если он лишен помощи свы-
ше. Однако Бог защищает тех, кто искренне верует в Него.  

Случай с женой ‘азиза поднимает весьма щекотливую проблему. Коран дает по-
нять, что эта женщина обладала могучим даром будить чувственность и привлекать к 
себе мужчин, указывая, что она чуть было не соблазнила Иосифа, и если бы не Боже-
ственное знамение, он бы упал к ней в объятия. Иосиф был молод, неженат и впер-
вые в своей жизни оказался в столь сексуально возбуждающей обстановке, и не явись 
перед ним Божественное знамение, он бы поддался искушению, несмотря на всю 
свою глубокую набожность, добродетель и целомудрие.  

Такой взгляд на содержание этого аята был кратко изложен в хадисе от Имама 
Ризы (да будет мир с ним!), согласно которому, аббасидский халиф Ма‘мун спросил 
Имама: «Разве ты не из числа тех, кто верит в безгрешность пророков?» «Да», — от-
ветил тот. Тогда халиф спросил: «А как же тогда истолковать такой аят Корана?» — 
и привел настоящий аят.  

Имам ответил: «Жена ‘азиза решила удовлетворить свое желание с Иосифом, и 
если бы не знамение Господа, увиденное им, он бы пошел у нее на поводу. И все же 
он был безгрешным, как человек, который никогда не имеет намерения совершить 
грех и не стремится принять участие в порочных деяниях» 1. 

«Хорошо сказано, о Абу-ль-Хасан», — одобрил Ма‘мун.  
Продолжим комментарий к остальной части аята. Священный Коран гласит, что 

Господь явил Иосифу Свое знамение, чтобы отвратить его от греха и нечестия, ибо 
был он одним из Его искренних и праведных рабов. 

В этом аяте содержится скрытый намек на то, что Бог послал Иосифу невиди-
мую небесную подмогу, чтобы уберечь его от грехопадения. Такая помощь свыше, 
которая является в трудных, порой критических обстоятельствах, посылается не 
только пророкам, но и простым людям, искренне верующим рабам Господним (‘ибад 
Аллах аль-мухлисин), которые также заслужили эту благодать.  

Одним из удивительных и чудесных свойств Корана является его возвышенный 
стиль и благопристойность выражений. То есть в нем нигде не встретишь непристой-
ных высказываний или мыслей. Он никогда не скатывается к безграмотности и про-
сторечию, но в то же время доступен для всех — его язык понятен и ученому, и про-
столюдину. 

Среди всех жизнеописаний, встречающихся в Коране, лишь одно является исто-
рией любви. Это история Иосифа и Зулейхи. Однако и здесь Коран сумел изящно со-
вместить точность изложения с возвышенностью и благопристойностью стиля, и, не-
смотря на то что речь идет о делах сердечных, он не отступает от принципов уважи-
тельности и приличия, сохраняя при этом живость и динамизм повествования. 

Выводы 
1. Не оставляйте молодых людей в доме, где находятся запретные для них, но 

морально неустойчивые женщины, ибо это может закончиться возникновением меж-
ду ними порочной связи.  

2. Смертные грехи зарождаются там, где царят либеральные нормы обществен-
ных отношений и свобода общения полов. Поэтому не следует разрешать общение 
между запретными друг для друга мужчинами и женщинами в уединенных местах, 
ибо это ведет к грехопадению. 

3. Прелюбодеяние на протяжении всей истории считалось грехом. Не напрасно 
Зулейха заперла все двери в комнате.  

4. Величайшая добродетель состоит в том, чтобы удерживать себя от соверше-
ния греха, добиваясь расположения и любви Бога и утверждая Его право, а не из бо-
язни скандала в этом мире и страха перед пламенем ада в Иной жизни.  
                                                           

1 Комментарий «Нур ас-сакалейн». Т. 2. С. 421. 
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5. Следует запирать все двери, но всегда держать открытой дверь для тех, кто 
ищет прибежища у Бога.  

6. Постоянная память о Боге поможет избежать греха и ошибки. 
7. Прелюбодеяние, блуд и попытки соблазнить невинных молодых людей являются 

нечестием по отношению к самим себе, собственным супругам и членам общины.  
8. Не следует подчиняться приказам никакой власти, если они велят совершить 

грех, ибо, как сказал Имам (да будет мир с ним!), «не подчиняйся сотворенному (т.е. 
человеку) вопреки Творцу» 1. 

9. Грех, длящийся одно мгновение, разверзает пропасть между человеком и спа-
сением его души.  

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 25 

ـِدها لَدى الْبابِ قَالَت ما  يا سأَلْفَيرٍ وبن دم هيصقَم تقَدو ابقَا الْببتاسو
جسوءاً إِآلَّ أَن يس كلبِاَه ادأَر نآُء مزج يمأَل ذَابع أَو ٢٥﴿ن﴾  

25. Бросились они к двери, опережая друг друга, и порвала она Иосифу 
рубаху со спины, [пытаясь остановить юношу]. Наткнулись они у 
двери на господина ее. Вскричала она: «Как иначе можно покарать 
того, кто покушался на честь жены твоей, если не заточить его в 
темницу, или не [подвергнуть] наказанию мучительному?!» 

Комментарий 
Слово истибак в арабском оригинале означает «бежать наперегонки», глагол 

кадда значит «разрывать что-либо по длине», а лафа — «неожиданно обнаруживать 
что-либо». 

Решительное сопротивление Иосифа почти обескуражило Зулейху. Он победил в 
поединке с женщиной, воспылавшей к нему греховной страстью, но в то же время 
понимал, что, оставаясь наедине с ней, не может чувствовать себя в безопасности и 
бросился к двери. Зулейха, чтобы не упустить его, рванулась вслед. Как говорится в 
аяте, они бросились к двери, опережая друг друга. Понимая, что ей не удастся опере-
дить его, она схватила его за рубаху и разорвала ее на спине. Иосиф достиг наконец 
двери и, раскрыв ее, оказался лицом к лицу с ‘азизом.  

Стремление оградить себя от скандала и желание отомстить Иосифу за то, что 
он отверг ее ухаживания, взяли верх над всеми другими чувствами. Придав своему 
лицу оскорбленное выражение, она нагло обвинила Иосифа в покушении на ее честь 
и потребовала заточить его в темницу или мучительно наказать.  

                                                           
1 Бихар аль-анвар. Т. 10. С. 227 



 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 26 

قَالَ هي راودتنِي عن نفِْسي وشهِد شاهد من أَهلهآ إِن كَانَ قَميصه قُد من 
 بِنيالْكَاذ نم وهو قَتدلٍ فَص٢٦﴿قُب﴾  

26. Сказал [Иосиф]: «Это она пыталась соблазнить меня!» — а свиде-
тель из семьи ее заключил: «Если рубаха его разорвана спереди, то 
говорит она правду, а он [будет] из лжецов. 

Комментарий 
В некоторых преданиях говорится, что свидетелем происшествия был младенец, 

который, подобно Иисусу (да будет мир с ним!), заговорил в колыбели, но достовер-
ных подтверждений этой версии нет, а потому ею можно пренебречь. Более вероят-
но, что таким свидетелем был кто-то из советников ‘азиза, который одновременно 
являлся родственником его жены и обладал проницательным умом. Это не был сви-
детель в полном смысле слова, ибо, если бы он был очевидцем происшедшего, то не 
стал бы прибегать к условным оборотам речи и косвенным доказательствам. Поэтому 
слово «свидетель» здесь следует понимать как «третейский судья». 

Вначале Иосиф ничего не говорил, и если бы жена ‘азиза не стала вслух облыж-
но обвинять его, то ее репутация не пострадала бы, и не было бы нужды в словах 
«если рубаха его разорвана». 

Однако услышав ее обвинения, Иосиф решил, что молчать бессмысленно и нуж-
но защищаться, а это означало рассказать правду о том, что она совершила. И он ска-
зал, что это она пыталась соблазнить его.  

Поверить тому, что неженатый раб в расцвете молодости и сил ни в чем не по-
винен, а зрелая замужняя женщина окажется прелюбодейкой, было вначале непросто. 
Так что, вина Иосифа представлялась более вероятной, чем вина жены знатного 
вельможи. 

Но Бог всегда выступает на стороне того, кто праведен и добродетелен, и не мо-
жет позволить, чтобы такой набожный и скромный человек стал жертвой ложных об-
винений. И, как гласит Коран, свидетель из родственников жены предложил для вы-
яснения, кто же на самом деле виноват, взглянуть на то, как разорвана рубаха, и если 
она разорвана спереди, то женщина права, а Иосиф — лжец.  



 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 27 

 نيقادالص نم وهو ترٍ فَكَذَببن دم قُد هيصإِن كَانَ قَم٢٧﴿و﴾  

27. А если рубаха его разорвана со спины, то лжет она, а правду гово-
рит он». 

Комментарий 
Рубахе в истории Иосифа принадлежит очень важная роль. В данном эпизоде 

порванная сзади рубаха становится неопровержимой уликой, оправдывающей Иоси-
фа и доказывающей вину Зулейхи. Здесь мы, кстати, видим яркий пример использо-
вания криминологического расследования для установления справедливости обвине-
ния. В другом эпизоде рубаха также играет центральную роль: тот факт, что рубаха 
оказалась цела и не разорвана волками, подсказал Иакову, что братья совершили 
подлость и теперь пытаются прикрыться надуманными отговорками. И, наконец, в 
заключительной части этой истории рубаха вновь выходит на первый план, посколь-
ку именно благодаря ей к отцу возвращается зрение.  

Упомянутый в аяте свидетель был родственником жены вельможи, о чем свиде-
тельствуют слова мин ахлиха, и в тот момент находился рядом с ним. Это был муд-
рый, знающий и рассудительный человек и, по некоторым свидетельствам, он был 
одним из советников вельможи. 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 28 

 يمظع كُندإِنَّ كَي كُندن كَيم هرٍ قَالَ إِنبن دم قُد هيصَءا قَما ر٢٨﴿فَلَم﴾  

28. Увидев, что рубаха его порвана сзади, сказал [муж]: «Воистину, все 
это — из козней ваших [женских], и превелики же козни ваши! 

Комментарий 
Выражение кайдикунна («ваших женских козней») подразумевает поспешное 

обвинение ни в чем не повинных людей и беззастенчивое отрицание собственной ви-
ны. Даже происки сатаны Коран считает слабыми, но женские козни он называет 
здесь превеликими. Согласно толкованию «Тафсир ас-Сафи», это объясняется тем, 
что происки сатаны кратковременны, невидимы и неощутимы, тогда как козни жен-
щин всегда сопряжены с игрой чувств и страстей, которые долго сохраняют свою 
глубину и силу. 

Бог решает большие задачи малыми средствами. Так, например, Абраха был по-
вергнут птицами (абабиль); жизнь Пророка Ислама (да благословит Аллах его и род 
его!) была спасена с помощью паутины; благодаря вороне, человек (Каин) научился 
хоронить своих мертвецов (Авеля); невиновность Иосифа была доказана тем, как бы-
ла разорвана его рубаха; о вере людей было поведано птицей (удодом) и, наконец, об 
обитателях пещеры стало известно благодаря их деньгам. Все эти истории представ-
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ляют собой примеры того, как с помощью простых вещей, которые в иных обстоя-
тельствах показались бы обыденными и малозначимыми, обреталось великое знание 
или приводились в движение события огромного значения.  

‘Азиз согласился с предложением «свидетеля» и рассмотрел рубаху Иосифа. 
Увидев, что рубаха порвана сзади, и вспомнив, что никогда до тех пор не слышал от 
Иосифа ни слова лжи, он повернулся к жене и заявил, что все это женские козни и 
козни эти — «превеликие». 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 29 

ه نع رِضاَع فوسرِييفغتاسذَا و  نيئاطالْخ نم تكُن كإِن ذَنبِك٢٩﴿ل﴾  

29. Иосиф, oтвepниcь oт этoгo, a ты пpocи пpoщeния зa cвoй гpex. Tы 
вeдь былa coгpeшившeй». 

Комментарий 
Опасаясь, что это скандальное событие может стать достоянием гласности и ска-

заться на его авторитете, ‘азиз счел за благо положить конец всем разбирательствам и 
сохранить все происшедшее под спудом. Иосифу он велел забыть обо всем, а жене — 
каяться и просить прощения за свои грехи, ибо вина за все, несомненно, лежала на ней.  

Выводы  
Люди узнали правду, и репутация Иосифа осталась незапятнанной. 
Вельможа с характерным для представителей зажиточного класса снисходитель-

ным отношением к проблемам супружеской верности и чести не стал строго наказы-
вать свою жену.  

Светские руководители бывают, как правило, неспособны занять решительную 
позицию по отношению к легкомысленному поведению своих жен.  

Вступление женщины в связь с кем-либо из мужчин, помимо ее мужа, запреще-
но религиозным законом и позорно.  

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 30 

دي الْمةٌ فوقَالَ نِساً وبا حفَهغش قَد فِْسهن نا عاهفَت اوِدرزِيزِ تالْع أَترام ةين
  ﴾٣٠﴿إِنا لَنراها في ضاللٍ مبِنيٍ 

30. И cкaзaли жeнщины в гopoдe: «Жeнa вeльмoжи coблaзняeт юнoшy. Oн 
нaпoлнил ee любoвью. Mы видим, чтo oнa — в явнoм зaблyждeнии». 

Комментарий 
Термин шагаф используется для обозначения заболевания сердца, или перикар-

дита. Выражение шагафаха хуббан означает, что любовь человека поразила сердце 
женщины и от того стала еще сильнее. 
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Несмотря на то что все происшедшее между женой вельможи и Иосифом каса-
лось узкого круга лиц и сам он хотел сохранить этот случай в тайне, такие вещи не 
могут долго оставаться секретом для окружающих, в особенности, когда они проис-
ходят в домах богатых аристократов, где сам воздух пронизан слухами и сплетнями. 
Так что секрет, в конечном итоге, вышел за стены дворца. Женщины в городе стали 
сплетничать о том, что жена вельможи хотела соблазнить своего раба и что страсть 
ее к нему была столь сильна, что полностью завладела ее сердцем. Они обвинили ее 
во всех грехах.  

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 31 

 ةداحكُلَّ و تَءاتكَأً وتم نلَه تدتأَعو هِنإِلَي لَتسأَر نكْرِهبِم تعما سفَلَم
 قُلْنو نهيدأَي نقَطَّعو هنرأَكْب هنأَيا رفَلَم هِنلَيع جراخ قَالَتـِيناً و منهن سكّ

 اشح كَرِمي لَكذَآ إِالَّ مراً إِنْ هشذَا با هم لَّه٣١﴿ل﴾  

31. Koгдa oнa ycлыxaлa пpo иx yxищpeния, тo пo — cлaлa к ним и 
пpигoтoвилa им места для вoзлeжaния и дaлa кaждoй из ниx нoж и 
cкaзaлa: «Bыйди к ним!» Koгдa жe oни yвидeли eгo, тo вoзвeличили 
eгo, и пopeзaли ceбe pyки, и cкaзaли: «Упаси Aллax! Этo — нe 
чeлoвeк, этo — тoлькo блaгopoдный aнгeл». 

Комментарий 
Узнав о сплетнях, которые разносят женщины Египта, жена вельможи ужасно 

разозлилась и задумала следующее. Она пригласила их на специально устроенный 
для них изысканный прием, и дала каждой из гостей острый нож для очистки фрук-
тов.  

Из того, как развивались дальнейшие события, ясно, что она мало обращала 
внимание на своего мужа и не боялась его. То есть она не извлекла никаких уроков 
из предыдущего скандала.  

Она приказала Иосифу войти в зал, где проходил прием, чтобы гостьи своими 
глазами увидели его красоту и перестали попрекать ее.  

Согласно некоторым преданиям, египтянки, увидев Иосифа, были пленены его 
неземной красотой и светом, исходящим от его лица. Впечатление было настолько 
сильным, что все они тут же загорелись любовью к юноше, чем очень смутили его. 
Но увидев его целомудренность и скромность, воскликнули: «Этот юноша не сделал 
в своей жизни ничего дурного. Это не человек, а пречистый ангел небесный».  

Пояснения 
1. Слово хаша («защищать») служит для выражения сильного удивления перед 

лицом какого-либо очень впечатляющего положительного явления.  
2. Зулейха была весьма искусным политиком: устроив прием, она усыпила бди-

тельность женщин и заставила их продемонстрировать собственную слабость и уяз-
вимость. 

3. Высказывание по поводу чужих проблем не всегда продиктовано сочувстви-
ем; оно может быть следствием зависти или частью коварного замысла. 



 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 32 

ي لُمالَّذ كُنفَذَل قَالَت ن لَّملَئو مصعتفَاس فِْسهن نع هدتاور لَقَدو يهنِي فنت
 رِيناغالص نكُوناً ملَيو ننجسلَي هرآ َءاملَ مفْع٣٢﴿ي﴾  

32. Oнa cкaзaлa: «Boт вaм тoт, из-зa кoтopoгo вы мeня бpaнили. Я eгo 
coблaзнялa, нo oн ocтaлcя твepд. Ecли oн нe cдeлaeт тo, чтo я eмy 
пpикaзывaю, oн бyдeт зaключeн в тeмницy и бyдeт в чиcлe 
ничтoжныx». 

Комментарий 
Тогда жена вельможи повернулась к женщинам, порицавшим ее влюбленность в 

Иосифа и сказала, что, увидев его лишь один раз, они уже готовы были отдать ему 
свои сердца. И разве вправе они теперь корить ее, которая вынуждена была созерцать 
это прекрасное лицо целыми днями напролет. Она признала также, что он был со-
вершенно невиновен, и что это она сама пыталась соблазнить его. Вот так, пытаясь 
оправдать свое поведение, она, по сути дела призналась в собственной провинности, 
рассказав, что сама предложила ему совершить предосудительный поступок, но он 
отказался пойти на это; она же, вместо того чтобы тут же раскаяться, стала угрожать 
ему тюрьмой и позором, если он не уступит ее домогательствам.  

Пояснения 
1. Психологическое состояние и окружающие условия оказывают влияние на 

моральные убеждения человека. Зулейха боялась обнаружить свои нечестивые дей-
ствия и заперла двери в комнату. Однако, увидев, что гостьи приняли ее сторону, тут 
же открыто им призналась: «Я и в самом деле пыталась соблазнить его». 

Все это имеет прямое отношение и к обществу в целом: когда люди становятся 
равнодушными к пороку, грехопадение совершается с большей легкостью.  

Может быть именно этим объясняются слова, которые мы читаем в мольбе «Ку-
майл»: «Господи! Прости мне грехи, которые разрушают мое целомудрие и непороч-
ность». Ведь вначале человеку трудно пойти на совершение греха, но затем, когда 
все барьеры уже сломаны, грехопадение становится делом простым и легким.  

2. Лжец неизбежно бывает разоблачен и посрамлен. Та самая женщина, которая 
вчера заявляла, что Иосиф хотел ее соблазнить, и вынашивала против него нечистые 
замыслы, сегодня открыто признается в том, что это она хотела удовлетворить с ним 
свои плотские желания. 

3. Бывает и так, что враг подтверждает честность своего оппонента.  
4. Дворцовая жизнь создает благодатную почву для разрушения целомудренно-

сти нравов. (Невзирая на то что вельможа знал об измене жены и потребовал от нее 
покаяния, они не разошлись и не отдалились друг от друга). 



 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 33 

بقَالَ ر  نهدـِي كَي نع رِفصإِالَّ تو هنِي إِلَيونعدا يمم إِلَي بأَح نـِج الس ِ
 نيلاهالْج نأَكُن مو هِنإِلَي ب٣٣﴿أَص﴾  

33. Oн cкaзaл: «Гocпoдь мoй! Teмницa мнe милee тoгo, к чeмy мeня 
пpизывaют. Ecли Tы нe oтвeдeшь oт мeня иx кoзнeй, я cклoнюcь к 
ним и oкaжycь я из невежд».  

Комментарий 
Интересно отметить, что, по мнению некоторых комментаторов, египтянки, со-

бравшиеся в доме жены ‘азиза, встали на ее сторону и оправдывали ее поступок. Они 
окружили Иосифа, и каждая из них стала убеждать его уступить желаниям Зулейхи 
или ее собственным. Другими словами, все они захотели того же, что и Зулейха. И 
перед лицом столь ошеломительного соблазна Иосиф воззвал к Господу со словами, 
что он скорее согласится провести оставшуюся жизнь в тюрьме, чем решится на не-
честие, на которое его толкают эти женщины.  

В хадисе в передаче Абу Хамзы ас-Сумали рассказывается, что Имам Али ибн 
аль-Хусейн (да будет мир с ним!) сказал, что как только эти женщины расстались с 
Зулейхой, каждая из них отправила к Иосифу своего порученца, чтобы договориться 
с ним о свидании.  

Его стали теснить и осаждать со всех сторон. Однако, будучи заранее готовым к 
любым перипетиям, он сразу же обратился к Богу, прося Его помощи и отказавшись 
от любых встреч и контактов с этими развратницами.  

Он был в расцвете молодых сил и, естественно, животный аспект его души мог 
бы не устоять перед соблазном, и он сразу же оказался бы среди тех, кто не ведает 
Единого Бога, то есть среди неверных.  

Пояснения 
1. Верующие в Единого Бога предпочитают трудности праведной жизни грехов-

ной роскоши.  
2. Обратившись к помощи Всемогущего, человек может оградить себя от всяче-

ских соблазнов в любых обстоятельствах.  
3. Трудности и страдания не могут служить оправданием грехопадения.  
4. Характер человека определяется его душой, а не телом. Если душа человека 

чиста, то для него и тюрьма может оказаться раем, а если его душа развращена, то и 
дворец может стать тюрьмой.  

5. Желание угодить людям, рискуя вызвать неудовольствие Бога, есть проявле-
ние невежества. 

6. Как мы видели, Зулейха и другие женщины прибегали к самым разным сред-
ствам достижения своих целей. Они демонстрировали любовь, желание и подобост-
растие, а позже не скупились на обещания щедро вознаградить юношу. Когда же все 
это не принесло им успеха, они стали угрожать ему тюрьмой. Это известные методы, 
к которым во все времена прибегали все диктаторы и тираны. Они изображали сдер-
жанность и мягкость в отношении Божьих избранников, чтобы подчинить их своим 
замыслам. В некоторых случаях маской их намерениям служила улыбка, а когда не 
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удавалось добиться целей таким путем, они разражались страшными угрозами. Такая 
смена настроения зачастую могла происходить в течение одной встречи. При этом им 
и в голову не приходило, что такое поведение внутренне противоречиво и содержит 
двойной стандарт, свидетельствуя об их непорядочности и навлекая на них позор и 
осуждение. Причина всего этого очевидна: единственное, что их заботит, — это цель, 
к которой они стремятся. Средства же ее достижения для них не имеют значения. 
Они полагают, что цель оправдывает любые средства. Слабые и недалекие рано или 
поздно поддаются на эту удочку и навсегда оказываются в ловушке. Но богобоязнен-
ные, сердца которых озарены светом веры, легко преодолевают все эти испытания, 
проявляя твердость и непримиримость к злу и нечестию. Они идут до самого конца, 
порой играя со смертью, ибо победа для них превыше всего. Причем победа — это не 
только их собственный триумф, но и торжество их богословской школы, в основе ко-
торой лежит принцип, а не выдумка и не причуда. 

7. В мире есть много людей, подобных капризным и похотливым египтянкам, 
которые мнят себя чистыми и непорочными, кичась перед вами своей добродетелью 
и целомудрием, но лишь до тех пор, пока сами не станут непосредственными участ-
никами игры. Ведь египтянки утверждали, что жена вельможи проявила безнравст-
венность и порочность, но как только дело коснулось их самих, они тут же утратили 
прежнюю моральную стойкость, а их добродетель и нравственность канули в небы-
тие. И если страсть Зулейхи к Иосифу разгорелась лишь после того, как на протяже-
нии длительного времени она практически постоянно сталкивалась с ним, то они 
влюбились в него с первого взгляда и, взяв в руки ножи, вместо того чтобы очистить 
фрукты, от растерянности порезали себе руки.  

8. Когда мы подвергаемся нападению со стороны сил зла и оказываемся на грани 
жизни и смерти, нужно обратиться за помощью к Богу. Мы должны просить у Него 
поддержки, ибо без Его содействия мы никогда ничего не добьемся. Это — урок, ко-
торый мудрый, никогда не ошибавшийся Иосиф, преподал всем нам. Ведь это он ска-
зал: «Господи, если Ты не отведешь от меня злых козней, то я могу не устоять и под-
даться им и останусь один на один со своей бедой. И это погубит меня. Ты мой за-
щитник, а не мои способности, сила и добродетель». Тот, кто усвоит этот урок, будет 
победителем.  

Такое безграничное упование на Бога не только дает человеку силы проявлять 
бесконечное терпение, но и позволяет ему пользоваться тайными благами Господни-
ми, которые невозможно объяснить, а можно лишь созерцать и принимать как долж-
ное. Это — свойство людей, оберегаемых Богом в этом и Ином мирах.  

В одном из хадисов Пророк (да благословит Аллах его и род его!) говорит, что в 
День, когда никто не будет отбрасывать тени кроме Него, Его покровительством бу-
дут пользоваться семь категорий людей: 

1. Справедливый первопроходец и лидер.  
2. Юноша, с младых ногтей воспитанный в духе богобоязненности и любви к 

своему Господу. 
3. Тот, чье сердце привязано к мечетям и местам поклонения Богу и который 

всякий раз, когда покидает этим места, думает о том, когда вновь к ним возвратится.  
4. Тот, кто вместе с другими старается покорно следовать воле Божьей, и даже 

разлучаясь со своими единоверцами, сохраняет с ними духовную связь.  
5. Тот, у кого при упоминании имени Бога на глазах выступают слезы от пере-

полняющего его чувства ответственности и страха совершить грех. 
6. Тот, кто в ситуации, когда его побуждают совершить прелюбодеяние, говорит, 

что он богобоязненный человек и избегает греха.  
7. Тот, кто помогает нуждающимся и жертвует для них таким образом, что даже 

его левая рука не ведает, что творит правая.  

Избранные хадисы, посвященные набожности и богобоязненности 
1. Пророк (да благословит Аллах его и род его!) сказал: «Тому, кто из страха пе-

ред Богом перестает грешить, Бог в День суда дарует удовлетворение» 1. 
                                                           

1 Бихар аль-анвар. Т. 62. С. 498. 
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2. Зайд бин Сухан спросил Повелителя правоверных Имама Али (да будет мир с 
ним!): «Кто из людей выше в глазах Всевышнего и Достославного Господа?» И ус-
лышал в ответ: «Тот, кто больше всех страшится Господа, кто добродетельнее всех, 
кто набожнее всех и кто меньше всех занят мирскими заботами» 1. 

3. Пророк (да благословит Аллах его и род его!) говорил: «На высшей ступени 
перед Господом стоит тот, кто более других страшится Его» 2. 

4. Повелитель правоверных Имам Али (да будет мир с ним!) сказал: «Сколь сча-
стлив тот, кто считает своим долгом быть богобоязненным и покорным воле Божьей 
как наедине с собой, так и на людях» 3. 

Пророк (да благословит Аллах его и род его!) говорил: «Счастлив тот, кто стра-
шится Бога, — ему не нужно бояться людей» 4. 

Избранные хадисы, посвященные предательству 
1. Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) говорил: «Верующе-

му свойственно мириться со всеми присущими человеку недостатками и слабостями, 
кроме лжи и предательства» 5. 

2. Повелитель правоверных Имам Али (да будет мир с ним!) говорил: «Не пре-
давай других, ибо это — гнуснейший из грехов. Воистину, предателя за его веролом-
ство ждут муки и пламя адское» 6. 

3. Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) говорил: «Есть че-
тыре порока, которые, поселившись в человеке, несут погибель его дому, лишая его и 
все его семейство благословения и даров Господа. Это — предательство, воровство, 
пьянство и прелюбодеяние» 7. 

4. Повелитель правоверных Имам Али (да будет мир с ним!) говорил: «Крайней 
степенью вероломства является предательство друга, нарушение клятвы и данного 
слова» 8. 

5. Имам Бакир (да будет мир с ним!) говорил: «Воистину, правоверный никогда 
никого не предаст» 9. 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 34 

 يملالْع يعمالس وه هإِن نهدكَي هنع فرفَص هبر لَه ابجت٣٤﴿فَاس﴾  

34. Удовлетворил [мольбу юноши] Господь его и отвратил от него коз-
ни их, ибо, воистину, Всеслышащий Он, Всеве́дущий.  

Комментарий 
В соответствии со Своим обещанием, Бог всегда принимает мольбу набожного 

человека. Искренние борцы за святое дело (против ли своей натуры или против 
внешнего врага) и те, кто помогает другим в добрых делах, всегда получат ответ Все-
                                                           

1 Бихар аль-анвар. Т. 74. С. 378. 
2 Бихар аль-анвар. Т. 74. С. 180. 
3 Гурар аль-хикам. Т. 4. С. 239. 
4 Бихар аль-анвар. Т. 74. С. 126. 
5 Канз аль-уммал. Т. 3. С. 468. 
6 Курар аль-хикам. Т. 1. С. 150. 
7 Бихар аль-анвар. Т. 76. С. 125, Амали Туси. 
8 Гурар аль-хикам. Т. 2. С. 505. 
9 Бихар аль-анвар. Т. 100. С. 175. 
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вышнего на свои мольбы. Иосиф не был оставлен один на один с опасностью. Бог от-
кликнулся на его молитвы. Ведь, как гласит Коран, Бог — Всеслышащий и Все-
ведающий. Он слышит молящихся и внемлет мольбам Своих рабов. Он досконально 
знает все их самые сокровенные тайны, Ему известны решения всех их проблем.  

Мольба Иосифа возымела свое действие: женщины отчаялись достичь своих це-
лей, и все их уловки оказались бесполезными, так что им ничего не оставалось, кроме 
как перестать преследовать его.  

Тогда и к Иосифу пришел покой. И только Зулейха, поняв, что все ее попытки 
обречены на неудачу, исполнилась решимости отправить его в тюрьму. 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 35 

  ﴾٣٥﴿ثُم بدا لَهم من بعد ما رأَواْ االَيات لَيسجننه حتى حنيٍ 

35. Пoтoм вздyмaлocь им, пocлe тoгo, кaк oни видeли знaмeния, нeпpe-
мeннo зaтoчить eгo нa вpeмя.  

Комментарий 

Из дворца в темницу 

Странная встреча Иосифа с египтянками закончилась, посеяв великий страх и 
тревогу. Опасаясь, что разрастающийся непристойный скандал чем дальше, тем 
больше будет сказываться на репутации его семейства, вельможа и его советники 
решили, что единственная возможность спасти ситуацию заключается в том, чтобы 
полностью устранить Иосифа из виду, а наилучшим способом добиться этого будет 
бросить его в темницу. Это позволило бы не только стереть воспоминания об этой 
истории из людской памяти, но и создать видимость того, что на самом деле виноват 
все таки Иосиф.  

В среде, где подорваны устои нравственности, свобода принадлежит только тем, 
кто погряз в грехе и пороке. Люди же морально чистые и богобоязненные, подобно 
Иосифу изолируются от общества и оказываются в заточении.  

Пояснения 

1. Лишь человек, ущербный разумом, станет заниматься бесполезными вещами и 
создавать ненужные проблемы другим людям, додумавшись, например, забросить в 
колодец необходимую в данный момент иголку, которую не сможет найти и достать 
оттуда и сотня мудрецов.  

2. Любовь — это и есть то, что повреждает разум. Женщина влюбилась, и мно-
гочисленные высокопоставленные мужи все вместе не смогли найти решение про-
блемы, созданной влюбленной женщиной.  

3. Суд, который вершится во дворцах диктаторов и деспотов в отсутствие обви-
няемого, есть не более чем показная процедура, которая неизбежно заканчивается 
осуждением обвиняемого.  

4. Те, кто живет в роскошных дворцах, отличаются, как правило, дерзостью и 
наглостью. Несмотря на все доводы в пользу Иосифа, он все же был осужден. 



 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 36 

ـِي أَرانِي أَعصر خمراً وقَالَ  آ إِنمهدقَالَ أَح انيفَت نـِج الس هعلَ مخدو
ـِي أَرانِ إِن را االَخإِن هأْوِيلا بِتـِئْن بن هنم رأْكُلُ الطَّيزاً تبي خأْسر قلُ فَومي أَح

 ِسنِنيـحالْم نم اكر٣٦﴿ن﴾  

36. И вoшли вмecтe c ним в тeмницy двa юнoши. Oдин из ниx cкaзaл: 
«Boт, вижy я ceбя, кaк я выжимaю винo», и cкaзaл дpyгoй: «Boт, 
вижy я ceбя, кaк я нecy нa гoлoвe xлeб, кoтopый eдят птицы... 
Cooбщи нaм тoлкoвaниe этoгo. Пoиcтинe, мы видим, чтo ты — из 
добродеющих».  

Комментарий 
Когда прямые каналы связи и поступления данных перекрыты, у человека обо-

стряются все чувства в стремлении получить необходимую информацию. В таких 
случаях подобного рода альтернативным каналом могут оказаться сновидения.  

Именно поэтому, как говорится в этом аяте, двое юношей, один из которых рас-
поряжался поставкой вина ко двору правителя, а другой — провианта, обратились к 
Иосифу со своими просьбами.  

Здесь важно отметить, что оба они оказались в тюрьме в результате ложного до-
носа враждебных им людей, утверждавших, что они намеревались отравить царя. 
Каждый из них вспомнил увиденный им сон и попросил Иосифа растолковать его.  

Пояснения 
1. В хадисах мы можем прочитать, что одной из причин того, что они сочли Ио-

сифа истинно праведным человеком, было то, что в тюрьме он постоянно заботился о 
больных и нуждающихся в помощи и находил утешение для остальных 1. 

2. К сновидениям следует относиться серьезно, ибо в некоторых из них скрыва-
ется тайное знание.  

3. Когда человек кому-то доверяет, у него появляется желание поделиться с ним 
своими секретами.  

4. Люди, наделенные даром прозрения, оказывают влияние на окружающих, да-
же если они оказались заточенными в темницу.  

5. Даже преступник с уважением и доверием относится к истинно праведным 
людям.  

                                                           
1 Комментарий «Нур ас-сакалейн», «Мизан аль-хикма».  



 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 37 

لكُما مما قَالَ الَ يأْتيكُما طَعام ترزقَانِه إِالَّ نبأْتكُما بِتأْوِيله قَبلَ أَن يأْتيكُما ذَ
ـِي تركْت ملَّةَ قَومٍ اليؤمنونَ بِاللَّه وهم بِاَألخرة هم كَافرونَ  ـِي إِن بنِي رلَّمع

﴿٣٧﴾  

37. Oн cкaзaл: «He пpидeт к вaм пищa, кoтopaя вaм дaeтcя, бeз тoгo, 
чтoбы я вaм нe cooбщил paзъяcнeниe этoгo, пpeждe чeм oнa пpидeт 
к вaм. Этo для вac — тo, чeмy нayчил мeня мoй Гocпoдь. Я ocтaвил 
peлигию людeй, кoтopыe нe вepyют в Aллaxa, и бyдyщyю жизнь oни 
oтpицaют.  

Комментарий 
В первой части этого аята Иосиф, возможно, намекает на то, что ему известно 

даже, чем их будут кормить в этот день, а значит не составит труда и объяснить их 
сны. Если исходить из этого (что вполне вероятно), то Иосифу была дана способ-
ность не только разгадывать сны, но и предвидеть и предсказывать события. Этот дар 
сходен с тем, которым был наделен Иисус (да будет мир с ним!), который, читая 
мысли окружающих, мог сказать, что они употребляли в пищу.  

Вопрос: 
Почему Иосиф (да будет мир с ним!) не растолковал их сны сразу, а отложил это 

на более позднее время?  
Фахр Рази предлагает такие варианты ответов:  
1. Он хотел заставить их ждать, чтобы иметь время научить, увещевать и обра-

тить их в истинную веру. 
2. Ему хотелось использовать время, оставшееся до еды, чтобы укрепить их до-

верие.  
3. Ему хотелось сильнее заинтриговать их, чтобы они более внимательно при-

слушались к его словам.  
4. Поскольку толкование одного из снов предвещало смерть его обладателю, Ио-

сиф оттягивал время, чтобы не сломить дух этого человека, обрушив на него страш-
ную весть. 

Как бы то ни было, Иосиф, который не упускал случая, чтобы поделиться с 
людьми наставлением и советом, извлек максимальную пользу из просьбы двух уз-
ников растолковать их сны для того, чтобы донести и разъяснить знание, которое 
имело большое значение не только для жизни этих двоих, но и для всех людей земли.  

Чтобы развеять любые заблуждения относительно того, что Всевышний якобы 
может наделить кого угодно любыми способностями без каких бы то ни было усло-
вий, Иосиф добавляет, что отверг пути тех, кто не верит в Бога и в Судный день, 
подразумевая идолопоклонников в Египте и в Ханаане, и что именно эта его светлая 
вера и добродетель позволили ему обрести такой дар.  

Пояснения 
1. Для того чтобы оказать на окружающих более глубокое впечатление, иногда 

бывает необходимо продемонстрировать им свою эрудицию и знание, а также нрав-
ственные достоинства и добродетели.  
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2. Тот, кто сумел избежать мрака многобожия, обретает свет знания. 
3. Вера в Единого Бога и Воскресение, наряду с некоторыми другими постула-

тами, является общим требованием всех религий. 
4. Этот фундаментальный принцип веры зиждется на отказе от многобожия и 

неверия и уповании на Бога, как об этом говорится в этом и в следующем аятах: «Во-
истину, отрекся я от людей, которые не веруют в Бога [Единого]… и последовал я за 
верой отцов моих Авраама, Исаака и Иакова». 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 38 

 بِاللَّه رِكشآ أَن نا كَانَ لَنم قُوبعيو اقحإِسو يماهرلَّةَ َءابآِءي إِبم تعباتو
نلَكاسِ ولَى النعا ونلَيع لِ اللَّهن فَضم كٍء ذَلين شونَ  مكُرشاسِ ال يالن أَكْثَر

﴿٣٨﴾  

38. Последовал я за верой отцов моих Авраама, Исаака и Иакова. Не 
пристало нам поклоняться никому, кроме Бога [Единого]. В этом — 
милость Божья к нам и к людям [ другим]; но большинство людей 
неблагодарны [Господу своему]. 

Комментарий 
Благородство происхождения играет важную роль в формировании не только 

личности самого человека, но и отношения к нему других людей. Вот почему, пред-
ставляясь окружающим, Иосиф упоминает имена своих славных предков, которые 
все были посланниками Бога, и тем самым подтверждает свое собственное святое 
предназначение. К этому же способу прибегал и Пророк Ислама (да благословит Ал-
лах его и род его!), представляясь окружающим. Он говорил, что является именно 
тем Пророком, который неоднократно упоминается в Ветхом Завете и в Евангелиях. 
Сейид аш-шухада (да будет мир с ним!), аль-Хусейн ибн Али (да будет мир с ним!) и 
Имам Саджжад (да будет мир с ним!) также представлялись жителям Сирии как дети 
Фатимы Захры (да будет мир с ним!). «Я сын Фатимы Захры», — называли они себя.  

Термин милля, который здесь переведен как «вера», дословно означает «образ 
жизни». В суре Хаджж (22:78) суть веры Авраама (милля Ибрахим) раскрывается 
следующим образом: «И проявляйте [в служении] Всевышнему усердие достойное: 
избрал Он вас и не затруднил вам религии — веры праотца вашего Авраама. Назвал 
Он вас единобожниками ранее, а также и в [Книге] этой… Творите же молитву обря-
довую, вносите закят и держитесь Аллаха». 

Отказ от пути пророков и обращение к многобожию отбрасывает человека назад, 
к невежеству, и отдаляет его от Божественной благодати, а потому нам следует огра-
дить себя от подобных мыслей, которые противоречат доброму началу, заложенному 
в человеке от рождения.  

Иосиф был наследником не только благородных кровей, но и высокого духа. 
Ему никак не пристало быть многобожником, ведь его монотеитическая родословная 
восходила непосредственно к сокрушителю идолов Аврааму. В этом — одна из ми-
лостей Божьих, дарованных потомкам Авраама, да и всему человечеству в целом. 

К сожалению, большинство людей не желает проявить благодарность Богу за все 
эти милости и сбивается с верного пути.  
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Следует отметить, что этот и предыдущий аяты привлекают наше внимание к 
тому факту, что, хотя Иосиф (да будет мир с ним!), этот благородный и достойный 
человек, жил среди идолопоклонников, Великий Господь никогда не говорит о том, 
что он когда-либо призывал людей к единобожию и к поклонению Единому Богу. 
Единственное исключение составляют эти два аята, где он обращается с призывом к 
двум узникам, находившимся в тюрьме вместе с ним. Похоже, он не испытывал осо-
бого оптимизма в отношении того, что египтяне станут слушать его проповеди, не 
говоря уже о том, чтобы принять его веру. Но когда он заметил, что эти двое, признав 
его добропорядочность, благородство и праведность его поступков, обратились к не-
му за помощью, у него затеплилась надежда на то, что, может быть, хоть они при-
слушаются к его словам и примут его призыв. Вот тогда он и призвал их поклоняться 
Единственному Богу и принять религию единобожия.  

В преданиях говорится, что узники признались Иосифу, что он с самого начала 
заинтересовал их и внушил им искреннюю любовь к себе. Иосиф ответил на это, что 
лучше бы им не любить его и не выражать своего расположения к нему, ибо дружба 
и приязнь других людей всегда имели для него катастрофические последствия, и вся-
кий, кто проникался к нему любовью, так или иначе приносил ему несчастье. Его 
отец любил его, и за это его бросили в колодец. Его полюбила жена вельможи-
царедворца, и, как следствие, он оказался в темнице. 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 39 

ـِجنِ َء يِ السباحا صيفَرتم اببأَر  ارالْقَه داحالْو أَمِ اللَّه ري٣٩﴿ِقُونَ خ﴾  

39. O тoвapищи пo тeмницe! Paзличныe ли гocпoдa лyчшe или Aллax, 
Единый, Мoгyчий? 

Комментарий 
Люди по своей природе делятся на три типа. Первый тип — люди, податливые 

как воздух, не имеющие собственной формы; они настолько аморфны, что принима-
ют форму любого сосуда вне зависимости от его размера, очертаний или материала, 
из которого он сделан. Второй тип отличается железной жесткостью и твердостью и 
подобно железу способен противостоять любому внешнему давлению. Третий же 
тип — это лидеры и первопроходцы, которые стремятся переделать окружающую их 
обстановку так, как повелел им Господь. Иосиф проявил качества, свойственные 
именно этому типу людей, стремясь обратить язычников в религию единобожия даже 
в тюремной камере.  

В Священном Коране можно найти немало примеров противопоставления идей 
единобожия неверию. Вот некоторые из них.  

«Есть ли среди ваших идолов такой, которые создает творение один раз, а потом 
повторяет его?» 1  

«Есть ли среди идолов ваших такой, который вел бы к истине?» 2 
Принимаем ли мы кого-либо, кроме Единого и Единственного Бога, Господа 

всего сущего? 
Кто лучше: Бог или те, кого вы возвели Ему в сотоварищи?  

                                                           
1 Сура Йунус (10:34). 
2 Сура Йунус (10:35). 
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Выводы 
1. Призывайте людей к истинной вере с любовью и добротой. 
2. Для проповеди своей веры избирайте подходящее место и время. (Как только 

Иосиф понял, что он нужен своим товарищам по заточению, чтобы объяснить их 
сновидения, он тут же воспользовался этой возможностью, чтобы призвать их к сво-
ей вере).  

3. Вопросы и сравнения служат инструментом общения и наставления.  

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 40 

ما تعبدونَ من دونِه إِآلَّ أَسمآًء سميتموهآ أَنتم وَءابآؤكُم مآ أَنزلَ اللَّه بِها 
ـِم ولَكن  آلَّ إِياه ذَلك الدمن سلْطَان إِن الْحكْم إِالَّ للَّه أَمر أَالَّ تعبدوا إِ الْقَي ِين

  ﴾٤٠﴿أَكْثَر الناسِ الَ يعلَمونَ 

40. Минуя Его, поклоняетесь вы лишь именам, которыми нарекли [идо-
лов] вы и отцы ваши. Но не ниспосылал Бог никакого довода об 
[этом]. Peшeниe пpинaдлeжит тoлькo Aллaxy. Повелел Он, чтобы 
поклонялись вы только Ему. Это и есть вера истинная, но боль-
шинство людей не ведает [об этом]. 

Комментарий 
Те, кому люди поклоняются помимо Бога, не являются истинными сущностями 

и реальными объектами поклонения. Напротив, они представляют собой продукт 
собственного воображения человека или его предков.  

Идеи человека должны либо основываться на логических доказательствах, либо 
иметь под собой прочный фундамент традиций и преданий, и ему не пристало скло-
нять головы ни перед чьей волей, кроме той, что проистекает из Божественного ис-
точника, ибо повеление и приказание есть прерогатива одного только Бога.  

Невежество и незнание открывают дорогу к идолопоклонству. Большинство не-
вежественных людей делится на тех, кому свойственно сознательное невежество, ко-
гда они сами понимают, что им не хватает знания, и на тех, кого отличает невежество 
неосознанное, когда им кажется, что они знают, но на самом деле лишены каких-
либо знаний.  

Все почести и слава, которыми мы награждаем сильных личностей, весь почет, 
которым мы окружаем те или иные организации, церемониалы, торжества и меро-
приятия, есть не что иное, как пустые выдумки, современные иконы, которые мы са-
ми творим и пытаемся относиться к ним так, как будто это и есть реальность.  

На самом же деле «только Он один достоин владычества», и потому человек не 
должен склоняться перед иконами и деспотами. Он должен верить в Единого Бога и 
следовать религии единобожия во всех сферах жизни: в отправлении религиозных 
обрядов, в системе правления, в культуре и т. д., и это будет прямой и надежной бо-
гоугодной дорогой жизни. Однако большинство людей не понимает этого, а будучи 
лишенными понимания, сбиваются с верного пути на дорожку идолопоклонства и 
подчинения неправедным правительствам. Отсюда начинаются и их страдания, ли-
шения и несчастья, причина которых лежит в неправильном выборе жизненного пути.  



 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 41 

 لَبصفَي را اَألخأَمراً ومخ هبي رقسا فَيكُمدآ أَحنِ أَمـِج يِ السباحاصي
  ﴾٤١﴿مر الَّذي فيه تستفْتيان فَتأْكُلُ الطَّير من رأْسه قُضي اَأل

41. О друзья мои по темнице! Один из вас будет [выпущен и вновь ста-
нет] подносить вино господину своему, другого же распнут, и пти-
цы будут клевать ему голову. Peшeнo дeлo, o кoтopoм вы cпpaши-
вaeтe!» 

Комментарий 
Слово рабб означает «господин», «хозяин», как, например, в выражении раббу-д-

дар («хозяин дома», «его глава»). Отсюда, выражение фа яски раббаху хамран озна-
чает «наливает вино своему хозяину».  

В преданиях сообщается, что первому узнику, которому привиделись во сне три 
грозди винограда, Иосиф разъяснил, что он пробудет в тюрьме еще три дня, а на чет-
вертый вернется к исполнению своих привычных обязанностей. Другому же узнику, 
который состоял при царской кухне и которому приснились три мешка, Иосиф сооб-
щил, что смысл увиденного им состоит в том, что он тоже пробудет в тюрьме три 
дня, но конец его будет гораздо печальнее. Рассказывают, что второй узник, услыхав 
толкование своего сна, заявил, что он вообще не видел никаких снов, а просто пошу-
тил. И в ответ на это Иосиф сказал ему, что судьба его предопределена.  

Из этих рассказов явствует, что Иосиф черпал свои сведения из мира сокровен-
ного знания, который открылся ему.  

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 42 

هأَن ي ظَنلَّذقَالَ لفَ و ـِك بر ندنِي عا اذْكُرمهـِن اجٍ من كْرطَانُ ذيالش اهاَنس
 نِنيس عنِ بِضـِج ي السفَلَبِثَ ف ـِه ب٤٢﴿ر﴾  

42. И cкaзaл oн тoмy из ниx, o кoтopoм дyмaл, чтo oн cпaceтcя: «Пo-
мяни мeня y твoгo гocпoдинa!» Ho зacтaвил eгo caтaнa зaбыть 
нaпoмнить cвoeмy гocпoдинy, и пpoбыл oн в тeмницe нecкoлькo лeт. 

Комментарий 
Слово занн многозначно. Чаще всего оно означает «подозрение», «предположе-

ние», но в данных обстоятельствах оно используется в значении веры или знания, по-
скольку Иосиф прямо и без сомнений предсказал одному узнику освобождение, а 
другому — казнь.  
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Слово бид‘ («несколько») подразумевает «любое число до десяти», и большин-
ство комментаторов сходится на том, что Иосиф пробыл в заключении семь лет.  

В некоторых комментариях выражение фаансаху-ш-шайтан толкуется так, как 
будто сатана стер Бога из памяти самого Иосифа, когда тот обратился за помощью не 
к Нему, а к виночерпию, за что и был оставлен сидеть в тюрьме еще на семь лет. 

Однако автор комментария «Аль-мизан» пишет, что эти предания противоречат 
Корану, ибо в Коране Иосиф представлен как искренне и глубоко верующий человек, 
а сатана не властен над истинно верующим. Более того, на протяжении последующих 
двух аятов мы увидим, что человек, забывший об Иосифе, в конце концов получил 
напоминание, а это значит, что дело не в Иосифе, а в виночерпии, забывшем о своем 
обещании. 

Сообщается, что Имам Садык (да будет мир с ним!) говорил, что к Иосифу спус-
тился Гавриил и спросил:  

— Кто сделал тебя прекраснейшим из всех людей? 
— Мой Бог, — ответил Иосиф. 
— Кто сделал тебя для отца дороже всех братьев? — спросил Гавриил. 
— Мой Бог, — ответил Иосиф. 
— Кто направил верблюжий караван, чтобы вызволить тебя со дна колодца? 
— Мой Бог, — ответил Иосиф 
— Кто отклонил камень, брошенный в тебя?  
— Мой Бог. 
— Кто извлек тебя со дна колодца?  
— Мой Бог. 
— А кто не позволил обращенной к тебе похоти тех женщин коснуться тебя?  
— Мой Бог, — ответил Иосиф.  
— Так вот, — произнес Гавриил, — твой Бог спрашивает тебя: «Что же тогда за-

ставило тебя обратиться со своей просьбой к сотворенному, а не к Творцу, то есть ко 
Мне? В качестве наказания за свой проступок ты должен будешь остаться в тюрьме 
еще на несколько лет» 1. 

Важно отметить, что в целом ряде обстоятельств разрешается прибегать к по-
мощи рабов Божьих. Во многих случаях это неизбежно, а порой совершенно необхо-
димо. Когда ему нужна была помощь, наш Пророк (да благословит Аллах его и род 
его!) просил о ней и переселившихся с ним мухаджиров, и своих сподвижников, и 
других людей. Если бы обращение за помощью к кому-либо кроме Бога было запре-
щено, то это было бы величайшим грехом и Иосиф никогда бы не пошел на такое. 

Итак, если верить преданиям, то следует признать, что упрек, адресованный Ио-
сифу и последовавшее за этим наказание были, вероятно, результатом того, что он 
отошел от своего достойного восхищения обычая терпеливо ждать проявления воли 
Господа и уповать на Него в самых трудных и безвыходных ситуациях.  

Эта история учит нас просить помощи и поддержки у Бога, когда на нас обру-
шиваются беды и несчастья. Лишь у Него мы должны искать прибежища, хотя в то 
же время никому не запрещено в таких обстоятельствах просить поддержки у других, 
имея в виду, что их помощь приходит к нам лишь по Его воле.  

Сообщается, что Имам Садык (да будет мир с ним!) говорил, что Гавриил нау-
чил Иосифа после молитвы об освобождении из тюрьмы добавлять следующую 
мольбу: «Боже! Дай мне средства и возможности для нужд моих из источников, мне 
неведомых, и помоги мне получить мой хлеб оттуда, куда не простирается мое вооб-
ражение». 

Ссылаясь на Имама Садыка (да будет мир с ним!), Шу‘айб Акаркути говорит, 
что, когда срок пребывания Иосифа в темнице подошел к концу и наступил день его 
освобождения, он в знак униженности и смирения припал щекой к земле и произнес: 

                                                           
1 Комментарий Абу Хамида Мухаммеда аль-Газали; комментарии «Маджма‘ аль-баян», «Бурхан» и 

«Сафи». 
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«Господи! Когда я обращаю к Тебе лицо свое, грехи мои пятнают честь мою, и я взы-
ваю к Тебе честью всех моих достославных предков Авраама, Исмаила, Исаака и Иа-
кова». После этой мольбы Бог даровал ему средство для освобождения. Передатчик 
этой истории Шу‘айб спросил Имама, могут ли они произнести такую же мольбу, на 
что Имам ответил: «Ты мог бы произнести что-либо вроде „Господи! Грехи мои пят-
нают честь мою, когда я обращаю к Тебе лицо свое, и я взываю к Тебе общей честью 
Твоего Пророка, Али, Фатимы, Хасана, Хусейна и Имамов (да будет мир с ним!)“» 1.  

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 43 

ـِ إِن كلقَالَ الْمو عبسو افجع عبس نأْكُلُهي انمس اتقَرب عبى سي أَر
سنبالت خضرٍ وَءاُخر يابِسات يآ أَيها الْمُأل أَفْتونِي في رْءياي إِن كُنتم للرْءيا 

  ﴾٤٣﴿تعبرونَ 

43. Однажды сказал царь [Египта]: «Видел я [во сне] семь коров туч-
ных, пожираемых семью тощими, а также семь колосьев зеленых и 
семь высохших. О приближенные! Разъясните сновидение мое, если 
умеете вы сны толковать». 

Комментарий 
В этой суре рассказывается о трех сновидениях: о сне самого Иосифа, снах двух 

его товарищей по заключению и снах царя Египта, о которых, собственно, и пойдет 
сейчас речь. 

В Ветхом завете говорится, что царь видел эти сны в разное время: сначала ему 
приснились тощие коровы, поедающие тучных, а в другой раз — зеленые колосья 
рядом с семью высохшими.  

Имеется немало мыслей и высказываний о том, что вельможа-царедворец и царь 
Египта — это одно и то же лицо, и не меньше — о том, что это совершенно разные 
люди. Есть много разнообразных мнений на этот счет, но для сути нашего разговора 
здесь они не играют никакой роли и не должны занимать наше внимание. 

В книге аль-Кафи «Рауда» говорится, что сны бывают трех типов. Первый — это 
вещие сны, несущие благую весть от Бога, второй — ужасные кошмары, навеянные 
сатаной, и третий — путаные и бессвязные сны, не имеющие никакого смысла.  

На долгие годы Иосиф был забыт и, оставаясь в тюремных застенках, посвящал 
свое время самосовершенствованию и наставлению окружавших его узников.  

Жизнь шла своим чередом, пока не произошло одно, казалось бы, малозаметное 
событие, которое изменило не только его собственную судьбу, но и будущее всего 
народа Египта.  

Царь Египта, чьим советником был вельможа ‘азиз, увидел дурной сон. Он при-
звал всех толкователей снов из своей свиты и рассказал им о том, что увидел во сне. 
Он сказал, что видел, как семь тощих коров напали на семь тучных и пожрали их, и 
еще видел семь зеленых колосьев и семь сухих, которые кружились вокруг них, по-
ражая их листья и стебли и лишая их жизни.  

Обратившись к приближенным, он спросил, что они думают по поводу этих сно-
видений.  
                                                           

1 Комментарии «Маджма‘ аль-баян» и «Ас-Сафи». 
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Пояснения 
1. Бог спасает народ от голода, посылая царствующему деспоту и тирану вещий 

сон, но при условии, что истолковать его сможет только Иосиф. 
2. Царь Египта видел свой удивительный сон несколько раз.  
3. Знать и влиятельная верхушка Египта при малейшем намеке на возможные 

неприятности исполнились страха утратить свое положение и власть.  
4. Для того чтобы получить толкование снов, человек должен обращаться к лю-

дям только определенного сорта и не рассказывать о них тем, кто не наделен способ-
ностью их правильно объяснить.  

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 44 

 نيمالالمِ بِعأْوِيلِ االَحبِت نحا نمالَمٍ واثُ أَحغ٤٤﴿قَالُوا أَض﴾  

44. Oни cкaзaли: «Пyчки cнoв! Mы нe cвeдyщи в тoлкoвaнии cнoв». 

Комментарий 
Слово адгас — это форма множественного числа существительного, производ-

ного от глагола дагаса, означающего «смешивать», а единственная форма этого су-
ществительного, дигс, означает кучу палок и сучьев разного размера. Слово хулм зна-
чит «сон», а форма его множественного числа — ахлам. Словосочетание же адгас 
аль-ахлам означает «пучки бессвязных снов без какого-либо порядка или последова-
тельности событий, в которых для толкователя нет ни малейшей зацепки для разгадки».  

Пояснения 
1. Не пытайтесь защищать собственное невежество, подобно царским придвор-

ным, которые, не умея толковать сны, заявили в свое оправдание, что сон царя был 
путаным и бессвязным. 

2. Задачи, требующие определенного умения и искусства, должны поручаться 
тем, кто наделен сответствующим талантом. Специалист сумеет правильно истолко-
вать сон, о котором дилетант заявит, что это сон бессвязный и не поддающийся тол-
кованию. 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 45 

 لُونسفَاَر هأْوِيلـِئُكُم بِت با اُنأَن ةاُم دعب كَرادا ومهنا مجي نقَالَ الَّذو
﴿٤٥﴾  

45. Но тот из двух [узников], который спасся [из темницы], вспомнил 
вдруг [об Иосифе] после времени [долгого с момента их разлуки] и 
сказал [царю]: «Я смогу растолковать вам [сон], только пошлите 
меня[в темницу]». 
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Комментарий 
Слово умма означает «сообщество людей», но в данном контексте оно подразу-

мевает «совокупность дней». Добро рано или поздно проявит себя, и те, кому дано 
знание, будут в конце концов призваны, чтобы решить задачу, с которой им будет по 
силам справиться. Поводом для освобождения Иосифа из тюрьмы послужило неве-
жество придворных толкователей снов. Услышав рассказ о сновидениях и увидев 
бессилие придворных толкователей, виночерпий вдруг вспомнил об Иосифе. Он упал 
на колени перед царем и рассказал ему о том, что произошло в тюрьме между ним и 
Иосифом, и попросил разрешения сходить к нему и спросить, как он истолкует цар-
ский сон. 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 46 

ـِد ا الصهأَي فوسي  افجع عبس نأْكُلُهي انمس اتقَرعِ ببي سا فنأَفْت ِيق
اسِ لَعإِلَى الن جِعـِي أَر لَّهم يعلَمونَ وسبعِ سنبالت خضرٍ وِأُخر يابِسات لَعلّ

﴿٤٦﴾  

46. [Отвели его в темницу, и сказал от там:] «О Иосиф, муж правди-
вый! Разгадай нам [сон] о семи коровах тучных, пожираемых семью 
тощими, а также о семи колосьях зеленых и [семи] других — высо-
хших, чтобы вернулся я [с разгадкой] к людям [правителя]. Быть 
может, узна́ют они [цену тебе истинную].  

Комментарий 
Эпитетом сиддик («правдивый») называют того, чьи слова и дела, а равно пове-

дение и убеждения, находятся в гармонии друг с другом.  
Находясь вместе с Иосифом в заточении, виночерпий видел его поступки, слы-

шал его высказывания и сам имел возможность убедиться в точности толкования его 
собственного сна и сна его товарища. Потому он и обратился к нему словом сид-
дик — «муж правдивый». 

Заметим попутно, что эпитет сиддик служил Пророку (да благословит Аллах его 
и род его!) одной из форм обращения к Имаму Али (да будет мир с ним!) 1. 

Итак, виночерпий отправился к своему давнему сокамернику, все еще продол-
жавшему томиться в тюрьме, которого он так сильно подвел, чтобы попросить его 
растолковать сон, не дававший покоя царю, и при этом ничуть не сомневался в том, 
что великий Иосиф простит его и не станет укорять.  

                                                           
1 Комментарии «Атъяб аль-баян» и «Ат-тафсир аль-кабир». 



 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТЫ 47—48 

قَالَ تزرعونَ سبع سنِني دأَباً فَما حصدتم فَذَروه في سنبله إِالَّ قَليالً مما 
ثُم يأْتي من بعد ذَلك سبع شداد يأْكُلْن ما قَدمتم لَهن إِالَّ قَليالً  ﴾٤٧﴿كُلُونَ تأْ

 ﴾٤٨﴿مما تحصنونَ 

47. Ответил [Иосиф]: «Будете сеять вы семь лет [подряд] в поте лица. 
То, что пожнете, оставляйте, [не обмолотив], в колосе, за исклю-
чением количества небольшого, что пойдет на пропитание.  

48. По прошествии семи лет наступят семь недородных лет, в тече-
ние которых будет проедено то, что удалось отложить, за исклю-
чением того небольшого количества, которое сбережете вы. 

Комментарий 
Вместо того чтобы разразиться упреками в адрес своего товарища, который за-

был его и пренебрег его просьбой, Иосиф без всяких условий сразу же объяснил 
смыл сновидения царя. Когда общество переживает кризис и нужду, недостойно 
скрывать знание, особенно, если с его помощью можно разрядить критическую си-
туацию.  

Он сказал своему товарищу, что люди должны семь лет усердно выращивать 
урожай, но все, что им удастся собрать, они должны отложить на запас, за исключе-
нием малой толики, необходимой для личных нужд. Ясными и понятными словами 
он обрисовал им стратегию поведения перед лицом надвигающейся засухи и изложил 
конкретную программу нормирования потребления и создания запасов продовольст-
вия, продемонстрировав тем самым, что не только силен в разгадывании снов, но и 
сведущ в вопросах планирования и управления экономикой.  

Выводы 
1. Избранники Бога всегда думают о благосостоянии людей как в ближайшей, 

так и в отдаленной перспективе. 
2. Если зерно заложить на хранение в необмолоченном виде, оно будет хранить-

ся дольше. В те времена, когда еще не существовало современных эффективных зер-
нохранилищ, для создания запасов зерна нужно было пользоваться имеющимися 
средствами, максимально используя все их преимущества.  

3. Подготовка к стихийным бедствиям, таким, как неурожай, землетрясения, на-
воднения и т.п., на основе планирования и заблаговременного принятия мер их пре-
дупреждения никак не противоречит упованию на Господа и смирению перед Его 
волей.  

4. Не бывает худа без добра. Грядущий голод помог восхождению Иосифа и за-
ставил людей усердно трудиться. Запасы продовольствия, которые им удалось во-
время отложить, обеспечили высокий уровень независимости от внешних обстоя-
тельств. Сегодняшняя леность завтра обернется нехваткой необходимого.  

5. Учет будущего развития событий и долгосрочное планирование — это меры, 
совершенно необходимые для властей любой страны. То же можно сказать и о пра-
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вительственном контроле за производством и распределением в обстановке экономи-
ческого кризиса.  

6. Сновидения неверных тоже могут отражать сокровенные реальности и содер-
жать указания относительно того, как сохранить жизнь общины.  

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 49 

  ﴾٤٩﴿ثُم يأْتي من بعد ذَلك عام فيه يغاثُ الناس وفيه يعصرونَ 

49. Вслед за этим наступит год, в который людям будет дарован 
дождь, и смогут они [как прежде] выжимать [оливки и виноград]». 

Комментарий 
В основе выражения йугас ан-нас («людям будет дарован дождь») может быть 

слово гаус («помощь»), и тогда его следует понимать как то, что Бог поможет людям 
и что трудности, которые им довелось переживать на протяжении четырнадцати лет, 
останутся позади, либо слово гейс, означающее «дождь, который положит конец пе-
риоду страданий» 1. 

Иосиф пояснил, что семь тощих коров и семь тучных коров, семь зеленых ко-
лосьев и семь сухих символизируют четырнадцать лет процветания и голода. Он 
также предсказал, что пятнадцатый год будет годом обильных дождей и принесет бо-
гатый урожай. Но всего этого не было в царском сне, а это значит, что в свое толко-
вание Иосиф включил дополнительные сведения из мира сокровенного знания, что-
бы придать большую убедительность своим пророчествам.  

Толкование сновидения, предложенное Иосифом, было очень подробным и точ-
ным, указывая на то, что он не был простым толкователем снов. На самом деле, он 
был лидером, который, находясь в тюрьме, сумел выработать общенациональную 
программу для всей страны на последующие пятнадцать лет.  

Объяснение сна и предложенный на его основе план помогли народу Египта 
спастись от голодной смерти, а Иосифу — выйти на свободу из заточения. А закон-
чилось все сменой деспотического режима. Условия эффективного управления в лю-
бом обществе сводятся к следующему:  

1 — доверие народа; 2 — искренность; 3 — мудрость и знание; 4 — правильный 
прогноз и предвидение; 5 — послушание народа. В связи с последним отметим, что 
народ Египта сумел избежать беды, потому что послушался Иосифа. 

                                                           
1 Комментарий «Аль-Мизан». 



 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 50 

ـِك فَسأَلْه ما  بإِلَى ر جِعولُ قَالَ ارسالر آَءها جفَلَم ونِي بِهائْت كلقَالَ الْمو
هيدأَي ني قَطَّعالالَّت ةوـِس الُ النب يملع نهدـِي بِكَي بإِنَّ ر ٥٠﴿ن﴾  

50. [Выслушав толкование сна], повелел царь: «Приведите его ко мне!» 
Когда вошел к [Иосифу] посланец [царский], сказал тот: «Возвра-
щайся к господину своему и спроси его о женщинах, что порезали 
себе руки. Воистину, Господин мой знает козни их». 

Комментарий 
Согласившись растолковать сон царя и предложить программу борьбы с надви-

гающимся голодом, не выдвигая взамен никаких условий, Иосиф продемонстрировал 
не только свои незаурядные человеческие качества, но и проявил себя как знающий и 
мудрый человек.  

Когда за ним пришел царский посланник, он не стал рваться на свободу, а по-
требовал пересмотреть его обвинение. Он не покинул тюрьму, а велел посланнику 
вернуться к царю и спросить его о женщинах, что были во дворце вельможи и поре-
зали себе руки.  

Иосиф не хотел получить освобождение по амнистии. Ему нужно было доказать 
свою невиновность и непорочность и одновременно дать понять царю, что весь его 
режим прогнил, а нечестие приобрело гораздо большие масштабы, чем он себе пред-
ставляет. Вероятно из огромного уважения к вельможе он не стал ничего говорить о 
его жене, а упомянул лишь женщин в целом.  

В хадисах сообщается, что Святой Пророк (да благословит Аллах его и род его!) 
как-то сказал: «Я поражаюсь терпению Иосифа, который не отказался толковать цар-
ские сны, а сказал, что сделает это, лишь когда покинет тюрьму, но когда за ним 
пришли, чтобы освободить его, он отказался выйти на волю до тех пор, пока с него 
не будут сняты все обвинения».  

Выводы 
1. Свобода любой ценой ничего не стоит. Доказать свою невиновность гораздо 

важней, чем обрести свободу.  
2. Иосиф прежде всего развеял все заблуждения, царившие в головах людей по 

поводу его роли в скандале, и только потом согласился выйти на волю.  
3. Хранить и защищать свою честь и доброе имя — религиозная обязанность ка-

ждого верующего.  
4. Иосиф дал понять царю, что, выйдя на свободу, он не станет почитать его как 

своего бога и господина и не будет перед ним раболепствовать. Напротив, Богом и 
Господом для него будет только Всевышний.  



 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 51 

 هلَيا عنملا عم لَّهل اشح قُلْن فِْسهن نع فوسي ندتاوإِذْ ر كُنطْبا خقَالَ م
 نلَم هإِنو فِْسهن نع هدتاواْ رأَن قالْح صحصزيِزِ اَألنَ حالْع أَترام وٍء قَالَتن سم

نيقاد٥١﴿ الص﴾  

51. И сказал [царь]: «Скажите мне [все, как есть], коль [скоро] вы уж 
соблазняли Иосифа». Ответили они: «Упаси нас Боже! Ничего дур-
ного не знаем мы о нем». А жена ‘азиза сказала: «Теперь раскрылась 
истина. Это ведь я пыталась обольстить его. А он — из правди-
вых». 

Комментарий 
Слово хатб означает «приглашение или призыв к чему-либо важному».  
Словом хатыб обозначается «тот, кто обращается с таким приглашением или 

призывом».  
Слово хасхаса является производным от слова хисса («доля», «часть») и означа-

ет здесь отделение истины от лжи. Когда посланец вернулся к царю и передал ему 
слова Иосифа, тот был поражен величием его личности и высотой его устремлений, а 
потому не стал терять времени и тут же обратился к женщинам — участницам всей 
этой истории. Он призвал их к себе и спросил, что произошло, когда они стали заиг-
рывать с Иосифом. Прямота поставленного вопроса заставила пробудиться их доселе 
дремавшую совесть, и они в один голос засвидетельствовали, что Иосиф ни в чем не 
виноват, что он остался чист и непорочен.  

Жена сановника также сочла, что настало время ей облегчить свою совесть и во 
всем повиниться. Она также подтвердила, что Иосиф ни в чем не повинен, и созна-
лась в своем прегрешении, тем более что до нее дошла весть о его словах, обращен-
ных к царю, и ей стал очевиден весь масштаб его необыкновенной личности.  

Выводы 
1. Всякий раз, когда возникает сложная и запутанная проблема, человек, отве-

чающий за ее решение, должен лично изучить все имеющиеся улики и установить 
необходимые процедуры, чтобы состоялся правый суд.  

2. Обвиняемому должно быть предложено защищать себя. В этой истории даже 
Зулейха присутствовала при процедуре расследования.  

3. Правда не навсегда останется скрытой от глаз — рано или поздно больная со-
весть не выдержит и обязательно заставит человека раскаяться в содеянном. Давле-
ние общественного мнения и влияние окружающих вынудят раскаяться самого упря-
мого грешника. Убедившись, что все остальные женщины подтвердили невиновность 
Иосифа, жена вельможи и сама вынуждена была во всем признаться. 



 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 52 

 نِنيآئالْخ دي كَيدهالَ ي اَنَّ اللَّهبِ ويبِالْغ هنأَخ اَنِي لَم لَمعيل ك٥٢﴿ذَل﴾  

52. «[Напомнил я] об этом ради того, чтобы [прежний господин мой] 
узнал, что не предавал я его, пока отсутствовал[ он], и что не на-
ставляет Аллах на путь прямой изменников с кознями их. 

Комментарий 
Имеется два взгляда на толкование этого аята. Некоторые комментаторы заяв-

ляют, что это продолжение прямой речи жены вельможи. Другие относят эти слова к 
Иосифу. Но если глубоко вдуматься в содержание этого аята, то второй вариант 
представляется более близким к реальности, ибо какое еще коварство может быть 
гнуснее, чем упрятать невинного человека на много лет в тюрьму. Если бы эти слова 
принадлежали Зулейхе, то их бы следовало понимать так, что она кается для того, 
чтобы напомнить Иосифу, что в его отсутствие она его не предавала и не обвиняла 
ни в чем из того, что тогда произошло. Однако на самом деле она предала его и бро-
сила ложное обвинение прямо ему в лицо. Если же, с другой стороны, отнести эти 
слова к Иосифу, то становится понятно, что с их помощью он хотел сообщить царю и 
вельможе, что никогда не предавал последнего в его отсутствие, ибо Бог не споспе-
шествует предателям, ведущим двойную игру.  

Пояснения 
1. Человек высокого духа не ищет отмщения, а добивается правды и защиты 

своей чести и достоинства.  
2. Нежелание совершать предательские поступки за спиной другого человека 

есть знак истинной веры. 
3. Греховные помыслы, касающиеся чужой жены, расцениваются как предатель-

ство в отношении ее мужа.  
4. Предатель не сможет достичь своей цели, и конец его будет нелегким. Если 

правда на нашей стороне, то Всевышний, естественно, не даст злоумышленнику за-
пятнать нашу репутацию. 

5. Иосиф (да будет мир с ним!) приложил немало усилий для того, чтобы обра-
тить внимание царя на то, что Божественная воля и провидение играют решающую 
роль во всех явлениях и событиях.  



 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 53 

رآ اُبمـِي  و بـِي إِنَّ ر بر محا روِء إِالَّ مةٌ بِالسارَألم فْسفِْسي إِنَّ النن ِئ
يمحر ٥٣﴿ غَفُور﴾  

53. Я нe oпpaвдывaю себя, — вeдь дyшa пoбyждaeт кo злy, ecли тoлькo 
нe пoмилyeт Гocпoдь мoй. Пoиcтинe, Гocпoдь мoй Пpoщaющ, Ми-
лocepд!» 

Комментарий 
В Коране есть несколько мест, посвященных описанию души как волевого нача-

ла в человеке, которое толкает его на совершение низменных и злых дел и которое, 
оказавшись вне контроля разума и веры, неизменно приведет человека к крушению.  

Порицающая душа в человеке. Действие этой стороны человеческой души про-
является в том, что провинившийся начинает обвинять и бичевать самого себя. Он 
жаждет покаяния и хочет извиниться за совершенный им грех или преступление.  

Душа убежденная. Такая душа дается только пророкам и избранникам Божьим, а 
также тем, кому дано прозревать истину. Обнаружив себя в окружении разнузданных 
страстей и невежества, они обращаются за помощью к Богу, чтобы Он вызволил их 
из этой ситуации. Всем, что у них есть, они обязаны Богу, Который очень их любит.  

Объяснение незапятнанности своей чести и отсутствие склонности к предатель-
ству в своем сердце Иосиф (да будет мир с ним!) видит в Божьей милости и благово-
лении, ибо человек, чья природа исполнена слабостей, не может сам избавить себя от 
дурных наклонностей, заключенных в его душе. Есть множество преданий, где гово-
рится об опасных чертах, присущих человеческой душе, и указывается, что попытки 
оправдать ее дурные наклонности, самодовольство и потакание собственным слабо-
стям есть не что иное, как плод извращенного мышления и одна из опаснейших ло-
вушек, расставляемых сатаной.  

Пояснения 
1. Человек не должен считать себя непорочным и абсолютно безупречным в по-

ступках, отказываясь признавать собственные ошибки. 
2. Только милость Господня может быть источником спасения. Оставленный 

уповать лишь на собственные силы, человек не выстоит и упадет.  
3. Опасности, таящиеся в человеческой душе очень серьезны, и преуменьшать их 

недопустимо.  
4. Невзирая на все опасности, в окружении которых вы можете оказаться, не те-

ряйте надежды на милость Божью. 
5. Одно из условий совершенства состоит в том, чтобы не считать себя идеалом, 

даже если окружающие убеждают вас в этом. В случае с Иосифом все только и гово-
рили о его совершенстве. Об этом говорили его братья, жена вельможи, царев свиде-
тель, сатана и все заключенные, однако сам Иосиф заявлял, что не совершенен: «Не 
оправдываю я себя…» 



 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 54 

وقَالَ الْملك ائْتونِي بِه أَستخلصه لنفِْسي فَلَما كَلَّمه قَالَ إِنك اليوم لَدينا 
 نيأَم نيك٥٤﴿م﴾  

54. И cкaзaл цapь: «Пpивeдитe eгo кo мнe! Я вoзьмy eгo для ceбя». И 
кoгдa oн зaгoвopил c ним, тo cкaзaл: «Tы вeдь ceгoдня y нac cильный, 
дoвepeнный». 

Комментарий 
В толковом словаре «Лисан аль-‘араб» говорится, что если речь идет о том, что 

некто доверяется другому человеку и, таким образом, посвящает его в свои личные 
тайны, то употребляется глагол астахлисуху, то есть «я привязываю его к себе», «до-
веряю ему свои секреты». Когда Иосиф находился в тюрьме, то тюрьма описывалась 
такими выражениями, как хаза кабру-ль-ахйа’ («это могила для живых»), бейт аль-
ахзан («обитель скорби»), таджрибату-ль-асдыка’ («место, где испытываются дру-
зья») и шаматату-ль а‘да’ («пощечина врагам»). 

Убедившись, что Иосиф человек надежный и искренний и что за ним не тянется 
никакого предательства, царь полностью доверился ему. Если Бог не обнаруживает 
за Своим рабом никаких признаков предательства, то что Он сделает? Он, несомнен-
но, приблизит его к Себе. Не случайно, поэтому, Коран так говорит о пророках: «Мы 
выбрали тебя за то, что было явлено…» 

Используя выражение лядайна («у нас»), которое в русском тексте дается как «в 
глазах наших, при дворе нашем», царь объявляет тем самым, что Иосифу отводится 
очень высокое положение в иерархии власти и все прочие властные органы обязаны 
подчиняться ему. Если пожелает Бог вчерашнего заключенного наделить командной 
властью, то может сделать это.  

Выводы 
1. Консультант по конфиденциальным вопросам при администрации любой стра-

ны должен быть человеком достойным, ясно мыслящим, умеющим хорошо планиро-
вать и надежным. (Всеми этими качествами обладал Иосиф).  

2. Недостатки и пороки человека, равно как и его достоинства, остаются неиз-
вестными для окружающих до тех пор, пока он не заговорит.  

3. Для подбора кандидата на ту или иную вакансию полезно с ним сначала побе-
седовать.  

4. Наделяйте властью только тех, в ком сами уверены.  
5. Безбожники и идолопоклонники тоже стремятся к самосовершенствованию. 

Стремление к совершенству изначально заложено в природе человека. 
Облечение властными полномочиями человека, лишенного необходимых для 

этого качеств, недопустимо, поскольку эти две вещи неразрывно связаны друг с дру-
гом: если человек надежен, но лишен полномочий, он ничего не сможет сделать, а с 
другой стороны, если он облечен властью, но нечестен и ненадежен, то это может по-
ставить под угрозу общественный интерес.  



 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 55 

لْنِي ععقَالَ اج يمليظٌ عفـِي ح ضِ إِننِ اَألرآئز٥٥﴿لَى خ﴾  

55. Oн cкaзaл: «Пocтaвь мeня нaд coкpoвищницaми зeмли: вeдь я — 
xpaнитeль, знающий». 

Комментарий 
Вельможа предложил Иосифу любую из должностей в правительстве на его ус-

мотрение, какую тот считал необходимой для подготовки к грозящему голоду. Иосиф 
предложил назначить себя на пост министра продовольствия, поскольку был надеж-
ным хранителем запасов, понимавшим, что важнейшей причиной социального про-
теста является экономическая несправедливость. Обладая политической властью, не-
обходимой для реализации своей экономической программы, он лучше, чем кто бы 
то ни было, справится с будущей нехваткой продовольствия и одновременно поста-
рается в меру возможности облегчить страдания угнетенной части населения, вос-
становить ее попранные права и положить конец экономическому хаосу и неразбери-
хе, охватившим страну.  

Слова Иосифа «вeдь я — xpaнитeль, знающий» свидетельствуют о том, что для 
эффективного управления необходимо сочетание знания и административного талан-
та. Но административного таланта даже вместе со знанием недостаточно для эффек-
тивного управления, если отсутствуют необходимые полномочия.  

Предлагаем вашему вниманию несколько вопросов и ответов на них, на которые 
стоило бы обратить внимание.  

Вопрос. Почему Иосиф предложил назначить себя на административный пост? 
Ответ. Он понимал, что сон царя предвещает для народа неминуемую опасность 

и беду, и знал, что сумеет предотвратить ее, и потому попросил для себя соответст-
вующую должность в правительстве, позволявшую ему выполнить эту задачу.  

Вопрос. Почему Иосиф похвалил сам себя? Разве Коран не осуждает самохваль-
ство? Разве Коран не говорит: «Не восхваляйте себя…» 1  

Ответ. Иосиф не хвалил себя. Он просто отметил, что сможет справиться с 
предстоящей огромной задачей, связанной с преодолением последствий страшной 
засухи и голода. Эти слова были произнесены не из простой похвальбы или корыст-
ного стремления занять высокий пост.  

Вопрос. Почему Иосиф пошел на сотрудничество с безбожными властями? Раз-
ве Коран не запрещает этого делать? 

Ответ. Иосиф занял правительственный пост вовсе не для этого. Напротив, он 
сделал это, чтобы помочь людям справиться с трудностями надвигающегося голода. 
Он никогда не льстил правящему режиму и не заискивал перед ним. В книге толко-
ваний «Фи зилал аль-Кур’ан» указывается, что в такие трудные времена политиче-
ские деятели, как правило, оставляли свой народ и бежали, тогда как Иосиф вознаме-
рился остаться, чтобы защитить народ. Если нет возможности свергнуть деспотиче-
ский режим или реформировать его, то нужно по мере возможности попытаться 
приостановить его деградацию и ослабить гнет, что может потребовать активного 
участия в публичной политике.  
                                                           

1 Сура Ан-Наджм (Звезда), 53:32. 
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Закон выбора приоритетов является основным принципом и в логике, и в рели-
гии. Может быть и недопустимо становиться частью пирамиды власти неверных, но 
лучше пойти на это, чем обречь народ на голод. Книга толкований «Тибъян» сообща-
ет, что Иосиф не занял политического поста, что сделало бы его пособником угнета-
телей, и не стал военачальником, что вынудило бы его проливать невинную кровь, а 
выбрал для себя хозяйственный пост, чтобы избавить народ от голода. Имам Риза (да 
будет мир с ним!) говорил, что, когда Иосифу необходимо было занять пост храните-
ля продовольственных запасов, он сам изъявил готовность взяться за эту работу. В 
комментарии «Нур ас-сакалейн» рассказывается, что по совету Имама Казыма (да 
будет мир с ним!) Али ибн Яктин также стал министром при дворе аббасидских ха-
лифов. Уже само присутствие этих богоизбранных людей может быть великим бла-
гом для угнетенных. Имам Садык (да будет мир с ним!) сказал: «Удовлетворение 
нужд братьев [по вере] искупает деяния властей» 1. 

Имама Ризу (да будет мир с ним!) спросили, почему он согласился наследовать 
халифу Ма‘муну. Он ответил, что Иосиф (да будет мир с ним!), который был проро-
ком, вошел в правительство язычников, он же, будучи потомком Пророка, принял 
власть того, кто называл себя мусульманином. Он принял власть по принуждению, 
тогда как Иосиф пошел на этот шаг добровольно, сознавая важность стоящей перед 
ним задачи 2. 

Вступив в должность, Иосиф не стал тут же пускаться на поиски родителей, ибо 
желание увидеться с родителями — это эмоциональный порыв, тогда как избавление 
людей от голода — это общественный долг. 

Имам Садык (да будет мир с ним!), обращаясь к группе внешне вполне добропо-
рядочных верующих, призвал их вести воздержанную жизнь. «Скажите мне, — по-
просил он, — что вы думаете о пророке Иосифе, который сказал царю Египта: «По-
ставь меня надзирателем над закромами». Его власть распространялась на огромные 
территории, вплоть до Йемена… В то же время мы не знаем никого, кто мог бы уп-
рекнуть его в каких-либо промахах» 3. 

Со слов Имама Ризы (да будет мир с ним!) сообщается, что Иосиф на протяже-
нии семи лет запасал зерно, которое распределял рачительно, малыми долями, чтобы 
удовлетворить минимальные нужды людей, спасая таким образом Египет от надви-
гающейся катастрофы. На протяжении всех этих семи лет он ни разу не ел досыта, 
чтобы всегда помнить о тех, кто находился на грани голода 4.  

В толкованиях «Маджма‘ аль-баян» и «Аль-мизан» говорится, что в течение 
первого голодного года Иосиф (да будет мир с ним!) обменивал зерно на драгоцен-
ные камни и украшения. В течение второго года он обменивал зерно на домашний 
скот, в течение третьего — на рабов, в течение четвертого — на дома, в течение пя-
того — на сельскохозяйственные земли и угодья, а в течение последнего, седьмого 
года, он стал брать за пшеницу трудом. Когда истек седьмой год, Иосиф пришел к 
царю Египта и сказал: «Все имущество, которое было у людей, теперь принадлежит 
мне. Но я заявляю перед Богом и призываю тебя в свидетели, что я освобождаю на-
род и возвращаю людям все, что им принадлежало. Я возвращаю тебе твой трон, 
дворец и царскую печать. Я занял этот пост в правительстве, чтобы спасти народ, и 
не преследовал иной цели. Ты должен обращаться с народом справедливо».  

Услыхав эти слова, царь был настолько впечатлен и подавлен величием его духа, 
что не удержался и произнес: «Свидетельствую, что нет божества, кроме Бога, и ты 
пророк Его. Воистину наше благоволение и доверие к тебе непоколебимы». 

Следует помнить, что критериями отбора, согласно Корану, являются не только 
знание и умение управлять, но еще и такой важный фактор, как вера, то есть «умелый 
                                                           

1 Васаил аш-ши‘а. Т. 12. С. 139. 
2 Васаил аш-ши‘а. Т. 12. С. 146. 
3 Комментарий «Нур ас-сакалейн». 
4 Комментарий «Маджма‘ аль-баян». 
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руководитель» — это хорошо, но «неужели равен уверовавший грешнику? Не равны 
они!» 1 Равенства между ними быть не может, и преимущество всегда будет на сто-
роне верующего. В Коране говорится: «А также опередившие — опередившие это те, 
кто приближен» 2 (То есть те, кто переселился, следуя пути Господа). Еще один кри-
терий — это обладание телесной и умственной силой («Господь одарил его в изоби-
лии знанием и силой телесной» 3). Важно здесь и происхождение («Не водилось за 
отцом твоим наклонностей дурных» 4), и участие в Священной войне («Тех, кто 
жертвует имуществом своим и жизнью, возвысил Всевышний на степень целую над 
отсиживающимися [дома]» 5). 

Выводы 
1. При необходимости следует добровольно предлагать себя на важный пост.  
2. Талант и квалификация не противоречат вере в Бога, набожности и честности.  
3. Из той характеристики, что царь дал Иосифу («обрел ты доверие и положение 

надежное и высокое»), и из слов Иосифа о самом себе («вeдь я — xpaнитeль, знаю-
щий») можно понять, что это именно те качества, которые требуются эффективному 
управляющему, а именно: способность, надежность, умение и квалификация.  

4. Пророк не может стоять в стороне от правительственных и политических дел, 
ибо религия неотделима от политики. 

5. Гражданство не является принципиальным критерием для работы в прави-
тельственных органах. Иосиф не был египтянином, однако ему был доверен государ-
ственный пост в Египте. (Любые проявления национализма недопустимы). 

6. Потребление всегда должно быть спланировано заранее, и, осуществляя кон-
троль за ним, мы всегда должны экономить, чтобы не проесть то, что принадлежит 
будущему поколению.  

СУРА ЙУСУФ 
АЯТЫ 56—57 

وكَذلك مكَّنا ليوسف في اَألرضِ يتبواُ منها حيثُ يشآُء نصيب بِرحمتنا من 
 ِسنِنيـحالْم رأَج يعضالَ نآُء وشوا  ﴾٥٦﴿ننَءام ينلَّذل ريخ ةراَألخ رَألجو

  ﴾٥٧﴿يتقُونَ  وكَانوا

56. Так даровали Мы Иосифу могущество на земле [египетской], дабы 
поселился он там, где заблагорассудится ему. Воистину, воздаем 
Мы милocтью Своей, кoму пoжeлaeм, и не губим Мы награды добро-
деющих. 

57. Вознаграждение же в жизни будущей лучше для тех, кто уверовал и 
был богобоязнен.  

Комментарий 
В двух предыдущих аятах Иосиф описывается как добрый, набожный, проник-

нутый истинной верой человек. На протяжении всей этой суры проводится параллель 
                                                           

1 Сура Ас-Саджда (Земной поклон), 32:18. 
2 Сура Аль-Ваки‘а (Падающее), 56:10, 11. 
3 Сура Аль-Бакара (Корова), 2:247. 
4 Сура Марйам (Мария), 19:28. 
5 Сура Ан-Ниса (Женщины), 4:95. 
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между Божественной волей и волей человека, и всякий раз, когда последняя идет на-
перекор воле Божьей, она терпит поражение, будучи не в силах достичь поставлен-
ной цели. Например, когда братья Иосифа решили унизить его и бросили в колодец, 
после чего он оказался в рабстве, вельможа, тем не менее, пожелал, чтобы к нему от-
неслись с уважением. Жена вельможи пыталась соблазнить его и принудить к греху, 
но Бог, наперекор ей, сохранил его в чистоте и непорочности. Знать искала путей на-
вредить ему и уничтожить его, но Бог даровал ему высокое положение в правитель-
стве Египта. Именно поэтому в Коране говорится: «Так даровали Мы Иосифу могу-
щество на земле [египетской], дабы поселился он там, где заблагорассудится ему. 
Воистину, воздаем Мы [по заслугам] и помним о наградах для тех, кто творит деяния 
добрые». Даже если кому-то покажется, что прошло слишком много времени, Бог в 
конечном счете обязательно вознаградит праведника, ибо ни один достойный посту-
пок не ускользнет от Его внимания и не будет позабыт.  

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 58 

  ﴾٥٨﴿عرفَهم وهم لَه منكرونَ وجآَء إِخوةُ يوسف فَدخلُوا علَيه فَ

58. И [вот однажды] прибыли братья Иосифа [в Египет] и пришли к 
нему. Узнал он их, а они не распознали его.  

Комментарий 
Как и было предсказано, в течение первых семи лет обильные дожди и высокая 

вода в Ниле обеспечили Египту изобилие и процветание.  
Каждый год после сбора урожая Иосиф распоряжался, чтобы крестьяне оставля-

ли себе необходимый минимум, а остальное продавали государству. Благодаря это-
му, образовался большой запас продовольствия, и закрома были полны хлеба.  

Но эти семь лет изобилия и благоденствия прошли, и вот уже засуха и голод 
подняли свои мерзкие головы. Скудный дождь, который проливался с небес, не мог 
напоить пальмовые деревья, и страдания людей становились все мучительней по ме-
ре того, как таяли их собственные запасы. И вот тогда Иосиф, в соответствии с зара-
нее выработанным планом чрезвычайных мер, начал постепенно продавать запасы, 
чтобы удовлетворить потребность людей в продовольствии.  

Засуха охватила не только Египет. От нее пострадали и обширные территории 
соседних с ним стран. Не пощадила она и народ Палестины и жителей земли Ханаан-
ской, расположенной к северо-востоку от Египта, где обитало семейство Иакова. 
Именно она заставила Иакова отправить своих сыновей в Египет, чтобы закупить там 
продовольствие. С отцом остался один лишь Вениамин. Братья присоединились к ка-
равану, шедшему в Египет, и, согласно некоторым источникам, через 18 дней прибы-
ли на место. Историки пишут, что иностранцы, прибывавшие в Египет, были обязаны 
доложиться властям, которые затем передавали эти сведения Иосифу. Когда ему до-
ложили о прибытии каравана из Палестины, Иосиф сразу узнал имена своих братьев 
среди тех, кто пришел с караваном, и приказал доставить их ко двору, не говоря ни-
кому, кто они такие.  

С тех пор как они бросили его в колодец, прошло 40 лет. Вероятность того, что 
он остался жив, была для братьев ничтожной, и в Египте они последний раз были то-
же сорок лет назад. Поэтому нет ничего удивительного в том, что они, увидев брата, 
не узнали его. Более того, им даже и в голову не могло прийти, что он стал крупным 
египетским сановником.  



 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 59 

ـِي اُوفي  نَ أَنورأَال ت أَبِيكُم نونِي بِاَخٍ لَّكُم مقَالَ ائْت مازِههم بِجهزها جلَمو
 نيزِلنالْم رياْ خأَنلَ و٥٩﴿الْكَي﴾  

59. Koгдa жe oн подготовил иx, cкaзaл: «Пpивeдитe мнe бpaтa вaшeгo 
oт oтцa. Рaзвe вы нe видитe, чтo я пoлнocтью дaю мepy и я — 
лyчший из дaющиx пpиют? 

Комментарий 
Иосиф проявил сострадание и доброту в отношении своих братьев. В разговоре с 

ним они сказали, что их — десять братьев от одного отца по имени Иаков, правнука 
Авраама, носившего прозвище халил Аллах («друг Аллаха»), — великого пророка 
Божьего. Они заявили ему, что, знай он их отца, он бы отнесся к ним с бóльшим ува-
жением, однако их почтенный отец, достигший преклонных лет, пребывал в горе и 
печали.  

На вопрос о причине такого его огорчения они ответили, что был у него сын, ко-
торого он очень любил и который был самым младшим из его детей, но однажды, ко-
гда они отправились на охоту, он пошел вместе с ними, а пока он играл и забавлялся 
в поле, они недоглядели его, пришел волк и загрыз его. С тех самых пор отец не пе-
рестает печалиться и рыдать.  

Некоторые комментаторы сообщают, что Иосиф, по обычаю, продавал зерна ме-
рой не более того, что мог унести один верблюд, на человека. Братьев было десятеро, 
и он отпустил им десять таких мер. Но, получив то, что им причиталось, братья стали 
говорить, что горе подорвало силы их отца и он не смог приехать сам, равно как и их 
младший брат, который остался, чтобы ухаживать за отцом и скрашивать его одино-
чество, и что они хотели бы получить и их долю.  

Иосиф распорядился увеличить им их долю, но при этом обратился к ним с 
просьбой в следующий раз в доказательство своей искренности и добропорядочности 
привезти с собой младшего брата. 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 60 

 ونبقْرالَ تي ودنع لَ لَكُمفَال كَي ونِي بِهأْتت ٦٠﴿فإِن لَم﴾  

60. A ecли вы нe пpивeдeтe eгo кo мнe, тo нeт мepы для вac y мeня и нe 
пpиближaйтecь кo мнe». 

Комментарий 
Проявив гостеприимство и благорасположение, он затем предупреждает братьев 

о том, что если они не привезут в следующий раз своего брата, то не получат хлеба, а 
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к нему их и близко не допустят, ибо приехавший с ними брат будет подтверждением 
их добросовестности в делах. Это был прекрасный повод заставить братьев доставить 
к нему Вениамина. Попутно заметим, что из этого комментария видно, что зерном в 
Египте торговали не по весу, а по объему.  

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 61 

  ﴾٦١﴿قَالُوا سنراوِد عنه أَباه وإِنا لَفَاعلُونَ 

61. Oни cкaзaли: «Mы oтвлeчeм oтцa oт нeгo, и мы, кoнeчнo, тaк cдe-
лaeм». 

Комментарий 
Когда-то братья своими настойчивыми уговорами сумели убедить отца отпус-

тить с ними Иосифа, но как им быть теперь, как заставить отца оторвать от себя Ве-
ниамина? 

На этот раз они намеревались уговорить отца частыми просьбами.  

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 62 

وقَالَ لفتيانِه اجعلُوا بِضاعتهم في رِحالهِم لَعلَّهم يعرِفُونها إِذَا انقَلَبوا إِلَى 
  ﴾٦٢﴿أَهلهِم لَعلَّهم يرجِعونَ 

62. Велел [Иосиф] слугам своим: «Засуньте [незаметно] во вьюки, [при-
надлежащие людям этим,] товар, [отданный ими за зерно]. Быть 
может, когда воротятся они в семьи свои и обнаружат товар, то 
быть может вернуться они [в Египет].  

Комментарий 
Иосиф (да будет мир с ним!), чье имя было синонимом порядочности, щедрости 

и искренности, безусловно не мог вернуть братьям и отцу деньги, взятые из казны. 
Вероятнее всего, он вернул им деньги, уплаченные за зерно, из собственного кармана.  

Он возвратил им эти деньги, чтобы нехватка средств не помешала им еще раз 
вернуться в Египет. Кроме того, возврат уплаты был знаком искренности и доказа-
тельством того, что за просьбой привезти с собой брата не стоит никаких злых наме-
рений. А то, что он распорядился засунуть деньги в тюки с товаром, объясняется, 
возможно, тем, что он хотел таким образом спрятать их подальше от грабителей и 
воров.  

Почему Иосиф не открылся перед своими братьями? Что помешало ему сказать, 
кто он такой, чтобы братья признали его и он смог скорее вернуться к отцу и развеять 
его горе и печаль, которые не оставляли его все эти годы?  

Некоторые толкователи полагают, что это Бог не позволил Иосифу пойти на это, 
поскольку разлука служила Иакову испытанием и он должен был до конца пройти 
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путь, предначертанный ему Богом. Пока испытание не закончилось, Иосиф не мог 
объявиться ему. 

Кроме того, если бы он сразу же открылся перед братьями, это могло бы вызвать 
нежелательную реакцию: братья могли так испугаться, что он им станет мстить за 
прошлое, что вообще никогда не вернулись бы в Египет.  

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 63 

وا إِلَى أَبِيهِمعجا رلْ  فَلَمكْتا نانآ أَخنعلْ مسلُ فَاَرا الْكَينم نِعا مانآ أَبقَالُوا ي
  ﴾٦٣﴿وإِنا لَه لَحافظُونَ 

63. Когда вернулись [братья] к отцу, сказали они: «О отец наш! Не от-
сыпят нам [в следующий раз] меры [зерна, если не привезем мы бра-
та с собой]. Так отправь с нами брата нашего! И будет [тогда зер-
но вновь] отмерено нам [полной мерой]. И будем мы хранителями 
[надежными] для него (т. е. брата своего)».  

Комментарий 
Братья вернулись в землю Ханаанскую радостные, с полными вьюками зерна, но 

их не оставляло беспокойство, что, если отец не согласится в следующий раз отпус-
тить с ними Вениамина, новый министр (Иосиф) не примет их и не продаст им их 
доли.  

Поэтому, вернувшись домой, они сообщили отцу, что условием приобретения 
новой партии продовольствия является требование отпустить с ними Вениамина в 
Египет.  

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 64 

قَالَ هلْ َءأَمنكُم علَيه إِالَّ كَمآ أَمنتكُم علَى أَخيه من قَبلُ فَاللَّه خير حافظاً 
 منياحالر محأَر وه٦٤﴿و﴾  

64. Сказал отец: «Неужели же доверю я его вам так, как прежде дове-
рил брата его? Ведь Бог — Наилучший хранитель, и самый Мило-
стивый Он из тех, кто милость дарует» 

Комментарий 
Услышав эти слова, отец, который никак не мог забыть Иосифа, глубоко опеча-

лился. Его мучило сомнение, может ли он доверить Вениамина братьям, которым 
уже однажды доверил Иосифа.  

Возникает вопрос: почему, зная о том, что совершили его сыновья, Иаков согла-
сился отпустить с ними Вениамина?  
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Пытаясь найти ответ на него, Фахр Рази рассматривал несколько версий, каждая 
из которых в той или иной степени объясняла поступок Иакова. Во-первых, братья не 
достигли своей первоначальной цели завоевать благорасположение своего отца. Во-
вторых, их зависть по отношению к Вениамину была слабее, чем к Иосифу. В-
третьих, возможно, засуха и голод требовали, чтобы они вновь отправились за про-
довольствием. В-четвертых, со времени истории с Иосифом прошло несколько деся-
тилетий, и ее уже считали чем-то давно забытым. В-пятых, Всевышний Господь 
внушил Иакову убежденность в том, что с его сыном ничего не случится. И, наконец, 
уповая на Бога, Иаков еще раз решил довериться братьям и отдал им Вениамина.  

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 65 

 هذي هغبا نا مانآ أَبقَالُوا ي هِمإِلَي تدر مهتاعوا بِضدجو مهاعتوا محا فَتلَمو
ردت إِلَينا ونمري أَهلَنا ونحفَظُ أَخانا ونزداد كَيلَ بعريٍ ذَلك كَيلٌ يِسري بِضاعتنا 

﴿٦٥﴾  

65. A кoгдa oни oткpыли cвoи вьюки, тo нaшли, чтo иx тoвap вoз-
вpaщeн им, и cкaзaли: «O oтeц нaш, чтo нaм жeлaть? Boт тoвap 
нaш нaм вoзвpaщeн; мы пpoкopмим cвoю ceмью и coxpaним нaшeгo 
бpaтa и пpибaвим нa мepy вepблюдa. Этo — мepa лeгкaя». 

Комментарий 
Термин намиру в арабском оригинале происходит от корня майир, означающего 

«провиант», «продовольствие», и выражение намиру ахляна переводится здесь как 
«обеспечим мы пропитанием семьи свои» . Фраза наздаду кайле ба‘ирин означает 
«получим вдобавок вьюк, что унесет верблюд», напоминая нам о том, что на каждого 
человека отпускалось зерна объемом с поклажу одного верблюда. Именно эту долю 
мог получить Вениамин, явись он за ней лично.  

Разобрав поклажу, братья обнаружили, что их капитал возвратился к ним, то 
есть все, что они уплатили сановнику, обнаружилось внутри их вьюков.  

Понимая, что эта находка является решающим доводом в пользу их слов, они 
воспользовались ею, чтобы уговорить отца отпустит с ними Вениамина. Что еще 
нужно? Деньги вернулись к ним, а добавить еще один вьюк зерна не составит труда 
для щедрого вельможи. 



 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 66 

ه لَتأْتننِي بِه إِآلَّ أَن يحاطَ بِكُم قَالَ لَن اُرسلَه معكُم حتى تؤتون موثقاً من اللَّ
  ﴾٦٦﴿فَلَمآ َءاتوه موثقَهم قَالَ اللَّه علَى ما نقُولُ وكيلٌ 

66. Сказал [отец]: «Ни за что не отпущу я его с вами, пока не покляне-
тесь Аллахом, что непременно вернетесь с ним, если только не по-
стигнет вас [беда]». Когда же принесли они клятву ему, сказал 
[отец]: «Бог — Поручитель тому, о чем договорились мы». 

Комментарий 
Термин мавсик в оригинальном тексте означает «что-либо, обеспечивающее до-

верие противоположной стороны». Это может быть «обязательство», «клятва» или 
«жертвоприношение». 

Иаков, несмотря на все доводы и убеждения, не очень хотел отпускать Вениами-
на с братьями. И все же их настойчивость, подкрепляемая весомыми логическими 
доводами, заставила его принять их предложение, так что он согласился наконец от-
пустить Вениамина, но при условии, что они именем Бога поклянутся ему вернуть 
сына, если только этому не помешают непреодолимые обстоятельства или смерть. 
Эта клятва была очень серьезной, поскольку в ней произносилось имя Бога, и лишь 
после того как она была принесена, Иаков окончательно дал согласие отпустить Ве-
ниамина, ибо теперь Бог был Гарантом и Свидетелем того, в чем они поклялись.  

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 67 

ابٍ موأَب نلُوا مخادو احدابٍ ون بلُوا مخدالَ ت نِيا بقَالَ يوفَرآ اُغْنِي  تمو ِقَة
عنكُم من اللَّه من شيٍء إِن الْحكْم إِالَّ للَّه علَيه توكَّلْت وعلَيه فَلْيتوكَّلِ 

ـِلُونَ    ﴾٦٧﴿الْمتوكّ

67. И cкaзaл oн: «O cыны мoи! He вxoдитe oдними вopoтaми, a вxoдитe 
paзными вopoтaми. Hи в чeм нe мoгy я вac избaвить oт Aллaxa. 
Bлacть пpинaдлeжит тoлькo Aллaxy: нa Heгo я пoлoжилcя, и 
пycть нa Heгo yпoвaют yпoвaющиe». 

Комментарий 
Заручившись согласием отца, братья во второй раз стали готовиться к путешест-

вию в Египет, на этот раз вместе с младшим братом.  
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Иаков, напутствуя их, сказал, чтобы они не входили в город через одни ворота, а 
пошли разными, дабы не привлекать к себе внимания завистников и недоброжелате-
лей и не стать жертвой злоумышленников. Но тут же добавил, что, в конечном счете, 
последним гарантом и судьей будет Бог, и только на Него мы можем полагаться, да-
же принимая меры предосторожности.  

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 68 

ولَما دخلُوا من حيثُ أَمرهم أَبوهم ما كَانَ يغنِي عنهم من اللَّه من شيٍء إِالَّ 
عفْسِ يي نةً فاجاسِ الَ حالن أَكْثَر نلَكو اهنلَّما عملْمٍ للَذُو ع هإِنا واهقَض قُوب

  ﴾٦٨﴿يعلَمونَ 

68. Хотя [братья Иосифа] вошли [в столицу] так, как научил их отец, 
это ничуть не помогло им уклониться от [предопределения] Бо-
жиего, [и послужило] лишь исполнению желания души Иакова, ко-
торое выказал тот. Воистину, обладал он знанием, коему обучили 
Мы его, но большинство людей не ведает [об этом]. 

Комментарий 
Итак, братья покинули Ханаан и, проделав долгий путь, прибыли в Египет. По 

прибытии они последовали совету отца и вошли в город через разные ворота, но это 
никак не повлияло на промысел Божий. Отмечается лишь, что они, таким образом, 
исполнили совет Иакова. За этим можно увидеть намек на то, что единственной 
пользой от их поступка было то, что это должно было как-то успокоить их отца, ос-
тавшегося одного вдали от сыновней заботы. Его тревожили происки завистников и 
недоброжелателей, и уверенность в том, что они выполнят его желание, позволяла 
ему прогнать тревогу.  

Выводы 
1. Горький опыт учит человека, и в результате он начинает более серьезно отно-

ситься к советам мудрых людей. 
2. Даже самые точные расчеты и планы реализуются лишь тогда, когда на это 

есть Божья воля. Если же они идут вразрез с волей Господа, то проку от них не будет.  
3. Иакову было доступно сокровенное знание, которое он не считал нужным об-

наруживать.  
4. Молитвы избранников Божьих всегда принимаются Богом, и желания их ис-

полняются.  
5. Знания пророков берут начало в Божественном знании.  
6. Большинству людей доступно понимание лишь того, как происходит то или 

иное событие и в чем состоит его непосредственная причина, но они ничего не знают 
о всевластии Бога и необходимости уповать лишь на Него и доверять лишь Ему од-
ному.  



 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 69 

ى إِلَيَءاو فوسلَى يلُوا عخا دلَما وبِم سئتبفَالَ ت وكاْ أَخـِي أَن قَالَ إِن اهأَخ ه
  ﴾٦٩﴿كَانوا يعملُونَ 

69. Когда предстали [братья] перед Иосифом, подозвал он к себе брата 
[родного] и сказал [ему]: «Воистину, я — брат твой [родной]. Пусть 
не огорчает тебя то, как поступили [со мной братья наши по отцу 
и не пугайся того, что еще случится]». 

Комментарий 
Согласно преданиям, когда сыновья Иакова (да будет мир с ним!) прибыли в 

Египет, Иосиф принял их у себя, накрыл стол яствами и угощениями и усадил их по 
двое вокруг стола. Вениамин остался без пары, и Иосиф сел рядом с ним. На ночлег 
он также устроил братьев по двое в комнате, а Вениамина поселил с собой. Когда они 
остались наедине, Иосиф рассказал ему о вероломстве их братьев и о преступлении, 
которое они совершили много лет назад. Именно тогда Иосиф и воскликнул: «Не 
беспокойся. Я тот самый Иосиф!» Он с таким чувством произнес «воистину, я — 
брат твой [родной]», что никаких сомнений в искренности его слов быть не могло.  

Что же касается фразы фала табта‘ис бима йа‘малун («пусть не огорчает тебя 
то, как поступили [они]»), то здесь возможны два толкования. Первое — это то, что 
Вениамину не стоит огорчаться из-за прошлых поступков своих братьев, а второе — 
что задуманный Иосифом план, в соответствии с которым рабы должны были под-
ложить кубок в вещи Вениамина, чтобы он остался с Иосифом, задуман для его же 
блага.  

Пояснения 
1. Братья, которые некогда похвалялись своей силой, говоря «ведь нас так мно-

го», должны были пройти через немалые унижения, чтобы получить пропитание. В 
знак покорности им пришлось даже целовать порог дома Иосифа.  

2. Иосиф и Вениамин должны были встретиться с глазу на глаз, чтобы поделить-
ся пережитыми тревогами и злоключениями.  

3. Прежде, чем какой-либо замысел или план будет приведен в действие, все не 
причастные к нему люди должны быть психологически подготовлены и понимать 
подоплеку происходящего. Вениамин был предупрежден, что его задержат в Египте 
по сфабрикованному обвинению в воровстве, и он согласился с этим планом.  



 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 70 

زها جذّفَلَمؤأَذَّنَ م ثُم لِ أَخيهحي رةَ فـِقَاي لَ السعج مازِههم بِجا  ههتِنٌ أَي
  ﴾٧٠﴿الْعري إِنكُم لَسارِقُونَ 

70. Снарядив в дорогу [обратную братьев своих, Иосиф приказал] подло-
жить [тайно] в поклажу брата своего кубок [золотой]. И потом 
глашатай возвестил: «О караванщики! Поистине, вы воры!» 

Комментарий 
Этот инцидент был результатом последнего из двух хитроумных планов, заду-

манных Иосифом. Первый его план нашел свое воплощение, когда тайно возвращен-
ные братьям деньги были запрятаны в их поклаже с зерном, чтобы заставить их еще 
раз вернуться за провиантом. На этот раз, в седельную суму Вениамина был подло-
жен драгоценный кубок, чтобы оставить его в Египте в качестве заложника.  

Термин сикайя означает «емкость для питья воды». Слово рахл означает «седло» 
или «седельный мешок, который кладется на спину верблюда». Словом ‘ир называют 
«верблюжий караван, груженный продовольствием».  

В некоторых хадисах говорится о том, что во время встречи Вениамина и Иоси-
фа последний спросил брата, не хотел ли бы он остаться с ним. Вениамин ответил, 
что хотел бы, но отец заставил братьев поклясться, что они вернут его отцу.  

На это Иосиф ответил, что он придумает как сделать так, чтобы он остался.  
Вопрос: Почему невинные люди были обвинены в воровстве?  
Ответ: Вениамин, полностью отдавая себе отчет в том, что он делает, объявил о 

своем одобрении плана, задуманного Иосифом. И хотя остальные братья ненадолго 
огорчились, обескураженные обвинением, после осмотра все обвинения против них 
были сняты. Кроме того, люди Иосифа не были предупреждены о том, что это он 
подложил кубок в седельную суму своего брата, а потому, естественно, объявили их 
ворами. 

Даже если бы Иосиф и сказал, что они воры, то и в этом не было бы никакой 
проблемы, ибо, по словам Имама Садыка (да будет мир с ним!), он бы не назвал при 
этом, что конкретно было украдено, а слово «воры» в отношении к ним на самом де-
ле означало бы, что они похитили у своего отца Иосифа. В ходе повествования никто 
не утверждал, что они украли кубок, говорилось лишь, что кубок пропал. Так что, 
они действительно были ворами, но украли они не кубок, а Иосифа 1. 

Мудрый Пророк (да благословит Аллах его и род его!) сказал как-то: «ля кизба 
‘аля аль-муслих („нет лжи на добродетельном человеке“)», имея в виду, что тот, кто 
говорит так называемую «белую ложь», то есть ложь во благо ради того, чтобы ула-
дить дело между людьми, не может называться лжецом. Именно после этого он и 
произнес этот аят 2. 
                                                           

1 В толковании «Нур ас-сакалейн» это происшествие идиоматически описано как таурия («одурачи-
вание», «введение в заблуждение»), когда говорящий имеет в виду нечто отличное от того, что составляет 
истинное намерение человека, о котором идет речь. То есть если под словом «глашатай» в этом аяте 
имеется в виду Иосиф, то тогда выражение таурия здесь вполне уместно. Истина же ведома одному 
только Богу. 

2 Комментарий «Нус ас-сакалейн». 
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Выводы 
Для того чтобы выявить преступление, можно подстроить западню 1, а во имя 

высоких целей допустимо обвинить в воровстве невиновного, который согласится 
сыграть роль вора 2.  

Если в группе людей обнаружится преступник, то зачастую в глазах окружаю-
щих преступной считается вся группа в целом. 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТЫ 71—72 

لُوا عأَقْبونَ قَالُوا ودفْقاذَا تهِم من  ﴾٧١﴿لَيملو كلالْم اعوص دفْققَالُوا ن
 يمعز اْ بِهأَنريٍ وعلُ بمح آَء بِه٧٢﴿ج﴾  

71. Oни cкaзaли, кoгдa oни пoдoшли к ним: «Чтo вы потеряли?»  
72. Te cкaзaли: «Mы потеряли чaшy цapя; тoмy, ктo пpинeceт ee, — 

гpyз вepблюдa. A я зa этo oтвeчaю». 

Комментарий 
Слово сава‘ означает то же, что и сикайя — «сосуд, используемый для питья во-

ды», а также в качестве меры для зерна. Здесь мы можем видеть яркий пример мно-
гоцелевого универсального назначения одной вещи, которая может использоваться 
для выполнения разнообразных задач.  

Слово химл означает здесь «груз, поклажу одного верблюда», но используется 
также для обозначения дождя, который несут в себе тучи, и младенца, носимого в ут-
робе матери 3.  

Правовая норма, описанная фразой ва ли-ман джа’а бихи химлу ба‘ир («тому, 
кто найдет его, [наградой] будет поклажа зерна, что лишь на одном верблюде [уме-
щается]»), известна в мусульманской юриспруденции как джу‘ала или джи‘ала 
(«комиссия», «вознаграждение за услугу») и в системе доверительных правовых от-
ношений имеет первостепенное значение. 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 73 

  ﴾٧٣﴿لنفِْسد في اَألرضِ وما كُنا سارِقني  قَالُوا تاللَّه لَقَد علمتم ما جِئْنا

73. Oни cкaзaли: «Kлянeмcя Бoгoм! Bы вeдь знaeтe, чтo мы нe пpишли 
pacпpocтpaнять нeчecтиe нa зeмлe, и мы нe вopы». 

                                                           
1 Это похоже на художественные фильмы или театральные постановки, где по ходу сюжета людей 

обвиняют, вызывают в суд и обращаются к ним как к подсудимым. На самом же деле актеры сами, по 
собственной воле согласились сыграть роль преступников.  

2 Комментарий «Аль-мизан». Т. 11. С. 244. 
3 Комменатрий «Атъяб аль-баян» гласит, что сава‘ — это емкость, вмещающая около 3 кг зерна. 
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Комментарий 
Братья, обеспокоенные этими словами, не догадывались об истинной подоплеке 

всей этой проблемы. Из их ответа явствует, что они были уверены в том, что египет-
ским властям известно, что они не из тех людей, которые стали бы воровать. Вероят-
но у египтян имелись записи об их предыдущих сделках, и, возможно, братья таким 
образом объявили о своей готовности вернуть деньги, которые были спрятаны в их 
поклаже во время предыдущего приезда, как бы говоря, что, мол, разве станут красть 
люди, которые пришли обратно из далекой страны, чтобы вернуть деньги, обнару-
женные ими в своей поклаже. Более того, рассказывают, что они, прибыв в Египет, 
завязали рты верблюдам поводьями, чтобы те не могли пастись в чужих угодьях и не 
потравили посевы.  

Выводы 
1. Чистое прошлое — могущественное средство для того, чтобы отвести от себя 

обвинения. 
2. Грабеж и воровство — примеры нечестия, охватившего человечество.  
Страна должна следить за путешественниками, прибывающими в нее и поки-

дающими ее пределы, чтобы знать, кто из них приезжает с добрыми намерениями.  

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 74 

 بِنيم كَاذإِن كُنت هآؤزا ج٧٤﴿قَالُوا فَم﴾  

74. Oни cкaзaли: «A кaкoвo вoздaяниe зa этo, ecли вы лжeцы?» 

Комментарий 
Наказание, применявшееся к совершившим воровство, было различным в раз-

ных странах и определялось жизненными стандартами данной страны. Воровство — 
это серьезное преступление, наносящее ущерб экономике и общественной безопас-
ности. Во всех странах мира всеми правовыми уложениями и обычаями оно всегда 
квалифицировалось как преступление. Но наказания за него были столь же разнооб-
разны, как разнообразны были культуры и цивилизации народов, населявших мир. В 
Египте, который в те времена был очень богат, наказание за воровство ограничива-
лось плетьми и лишением свободы. В Палестине же, например, вора отдавали в раб-
ство на срок, зависевший от размеров украденного.  

Таким образом, подтекст вопроса, поставленного перед братьями, состоит в сле-
дующем: по какому кодексу они предпочтут быть наказанными в случае, если их 
уличат во лжи и краже кубка, — по египетскому или по палестинскому? При этом 
похоже, что вопрос задает сам Иосиф, заранее предвидевший, что братья предпочтут 
суд по законам земли Ханаанской.  



 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 75 

رحله فَهو جزآؤه كَذَلك نجزِي الظَّالمني قَالُوا جزآؤه من وجِد في 
﴿٧٥﴾  

75. Oни cкaзaли: «Boздaяниe тoгo, y кoгo нaйдeтcя в клaди, oн caм — 
вoздaяниe; тaк мы вoздaeм нeчестивцам!» 

Комментарий 
В древние времена племена наказывали своих воров рабством 1. Для этого зако-

на не было исключений, и всякий, кого уличали в воровстве, обращался в раба. В 
Египте же виновного осуждали по законам его страны происхождения, а не страны 
пребывания. Кораном воровство рассматривается как вопиющее злодеяние и потому 
в этом аяте вор именуется «нечестивцем».  

Поскольку по ханаанским законам вор должен был сменить свободу на рабство, 
Иосиф, как мы увидим позже, вполне достиг своей цели.  

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 76 

آِء أَخن وِعا مهجرختاس ثُم يهآِء أَخلَ وِعقَب هِمتيعأَ بِاَودا فَبندك ككَذَل يه
ليوسف ما كَانَ ليأْخذَ أَخاه في دينِ الْملك إِآلَّ أَن يشآَء اللَّه نرفَع درجات من 

  ﴾٧٦﴿ِ ذي علْمٍ عليم  نشآُء وفَوق كُلّ

76. [Когда привели братьев для обыска к Иосифу], начал он с мешков 
[братьев своих сводных], а не с поклажи брата [родного, дабы ни-
кто ничего не заподозрил]. Наконец, достал он кубок из мешка [Ве-
ниамина]. [Внушили] Мы Иосифу прибегнуть к уловке этой [с куб-
ком, чтобы мог он воспользоваться] законами царя, без чего ему не 
удалось бы задержать брата своего, и не будь на то воли Божией. 
Возвышаем Мы по степеням тех, кого пожелаем, и превыше любого 
знающего Всеведущий.  

Комментарий 
Итак, наступил момент, когда Иосиф приказал сгрузить всю поклажу и начал 

обыскивать по отдельности каждый мешок. А для того чтобы не вызвать подозрений, 
                                                           

1 Согласно комментарию «Маджма‘ аль-баян», срок рабства за воровство равнялся одному году.  
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он начал с осмотра поклажи остальных братьев и лишь потом перешел к мешкам Ве-
ниамина, где и обнаружил «украденный кубок».  

Когда кубок был извлечен на свет, братья были совершенно ошеломлены и по-
давлены горем и отчаянием. Было очевидно, что брат их совершил кражу, а это нано-
сило удар по их репутации и ставило под сомнение их чистоплотность в глазах са-
новника. А что они скажут отцу? Разве он поверит, что на этот раз они ни в чем не 
виноваты? 

Далее Коран добавляет, что эту уловку внушил Иосифу Бог, поскольку по зако-
нам египетского царя он не мог задержать своего брата, и только вмешательство воли 
Божьей позволило ему сделать это. 

Из этого аята можно понять, что Иосиф действовал с учетом законов и обычаев 
родины своих братьев по наущению Господа. Этот план был призван служить защи-
той брату Иосифа, еще одним испытанием его отцу Иакову, а заодно и дополнитель-
ной проверкой добропорядочности его остальных братьев. 

В конце каждого испытания те, кто того заслуживает, получают повышение в 
статусе. Восхождение по этим ступеням дается только через испытания, как об этом 
свидетельствует история Иосифа. Однако, невзирая на достигнутый ранг, всегда бу-
дет кто-то, кто сумел достичь больших высот в познании. Но в иерархии знания вер-
шина принадлежит только Богу, знание Которого безмерно и бесконечно.  

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 77 

 لَمو فِْسهي نف فوسا يهرلُ فَاَسن قَبم لَّه أَخ قرس فَقَد رِقسقَالُوا إِن ي
بِم لَمأَع اللَّهكَاناً وم رش مقَالَ أَنت ما لَههدبفُونَ يص٧٧﴿ا ت﴾  

77. Oни cкaзaли: «Ecли yкpaл oн, тo yкpaл yжe eгo бpaт paньшe». Утa-
ил этo Иосиф в дyшe и нe выкaзaл им. Oн cкaзaл: «Плoxи вы пo 
мecтy, и Aллax лyчшe знaeт, чтo вы припиcывaeтe!» 

Комментарий 
В конце концов братья пришли к выводу, что Вениамин действительно оказался 

вором и его пошатнувшаяся репутация теперь испортит их добрые, как они полагали, 
отношения с царским сановником. Чтобы как-то отгородиться от него, они заявили, 
что это у него, видимо, семейное, ведь и брат его — единоутробный Иосиф — тоже 
был вором. Они же заслуживают другого отношения, поскольку были рождены от 
другой матери.  

Услыхав такие слова, Иосиф впал в уныние, но не показал этого, не выдал своих 
чувств и не стал ничего говорить вслух. Он не стал отвечать, даже несмотря на то что 
братья совершили великий грех навета и клеветы. Он просто в очень мягких выраже-
ниях дал им понять, что они пали намного ниже своего брата, которого они облыжно 
обвинили, и добавил: «Богу же лучше ведомо то, о чем говорите вы!» 



 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 78 

الُوا يآ أَيها الْعزِير إِنَّ لَه أَباً شيخاً كَبِرياً فَخذْ أَحدنا مكَانه إِنا نراك من قَ
 ِسننيـح٧٨﴿الْم﴾  

78. Oни cкaзaли: «O вeльмoжa! У нeгo — oтeц, глyбoкий cтapик, вoзьми 
oднoгo из нac вмecтo нeгo. Mы видим, чтo ты из дoбpoдeющиx». 

Комментарий 
Тут они поняли, что, согласившись с обвинением, а следовательно, и с после-

дующим наказанием, они обрекают своего младшего брата Вениамина на то, чтобы 
тот остался у вельможи. Но ведь они поклялись, что сделают все, что в их силах, что-
бы уберечь брата и доставить его к отцу целым и невредимым. И тогда они стали 
просить Иосифа, которого так и не смогли узнать, чтобы он оставил у себя кого-
нибудь из них вместо Вениамина. 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 79 

ندجن وذَ إِالَّ مأْخأَن ن اذَ اللَّهعونَ قَالَ ممآ إِذاً لَظَالإِن هندا عناعت٧٩﴿ا م﴾  

79. Ответил [Иосиф]: «Упаси нас Боже задержать кого-либо, кроме 
[человека], у которого нашли мы вещь нашу. Воистину, в случае та-
ком несправедливость мы допустили бы». 

Комментарий 
Иосиф сразу же отверг их просьбу — справедливый человек никогда не станет 

наказывать невиновного за преступление, совершенное другим. Сделать это означало 
бы совершить нечестие.  

Следует обратить внимание, что Иосиф, говоря о своем брате, нигде не употреб-
ляет слово «вор». Наоборот, он называет его человеком, «у которого нашли мы нашу 
вещь», и это еще раз подтверждает тот факт, что никогда в своей жизни он не упот-
реблял оскорбительных слов и выражений. 

Выводы 
1. Каждый человек должен соблюдать установленные нормы и правила, нару-

шать которые не позволено никому, даже высокопоставленному сановнику. 
2. Нарушение справедливых законов представляет собой нечестие. Нельзя на-

рушать закон по велению другого человека, кем бы он ни был.  
3. Невиновный не должен нести ответственность и страдать за поступки другого 

человека, даже если он идет на это добровольно. 



 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 80 

فَلَما استيأَسوا منه خلَصوا نجِياً قَالَ كَبِريهم أَلَم تعلَموا اَنَّ أَباكُم قَد أَخذَ 
تم في يوسف فَلَن أَبرح اَألرض حتى يأْذَنَ علَيكُم موثقاً من اللَّه ومن قَبلُ ما فَرطْ

 نيماكالْح ريخ وهي ول اللَّه كُمحي ي أَبِي أَو٨٠﴿ل﴾  

80. И кoгдa oни oтчaялиcь в нeм, тo ocтaлиcь нaeдинe coвeщaтьcя. 
Cкaзaл иx cтapший: «Paзвe вы нe знaeтe, чтo oтeц вaш взял c вac 
клятвy пepeд Aллaxoм? И paньшe вы пocтyпили нeпpaвeднo c Иоси-
фом. He пoкинy я этy зeмлю, пoкa нe пoзвoлит мнe oтeц или нe 
paзpeшит для мeня Aллax. Oн — Лyчший из peшaющиx.  

Комментарий 
Перед братьями открывалась перспектива позорного возвращения домой к отцу. 

Они сделали все, чтобы спасти Вениамина, однако обнаружили, что все пути к раз-
решению проблемы для них перекрыты. Тогда они отошли в угол, чтобы посове-
щаться, что делать им дальше.  

Старший из братьев, смущенный и расстроенный тем, что они не смогли оправ-
дать отцовского доверия, решил остаться в Египте, пока отец не разрешит ему вер-
нуться или пока Бог не вынесет Своего решения. 

Решение же Бога означало либо смерть, либо какой-либо знак свыше, который 
подскажет решение проблемы.  

Пояснения 
1. Слово халасу означает «отделиться от других». Слово наджиййан значит «ве-

дя тихую беседу с кем-либо». Так что выражение халасу наджиййан следует пони-
мать так, что братья отошли в сторону, чтобы наедине посовещаться о том, что им 
делать дальше.  

2. Просьбы и мольбы не должны помешать человеку исполнить волю Господа и 
привести в исполнение задуманные планы. В тех случаях, когда виновный в преступ-
лении причинил большие страдания и беды, то чем выше его общественный ранг и 
чем большая ответственность на него возложена, тем позорнее выглядит совершен-
ный им поступок. 

3. Порядочный человек, совершив преступление или предательство, до конца 
своих дней терзается мукам совести. 



 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 81 

نهِدا شمو قرس كنا إِنَّ ابانآ أَبفَقُولُوا ي وا إِلَى أَبِيكُمجِعا ارنملا عآ إِالَّ بِم
 نيظافبِ حيلْغا لا كُنم٨١﴿و﴾  

81. Возвращайтесь к отцу и скажите: «О отец наш! Воистину, сын 
твой совершил кражу, а мы свидетельствуем только о том, что 
[твердо] знаем, и не хранители мы сокровенного. 

Комментарий 
Своему отцу братья могли рассказать лишь правду о том, что им было известно. 

Они видели, как царский кубок был изъят из поклажи их брата, что служило доказа-
тельством совершенной кражи. Однако в то же время они уже начали подозревать, 
что в этом деле есть еще некая скрытая правда, ведомая только Богу.  

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 82 

  ﴾٨٢﴿واسأَلِ الْقَريةَ الَّتي كُنا فيها والْعري الَّتي أَقْبلْنا فيها وإِنا لَصادقُونَ 

82. Спроси [жителей] селения, в котором были мы, и караванщиков, с 
которыми шли мы, [и убедишься ты], что говорим мы правду». 

Комментарий 
Слово карйа («деревня») может также означать и «место, где собираются люди», 

и «любой населенный пункт, будь то село или город».  
У братьев Иосифа не было никаких доказательств того, что его загрыз волк, в 

нынешней же ситуации у них было двое свидетелей, подтверждающих их историю: 
один был жителем города, а другой — одним из караванщиков.  

Они были уверены в неуязвимости своего положения, ибо знали, что если отец 
захочет разобраться в произошедшем, то обнаружит, что они в самом деле говорили 
ему правду.  

На основании этого аята можно также сделать следующий вывод: история о том, 
что Вениамин украл царский кубок, стала известна и жителям города и караванщи-
кам. 



 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 83 

أَنفُس لَكُم لَتولْ سنِي بِهِم قَالَ بيأْتأَن ي ى اللَّهسميلٌ عج ربراً فَصأَم كُم
 يمكالْح يملالْع وه هميعاً إِن٨٣﴿ج﴾  

83. Oн cкaзaл: «Дa, вaши дyши paзyкpacили вaм дeлo. Ho — тepпeниe 
пpeкpacнo, — мoжeт быть, Aллax coбepeт мнe иx вcex. Пoиcтинe, 
Oн — Вeдaющий, Мyдpый!» 

Комментарий 
Братья покинули Египет, оставив там самого младшего и самого старшего из 

них, и вернулись в землю Ханаанскую, мучимые стыдом и отчаянием. В этот раз, в 
отличие от прежних случаев, отец почувствовал, что сыновья его встревожены и по-
давлены, что Вениамина и самого старшего из братьев с ними нет, и понял, что про-
изошло что-то нехорошее.  

Чтобы развеять подозрения отца и заставить его поверить им, братья в этот раз 
рассказали ему правду, как они ее сами понимали, призывая в свидетели жителей 
Египта и караванщиков.  

Но Иакова это не убедило. Он рассердился и заявил им, что души их подвели, за-
ставив пойти на поводу у собственных домыслов, и в этом причина несчастья. Ему же 
самому ничего другого не оставалось, как вооружиться терпением и довериться Богу в 
надежде на то, что все сыновья вновь будут с ним, если будет на то воля Божья. 

Пояснения 
1. Когда братья, придав себе понурый вид, принесли отцу окровавленную рубаху 

Иосифа и сказали, что брата съел волк, Иаков произнес: «Домыслы досужие при-
шлись вам по душе». И теперь, когда у него отобрали еще двоих его сыновей, он 
вновь повторил эту фразу. В этой связи может возникнуть вопрос: если в случае с 
Иосифом братья задумали и исполнили коварный замысел, то в случае с Вениамином 
все было иначе. Тогда почему же Иаков оба раза произнес одни и те же слова? Алла-
ма Табатабаи в своем комментарии «Аль-Мизан» так отвечает на этот вопрос: Иаков 
имел в виду, что обстоятельства, окружающие невозвращение двоих братьев из 
Египта, являются продолжением их прежнего поступка в отношении Иосифа. То есть 
все, что произошло в последний раз, случилось не по вине братьев, но все же было 
результатом их давнишнего безнравственного поступка.  

Сами они считали себя невиновными и вели себя соответствующим образом, но 
все равно в критической ситуации они поступили не по совести. Во-первых, почему 
они так быстро согласились признать вину своего брата, когда в его поклаже был об-
наружен кубок? Разве нельзя было допустить, что его кто-то туда подложил? Во-
вторых, почему они так поторопились вернуться домой? И в-третьих, почему они со-
гласились принять рабство в качестве наказания?  

2. Эгоистическая сторона человеческой натуры стремится представить человеку 
его злые дела в приукрашенном виде, чтобы его не мучила совесть. 

3. Долготерпение — это одна из черт, свойственных Божьим избранникам, ведь 
терпение означает смирение человека перед Господом и безропотное принятие Его 
воли.  
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4. Никогда нельзя терять веру во всемогущество Всевышнего. 
5. И старые, и новые проблемы решаются одинаково, ибо на все есть воля Божья. 

Ведь сумел же Бог сделать так, что по прошествии многих лет давно потерявшийся 
Иосиф и его младший брат все-таки встретились друг с другом. 

6. Правоверный человек считает, что и горестные события в его жизни также 
происходят по воле Господа. 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТЫ 84—85 

 وفَه نزالْح نم اهينع تضيابو فوسلَى يفَى عآ أَسقَالَ يو مهنلَّى عوتو
قَالُوا تاللَّه تفْتؤأُ تذْكُر يوسف حتى تكُونَ حرضاً أَو تكُونَ من  ﴾٨٤﴿كَظيم 

 نيكال٨٥﴿الْه﴾  

84. Отвернулся он от них и воскликнул: «О горе мне из-за Иосифа!» И 
[вскоре] от скорби покрылись бельмами глаза его, и еле сдерживал 
он печаль свою. 

85. [Через время некоторое] сказали сыновья [отцу]: «Ей-Богу! Если не 
перестанешь ты стенать о Иосифе, то заболеешь или умрешь». 

Комментарий 
Словом харад принято обозначать человека, погибающего от любви или от тоски.  
Братьям, которых такой поворот событий поверг в глубокое уныние, и без того 

не давала покоя совесть из-за Иосифа, а теперь на них обрушилось новое испытание 
в связи с Вениамином. Кроме того, им было больно видеть, как безутешно горюет их 
отец.  

Пояснения 
1. Идеальная любовь духовна, и возносящиеся к небесам горестные вздохи име-

ют бесценное значение. Поминать избранников Божьих однозначно поминанию Бога. 
Отцовская любовь отличается от любой другой любви.  

2. Духовные и душевные переживания оказывают воздействие и на телесное 
здоровье. Так, например, разлука с любимым человеком может привести к нервному 
срыву и даже к смерти.  



 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 86 

ـِي وحزنِي إِلَى اللَّه وأَعلَم من اللَّه ما ال تعلَمونَ قَا لَ إِنمآ أَشكُوا بثّ
﴿٨٦﴾  

86. Ответил он: «Жалуюсь я Богу на горе свое и печаль, и узнаю я от 
Господа то, чего не знаете вы.  

Комментарий 
По мнению некоторых толкователей, слово басс означает «внешнее выражение 

горя», а хузн — «скрытую печаль».  
Сообщается, что Пророк (да благословит Аллах его и род его!) рассказывал, как 

к Иакову спустился Гавриил и сообщил ему: «Господь шлет тебе Свой привет и ве-
лит, чтобы ты укрепил свой дух, а Он клянется Своей славой и великодушием, что 
даже если двое его сыновей погибнут, то Он вернет их к жизни. Ты же пока должен 
приготовить пищу для бедняков, ибо они — возлюбленные рабы Божьи». С этого 
момента каждый раз, садясь за стол, Иаков просил кого-нибудь пригласить с улицы 
голодного бедняка, чтобы тот разделил с ним трапезу. А во время поста просил, что-
бы на улице объявляли, что любой из постящихся может прийти к нему в дом и раз-
говеться вместе с ним. Этот рассказ приводится в сборнике хадисов «Сахих» Хакима 
Абу Абдаллы Хафиза.  

Фраза «и узнаю я от Господа то, чего не знаете вы» означает, что Иаков знал на-
верняка, что сон Иосифа сбудется, что он жив и что в полном соответствии с его 
сном все они падут ниц перед ним. В книге «Ан-нубувва» (Пророчество) со ссылкой 
на Садира Сайрафи сообщается, что, по словам Имама Бакира, Иаков молил Бога по-
слать ему ангела смерти, а когда тот спустился к нему, то спросил, что он может для 
него сделать. Иаков спросил, не встречал ли он душу Иосифа среди тех, кого он за-
брал к себе. Тот ответил, что не встречал, и тогда Иаков убедился, что Иосиф еще 
жив.  

Пояснения 
1. Верующий в Единого Бога делится своими тайнами и скрытыми тревогами 

только с Богом.  
2. Есть два пагубных и предосудительных способа поведения. Это молчание, ко-

торое давит на сердце и нервы человека, угрожая его здоровью, и плач и стенания на 
виду у всех, унижающие достоинство человека и уменьшающие его шансы на успех. 
Правильнее всего будет излить свои жалобы Богу. 

3. Разговор и обсуждение своих проблем с Богом — это счастье и удовольствие, 
непостижимое для обычного человека.  

4. Людей неглубоких мало задевает все, что происходит вокруг них. Люди ду-
мающие прослеживают события до самого конца. 



 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 87 

خيه وال تيأَسوا من روحِ اللَّه إِنه ال يا بنِي اذْهبوا فَتحسسوا من يوسف وأَ
  ﴾٨٧﴿ييأَس من روحِ اللَّه إِالَّ الْقَوم الْكَافرونَ 

87. О сыны мои! Возвращайтесь [в Египет] и разузнайте [все, что смо-
жете], об Иосифе и брате его, и не теряйте надежды на милосер-
дие Бога, ибо отчаиваются в милости Господней только люди [в 
Бога ] не верующие». 

Комментарий 
Слово тахассус означает «искать что-либо, доверяясь чувствам и не зная при 

этом, что обнаружится — хорошее или плохое».  
По мнению Ракиба, слово рух означает «дух», но оно может употребляться и в 

случаях, когда речь идет о милости. Вероятно, когда происходит преодоление труд-
ностей, в человеке рождается новый, молодой дух. В комментарии «Тафсир ат-
тибъян» говорится, что дух сотворен из ветра. Человек чувствует себя счастливым, 
когда его разум свободен, и точно такое же счастье он испытывает, обретя милость 
Бога.  

Между тем, голод продолжал свирепствовать в Египте и в сопредельных ему 
странах, включая землю Ханаанскую. И вновь Иаков велит своим сыновьям отправ-
ляться в Египет, чтобы пополнить запасы продовольствия, но все же главная их зада-
ча — это найти Иосифа и его брата Вениамина.  

Братья были уверены, что Иосифа уже нет в живых, и потому наставление отца 
весьма озадачило их. А он напомнил им о том, что никогда нельзя терять надежду на 
милость Господню, ибо это есть признак неверия. Милостью Господа преодолевают-
ся любые трудности.  

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 88 

 ةاعا بِبِضجِئْنو را الضلَنأَها ونسم زِيزا الْعهقَالُوا يآ أَي هلَيلُوا عخا دفَلَم
 ففَاَو اةجزمدصتزِي الْمجي آ إِنَّ اللَّهنلَيع قدصتلَ وا الْكَيلَن  ني٨٨﴿ِق﴾  

88. Koгдa oни вoшли к нeмy, тo cкaзaли: «O вeльмoжa! Hac и нaшy 
ceмью пocтиглo злo. Mы пpишли c нeмнoгим тoвapoм, дaй нaм мepy 
пoлнocтью и oкaжи милocть. Пoиcтинee, Aллax вoздaeт oкaзывa-
ющим милocть!» 

Комментарий 
И вновь сыновья Иакова наполнили вьюки товаром и в третий раз отправились в 

Египет, землю, где им пришлось пережить столько приключений.  
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Однако в этот раз, в отличие от предыдущих своих приездов, они чувствовали 
себя неуверенно и смущенно, ибо их прежний авторитет в глазах царского вельможи 
был сильно поколеблен, да и среди остальных жителей страны они могли теперь про-
слыть как «ханаанские воры». Единственным их утешением в бесконечной череде 
терзающих душу неурядиц и тревог были слова их отца, который убеждал их никогда 
не терять надежды на милость Божью, ибо для Него не составляет труда разрешить 
любую проблему.  

Термин бида‘а означает «товар, выставленный на продажу или в уплату за дру-
гой товар». Слово музджа является производным от изджа’ («выбрасывать»). День-
ги, которые торговец возвращает покупателю из-за того, что их сумма меньше за-
прашиваемой цены, называются бида‘а музджа. Некоторые из комментаторов счи-
тают, что выражение «окажи нам милость» подразумевает просьбу об освобождении 
Вениамина, но большинство других сходится на том, что речь идет о хлебе.  

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 89 

  ﴾٨٩﴿قَالَ هلْ علمتم ما فَعلْتم بِيوسف وأَخيه إِذْ أَنتم جاهلُونَ 

89. Oн cкaзaл: «Знaeтe ли вы, чтo вы cдeлaли c Иосифoм и eгo бpaтoм, 
кoгдa вы были в нeвeдeнии?» 

Комментарий 
Этот вопрос может иметь самый разнообразный подтекст — как позитивный и 

конструктивный, так и негативный и настораживающий. Возможно, задавая этот во-
прос, Иосиф хотел дать понять братьям, что знает о них все. А может быть, он хотел 
таким образом внушить им, что они поступили дурно и за это им придется раскаяться.  

Когда Иосиф закончил говорить, на лице у него была улыбка. Эта улыбка обна-
жила его превосходные зубы, и, увидав их, братья вдруг поняли, что они поразитель-
но напоминают зубы их брата Иосифа.  

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 90 

 هآ إِننلَيع اللَّه نم ي قَدذآ أَخهو فوساْ يقَالَ أَن فوسي َألنت كقَالُوا أَِءن
 ِسنِنيـحالْم رأَج يعضالَ ي فَإِنَّ اللَّه بِرصيقِ وتن ي٩٠﴿م﴾ 

90. Сказали они: «Неужели ты — Иосиф?» Ответил он: «[Да,] я — Ио-
сиф, а вот и брат мой. Облагодетельствовал нас Аллах [встречей 
этой]. Воистину, если благочестив кто-либо и терпелив, то не гу-
бит Аллах награды добродеющих». 

Комментарий 
Ошеломленные братья вначале не могли понять, откуда вельможе-‘азизу извест-

на история Иосифа. Но его улыбка объяснила им все.  
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Пояснения 
1. Терпение и добродетель — основа чести и достоинства человека. 
2. Милость Бога раздается людям мудро, в соответствии с заведенным порядком. 
3. Чтобы получить право на государственный пост, человек должен пройти ис-

пытание кризисами, завистью, титулами, унижениями, тюрьмой и клеветой.  
4. Для пропаганды и информации нужно точно подбирать подходящий момент. 

Братья с готовностью приняли все упреки Иосифа лишь после того, как у них пробу-
дилось чувство стыда.  

5. В обычае Бога наделять властью людей достойных и праведных.  

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 91 

 نيئاطا لَخإِن كُنا ونلَيع اللَّه كَءاثَر لَقَد اللَّه٩١﴿قَالُوا ت﴾  

91. Сказали они: «Клянемся Богом! Возвысил Он тебя над нами, мы же 
были только людьми грешными». 

Комментарий 
Использованное здесь слова исар («предпочтение», «возвышение») подразуме-

вает признание братьями своего униженного положения. Из-за их ложных представ-
лений о своей силе (ва нахну ‘усба — «хотя нас так много») они совершили дурное 
деяние, бросив Иосифа в колодец. Но Бог поверг их в такое отчаянное положение, 
что они были вынуждены побираться, чтобы наполнить свои желудки, и лишь тогда 
они признали, что замыслы их потерпели крах, и поняли всю ошибочность своих 
представлений. 

Братья несколько раз клялись именем Аллаха (талах). Когда был обнаружен ку-
бок, они клялись Богом, что пришли в эту землю не для того, чтобы воровать или со-
вершать иные преступления. Они призывали в свидетели Бога, когда говорили отцу, 
что он постоянно повторяет имя Иосифа и тем самым демонстрирует свою чрезмер-
ную любовь к нему. И сейчас, обращаясь к Иосифу, они клялись, что он стоит выше их.  

Братьям, естественно, было стыдно смотреть в глаза Иосифу, а кроме того, их, веро-
ятно, тревожили сомнения в том, будут ли прощены им их прежние преступления.  

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 92 

 نيماحالر محأَر وهو لَكُم اللَّه رفغي موالْي كُملَيع ثْرِيب٩٢﴿قَالَ الَ ت﴾  

92. Сказал [Иосиф]: «Сегодня не укоряю я вас. Да простит вас Аллах, 
ибо Наимилосерднейший Он из милосердных. 

Комментарий 
Слово тасриб означает «укорять кого-либо за совершенные грехи или предосу-

дительные поступки». 
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Во время взятия Мекки язычники укрылись в Каабе, и Омар тогда сказал: «Се-
годня мы им отомстим!». Но Пророк (да благословит Аллах его и род его!) произнес: 
«Сегодня день благословения». После этого он обратился к язычникам и спросил, 
что, по их мнению, их ожидает. Те ответили, что верят, что все будет хорошо и что 
Пророк — их святой брат. Тогда Пророк (да благословит Аллах его и род его!) ска-
зал, что в этот день его словами будут слова Иосифа: «Теперь уже не укоряю я вас».  

Услыхав это, Омар признался, что ему стыдно за себя.  
Али (да будет мир с ним!) сказал: «Победив врага, всегда прощайте его, ибо 

это — наилучший способ отблагодарить Бога». («Тафсир Куртуби»). В хадисах гово-
рится, что сердце молодого человека мягче, чем сердце старика, и, произнося этот 
аят, Имам (да будет мир с ним!) добавил, что Иосиф был молод и потому легко про-
стил своих братьев.  

Иосиф не хотел, чтобы в момент его торжества братья долго мучились позором, 
и успокоил их, тут же сказав, что в этот день им ничто не угрожает и никто не станет 
их укорять. Он не только сам простил их, но и заявил, что Бог тоже простил им их 
вину.  

Это событие свидетельствует о величии Иосифа, который не только сам не вос-
пользовался своим правом, но и от имени Обладателя Высшего права заверил их в 
том, что Бог Милостив и Сострадателен.  

Пояснения 
1. Терпимость — очень важный инструмент в работе руководителя. 
2. Нам нужно учиться у Иосифа гуманизму, который не только поступился сво-

им правом, но и сделал все возможное, чтобы добиться для братьев прощения Бога.  
3. Находясь на вершине власти и славы, Божьи избранники имеют обыкновение 

прощать людей. 
4. Прощение Господа простирается столь далеко, что его смогли обрести даже 

те, кто на протяжении многих лет причинял горе двум Его пророкам: Иакову и Ио-
сифу.  

5. Если раб Божий простил, то чего же ожидать от Господа, великодушнее Кото-
рого нет никого на свете! 

6. Высшему Существу присуще прощать тех, кто устыдился своих поступков.  
7. Ритуал предписывает во время молитвы и покаяния говорить о Боге как о 

Всепрощающем и Милосерднейшем из милосердных.  

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 93 

هجلَى وع ذَا فَاَلْقُوهي هيصوا بِقَمباذْه  كُملونِي بِاَهأْترياً وصب أْتأَبِي ي
 نيعم٩٣﴿أَج﴾  

93. Отнесите рубаху мою и накиньте на лицо отца моего, и прозреет 
он, а потом приходите ко мне вместе со всей семьей». 

Комментарий 
Рубаха упоминается в нескольких эпизодах жизнеописания Иосифа.  
1. «И поднесли они ему рубашку Иосифа, которую [заранее выпачкали] кровью 

[козленка], [дабы ввести Иакова] в заблуждение». Вначале братья испачкали рубаху 
Иосифа чужой кровью и принесли ее отцу, утверждая, что его съел волк.  
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2. «…рубаха его порвана сзади». Рубаха была порвана сзади, и, благодаря этому, 
удалось изобличить истинного виновника.  

3. «Отнесите рубаху мою…» С помощью рубахи Иаков обрел зрение.  
Мы видим, таким образом, что рубаха Иосифа, наброшенная на лицо слепого 

отца, вернула ему зрение, а значит и мы можем надеяться, что прикосновение к 
Божьим избранникам через их гробницы, дворики при них, дома, двери, землю, сте-
ны, предметы одежды принесет нам исцеление.  

Мы уже говорили о том, как братья постепенно шли к узнаванию Иосифа, о том, 
как они просили у него прощения, о том, как он простил их сам и молил Бога, чтобы 
и Он простил их. Но оставалась еще слепота их отца как укор братьям за их злодея-
ние. И, наконец, в этом аяте говорится о решении и этой проблемы. Заметим, что, со-
гласно преданиям, Иосиф сказал: «Отнесите мою рубаху к отцу моему, которому вы 
уже отнесли как-то мою окровавленную рубаху, чтобы он, некогда опечаленный ее 
видом, мог снова возрадоваться». 

В преданиях рассказывается, что каждый день и каждый вечер, усаживаясь есть, 
Иосиф сажал братьев за один стол с собой, и каждый раз они испытывали угрызения 
совести. Наконец, они попросили передать ему, чтобы он сажал их есть отдельно от 
себя, поскольку стыд не дает им покоя, на что он ответил: «Я горжусь тем, что сижу 
рядом с вами и ем вместе с вами». Перед лицом такого великодушия нам нечего до-
бавить, кроме слов величания Аллаха: Аллаху Акбар!  

Пояснения 
1. Верующему разрешается обращаться за помощью к предметам, тем или иным 

образом связанным с Божьими избранниками. Ведь рубаха Иосифа, например, вер-
нула зрение слепцу.  

2. Даже предметы одежды тех, кто борется, подавляя свои прихоти и страсти, 
обретают святость и благодать. 

3. Никакой возраст не помеха для чудотворных дел.  
4. Иосиф обладал знанием о сокровенном мире, иначе откуда ему было знать, 

что рубаха исцелит слепоту его отца.  
5. Зажиточные сыновья должны обеспечивать своих менее состоятельных родст-

венников, тем более престарелых родителей.  
6. Общественные условия накладывают свой отпечаток на то, каким образом че-

ловек исполняет свой долг.  
7. Следует печься о своей семье. В случае с Иосифом, последний должен был 

позаботиться о том, чтобы его братья приехали в Египет. Если человек хочет в пол-
ной мере соблюдать чужие права, он обязан заботиться о своих родственниках.  

8. Переезд и смена места жительства имеют много разных последствий. Одно из 
них — избавление от горьких и болезненных воспоминаний.  



 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 94 

 ونـِد فَنآل أَن تلَو فوسي رِيح ـِي َألجِد إِن موهقَالَ أَب ريالْع لَتا فَصلَمو
﴿٩٤﴾  

94. И как только покинул караван [Египет], сказал отец [окружаю-
щим]: «Воистину, чувствую я благоухание Иосифа, хотя, быть мо-
жет, покажется вам, что из ума я выжил». 

Комментарий 
Итак, явила себя, наконец, Божья благодать. Вне себя от радости, сыновья Иако-

ва взяли рубаху и отправились в Ханаан. Но когда караван еще только покидал Еги-
пет, отец уже произнес: «…чувствую я благоухание Иосифа». 

Пояснения 
Слово фасалат означает «отдалился», отсюда выражение фасалат аль-‘ир пере-

водится как «покинул караван [Египет]», то есть отдалился от него. В основе выра-
жения туфаннидуни («покажется вам, что из ума я выжил») лежит корень фанида, 
означающий умственную неполноценность. Выражение «чувствую я благоухание 
Иосифа» можно толковать как иносказание, подразумевающее свежие новости об 
Иосифе. В современной науке это явление известно под названием «телепатия», оз-
начающее передачу мыслей от одного человека к другому на расстоянии. То есть те, 
кто тесно связан друг с другом или обладает способностью сверхчувственного вос-
приятия, могут принимать мысленные послания других людей, находящихся на 
большом удалении от них.  

Однажды некто, обращаясь к Имаму Бакиру (да будет мир с ним!), сказал: «Ино-
гда я ощущаю беспричинную жалость, настолько острую, что это замечают все, кто 
окружает меня». Имам ответил: «Все мусульмане сотворены из одного источника и 
одинаковы по своей природе, и когда с кем-либо из них происходит серьезная непри-
ятность, кто-то другой в другом месте и в другой стране испытывает чувство жалости 
к нему».  

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 95 

  ﴾٩٥﴿ه إِنك لَفي ضالَلك الْقَديِمِ قَالُوا تاللَّ

95. Oни cкaзaли: «Kлянycь Aллaxoм, пoиcтинe, ты — в cвoeм cтapoм 
зaблyждeнии!» 

Комментарий 
Те, кто находился подле Иакова, а это были, как правило, его внуки и другие 

члены его многочисленного семейства, давно уже считавшие Иосифа умершим, при-
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няли его высказывание как очередной отказ смириться с реальностью. Более того, 
они, вероятно, сочли его слова о том, что он чувствует благоухание Иосифа, присту-
пом бреда.  

Очевидно, что слова «пребываешь ты в заблуждении» подразумевают не пута-
ницу в мыслях. Скорее всего, они означают заблуждение в смысле нежелания при-
знать то, что для них уже стало реальностью по отношению к Иосифу. Они не пони-
мали всей глубины проницательности и прозорливости старика-хананея, считая его 
не более просвещенным, чем они сами. Они и подумать не могли о том, что будущее 
видно ему ясно, как в зеркале.  

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 96 

ـِي  نا أَقُل لَّكُم رياً قَالَ أَلَمصب دتفَار هِهجلَى وع أَلْقَاه ريشآَء الْبآ أَن جفَلَم
  ﴾٩٦﴿ه ما الَ تعلَمونَ أَعلَم من اللَّ

96. Когда же прибыл вестник добрый, набросил он рубаху на лицо [Иа-
кова], и прозрел тот, сказав: «Разве не говорил я вам, что Аллах мой 
дал мне знание того, что не ведомо вам?» 

Комментарий 
Прошло еще несколько трудных для Иакова дней и ночей, и настал день, когда 

услышал он громкий голос, возвещавший о том, что ханаанский караван только что 
прибыл из Египта. В отличие от прежних случаев, на этот раз братья вернулись в 
приподнятом настроении и отправились прямо в дом своего отца. Добрый вестник 
подошел к скорбящему старику и приложил к его лицу рубаху. Иаков не мог ее ви-
деть, но еще до того, как она легла ему на лицо, он почувствовал знакомый запах Ио-
сифа. Волнение охватило старика, рубаха, наброшенная на лицо, издавала родной за-
пах, и тут глаза его раскрылись и он обрел способность видеть.  

Братья и все стоявшие рядом с ними залились слезами радости, а Иаков произ-
нес: «Разве не говорил я вам, что Аллах мой дал мне знание того, что не ведомо 
вам?» 

Встречавшееся нам ранее в Коране выражение «покрылись бельмами глаза его» 
может означать, что его зрение ослабло и взгляд потускнел. Слово басиран в этом 
случае толкуется как «просветление взора», и смысл всего произошедшего заключа-
ется в том, что грустные и радостные эмоции оказывают влияние на зрение человека. 
Но если считать, что речь в этом аяте идет о полной потере зрения, как это можно за-
ключить из буквального толкования аята, то тогда фразу «и прозрел тот» следует по-
нимать как свидетельство чудесного исцеления от слепоты. 

Пояснения 
1. Источником знания пророков служит Божественное знание.  
2. Пророки верят обещаниям Всевышнего, ибо Небесный закон главенствует над 

всеми законами природы.  
3. Одежда и другие вещи, принадлежащие избранникам Божьим, оказывают 

влияние на все живые существа.  



 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 97 

 نيئاطا خا كُنآ إِننوبا ذُنلَن رفغتا اسانآ أَب٩٧﴿قَالُوا ي﴾  

97. Oни cкaзaли: «O oтeц нaш! Пpocи нaм пpoщeния нaшиx пpeгpeшe-
ний. Beдь мы были гpeшникaми». 

Комментарий 
Свершившееся небывалое чудо заставило братьев глубоко задуматься о своем 

темном прошлом, и они исполнились сожаления о своих прежних злодеяниях и стали 
просить отца простить им их прегрешения. Это хороший урок для всех нас. Он учит 
нас тому, что мы всегда должны думать о том, чтобы исправиться и искупить ошибки 
прошлого. Ведь все мы грешим и нарушаем заповеди. Заметим также, что Ислам раз-
решает обращаться к избранникам Божьим и просить их простить наши грехи.  

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 98 

 يمحالر فُورالْغ وه هـِي إِن بر لَكُم رفغتأَس فو٩٨﴿قَالَ س﴾  

98. Сказал [Иаков]: «Конечно же, буду молить я Господа моего, чтобы 
простил Он вас, ведь Прощающий Он, Милостивый». 

Комментарий 
Святой старик был великодушен и в щедрости своей не стал упрекать их, а по-

обещал, что вскоре станет молить Господа об их прощении.  
В хадисах отмечается, что в его намерения входило отложить исполнение их 

просьбы до рассвета ближайшей пятницы — времени, наиболее располагающего к 
тому, чтобы Бог принял молитву и покаяние. Иаков надеялся, что Бог примет их по-
каяние и снисходительно отнесется к их прегрешениям, ибо Бог — Прощающий и 
Милостивый, как подчеркивается в этом аяте.  

Из текста аята также явствует, что просьба к третьим лицам молить Господа о 
прощении для другого, не противоречит принципам единобожия, а служит еще од-
ним средством заслужить одобрение Бога.  

Пророк Иаков принял просьбу своих сыновей молить Бога о прощении для них. 
В конце туннеля всегда есть свет.  

Предыдущие аяты учат нас верить в то, что как бы ни были тяжелы наши не-
взгоды, как бы ни были ограничены наши возможности, никогда не следует чувство-
вать себя обделенным Божественной милостью и благодатью. В этой истории по воле 
Бога рубаха вернула зрение слепому человеку, а запах ее достиг его чувств, преодо-
лев огромное расстояние. С Его помощью пропавший без вести вернулся домой 
спустя долгие годы после разлуки, а нанесенные ею сердечные раны затянулись и 
перестали кровоточить. 



 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 99 

 آَء اللَّهإِن ش رصلُوا مخقَالَ ادو هيوأَب هى إِلَيَءاو فوسلَى يلُوا عخا دفَلَم
 نِني٩٩﴿َءام﴾  

99. И кoгдa oни вoшли к Йycyфy, oн пpинял к ceбe cвoиx poдитeлeй и 
cкaзaл: «Boйдитe в Eгипeт, ecли Aллaxy yгoднo, в бeзoпacнocти!» 

Комментарий 
По приглашению Иосифа семья после долгих сборов отправилась в Египет. Это 

путешествие, в отличие от предыдущих, прошло без каких бы то ни было происшест-
вий, а тяготы пути были для путешественников ничто по сравнению с теми величай-
шими радостями, которые ожидали их в его конце. Сама мысль о встрече с Иосифом 
делала это путешествие легким для них, и тернистые караванные тропы казались им 
выстланными бархатом. Вскоре вдали показались оазисы Египта. Они были, наконец, 
у цели.  

В типичной для Корана манере детали событий в рассказе опускаются и мы вос-
полняем их тем, что узнаем из преданий, и собственным воображением. В аяте же 
просто говорится, что они встретились с Иосифом. 

Когда они прибыли во дворец и Иосиф обнял своих родителей, Иаков пережил 
самый счастливый миг в своей жизни. Это была встреча после многолетней разлуки, 
каждое мгновение которой было наполнено болью и страданьем, смешанным с наде-
ждой. Одному лишь Богу известно, как велико было чувство радости, охватившее 
отца и его любимого сына в эти счастливые минуты встречи.  

Иосиф пригласил всех вступить на египетскую землю и заверил их, что здесь 
они будут находиться в полной безопасности. Отсюда можно заключить, что Иосиф, 
вероятно, вышел из ворот города навстречу родителям. Фразу же «когда вошли [они] 
к Иосифу» можно истолковать так, что Иосиф распорядился разбить шатры, чтобы 
встретить родителей еще до того, как они вступят в город. 

Использование здесь слова абавайхи, то есть «оба родителя», позволяет предпо-
ложить, что в это время мать Иосифа еще была жива.  

В некоторых преданиях говорится, что Иаков настоял на том, чтобы Иосиф рас-
сказал ему о своих злоключениях, и когда тот дошел до того места, где братья подве-
ли его к краю колодца и, угрожая ему, сняли с него рубаху, отец потерял сознание. 
Придя в себя, он попросил его продолжить рассказ, но Иосиф умолял избавить его от 
воспоминаний, и Иаков согласился 1.  

                                                           
1 Маджма‘ аль-баян. 



 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 100 

 يايؤأْوِيلُ رذَا ته تآ أَبقَالَ يداً وجس وا لَهرخشِ ورلَى الْعع هيوأَب فَعرو
ـِجنِ وجآَء  الس نين مجربِي إِذْ أَخ نسأَح قَدقّاً وـِي ح با رلَهعج لُ قَدن قَبم

أَن ن دعن بوِ مدالْب ـِن بِكُم م يفـِي لَط بي إِنَّ رتوإِخ نيبينِي وطَانُ بيالش عز
 يمكالْح يملالْع وه هآُء إِنشا يم١٠٠﴿ل﴾  

100. Поднял он родителей своих [и усадил рядом с собой] на трон, а все 
присутствующие пали перед ним ниц, и сказал [Иосиф]: «О отец 
мой! Вот это и есть толкование сна, [виденного] мной [в детстве], 
и Господь сделал истиной [сон этот]. Облагодетельствовал [Он] 
меня, освободив из темницы, доставил вас [ко мне] из пустыни, по-
сле того как посеял сатана вражду между мною и братьями. Воис-
тину, добр Господь мой, к кому пожелает. Воистину, Всеведущий 
Он, Наимудрейший.  

Комментарий 
Когда он усадил своих родителей на трон, величие Божественной благодати и 

грандиозность милости Господней настолько впечатлили его родителей и братьев, 
что те простерлись перед ним ниц.  

Падение ниц, как ритуал поклонения, может адресоваться только Богу, но в дан-
ном случае, как гласит предание, это было знаком уважения к Иосифу. 

При виде случившегося Иосиф сказал отцу, что его давний сон стал явью и что 
солнце, луна и одиннадцать звезд, простершиеся перед ним в поклоне, — это павшие 
перед ним ниц его родители и одиннадцать братьев.  

Но и в момент триумфа и славы Иосиф не забыл о милости Господней, вспомнив 
о своих злоключениях и о том, как Господь всегда помогал ему преодолеть невзгоды. 
Интересно отметить, что при этом он не упомянул о том случае, когда ему пришлось 
провести какое-то время на дне колодца, видимо, не желая ставить в неудобное по-
ложение своих братьев. Вся эта милость и благодать исходила от Бога, ибо Бог есть 
Единственный Источник милости и благ, которые Он дарует тому, кому пожелает. 
Он управляет делами Своих рабов и помогает им решать их проблемы. Он знает, кто 
нуждается в Его благосклонности и кто ее заслуживает, ибо Он Всеведущ и Мудр.  

Пояснения 
1. Слово ‘арш означает «трон, на котором восседает султан или иной прави-

тель». Слово харру значит «припасть к земле», слово бадв означает «оазис», а значе-
ние глагола назага — «подстрекать к совершению нечестия».  

2. Термин латиф («добрый») представляет собой одно из прекрасных имен Ал-
лаха. Он подразумевает, что Ему подвластны самые сложные дела, и в данном аяте 
это слово употребляется с намеком на то, что в жизни Иосифа были сложные ситуа-
ции, разрешить которые было под силу одному только Богу. 
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3. Для своих родителей и братьев Иосиф стал подобен Каабе, и они пали перед 
ним ниц, обращая свой поклон к Богу. Поклонение кому-либо иному, кроме Бога, 
было бы с их стороны актом язычества, а Иаков и Иосиф, будучи пророками, никогда 
не поддержали бы того, что запрещено их верой.  

Выводы 
1. Как бы высоко ни было твое положение, к родителям всегда следует отно-

ситься как к людям, стоящим выше тебя.  
2. Избранники Божьи рассматривают заключение и освобождение из него как 

проявление воли Единого Господа. 
3. Все горькие и радостные события совершаются с ведома и по мудрости Бога.  

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 101 

بر  اتاومالس رفَاط يثادأْوِيلِ االَْحن تنِي متلَّمعو لْكالْم ننِي متيَءات قَد ِ
ـِي في الدنيا واَألخرة توفَّنِي مسلماً وأَ يلو ضِ أَنتاَألرو نيحالقْنِي بِالصلْح

﴿١٠١﴾  

101. Господи! Даровал Ты мне могущество и научил толковать сновиде-
ния. [О] Творец небес и земли, покровитель Ты мой [истинный] в 
жизни этой и будущей. Упокой меня предавшимся Тебе и введи меня 
в число праведников». 

Комментарий 
Когда избранники Божьи ощущают собственную власть и славу, они неизменно 

вспоминают Всевышнего, который является Творцом всего сущего.  
Обращаясь к своему истинному Владыке и вечному Благодетелю, Иосиф благо-

дарит Всевышнего за то, что Он даровал ему великую политическую власть и научил 
толковать сновидения. Эта наука оказала глубочайшее влияние на его собственную 
жизнь и на жизнь его подданных. Воистину, чтение снов — это великая наука! 

Бог — Творец земли и небес, и потому все сущее смиренно склоняется перед 
Ним. Он — наш Попечитель и Защитник в этом мире, и в мире Ином.  

Пояснения 
Власть человеку дарована Богом. 
Человек не должен считать обретенную им власть результатом собственной 

инициативы, ума, силы, помощи союзников или умения планировать. Вовсе нет, 
промысел Божий — вот главный источник и движущая сила восхождения человека.  

По словам Абу Хамзы, Иаков (да будет мир с ним!) жил до 147 лет. Ему было 
130 лет, когда он приехал к Иосифу в Египет, где он и прожил оставшиеся 17 лет. 
Ибн Исхак говорил, что, когда Иаков умер, его тело положили в гроб, сделанный из 
эбенового дерева, и перевезли в город Иерусалим (Аль-бейт аль-мукаддас). Похоро-
нив в Иерусалиме прах отца, Иосиф, исполняя последнюю волю великого старца, 
вернулся в Египет. Иосиф пережил своего отца на 23 года. В своем завещании он 
просил похоронить его возле могилы отца. Но, как считают некоторые, он был похо-
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ронен в Египте, и прах его оставался в египетской земле до тех пор, пока Моисей (да 
будет мир с ним!), покидая страну, не вывез его с собой и не похоронил рядом с мо-
гилой его отца Иакова.  

Сообщают, что после него ранг пророка был дарован Рувиму, а после его смерти 
это место занял Иуда.  

В книге «Ан-нубувва» приводятся слова Мухаммада ибн Муслима, который рас-
сказывал: «Я спросил как-то Имама Бакира (да будет мир с ним!): „Кто в то время 
был худжжаталла („доказательством Бога“) на земле — Иаков или Иосиф?“» Он от-
ветил мне, что худжжаталла был Иаков (да будет мир с ним!), а Иосиф был прави-
телем. Когда Иаков умер, Иосиф положил его тело в гроб, отвез в Дамаск, а затем по-
хоронил в Иерусалиме (Аль-бейт аль-мукаддас). После этого худжжаталла на земле 
стал Иосиф. Я спросил Имама, был ли Иосиф Пророком и Посланником Бога, на что 
он ответил: «Прежде явился к вам Иосиф со знамениями ясными…» 1 

Сообщают, что Имам Садык (да будет мир с ним!) говорил: «Когда Иосиф был 
брошен в тюрьму, ему было двенадцать лет от роду. Он провел в тюрьме восемна-
дцать лет и после освобождения прожил еще 80 лет, скончавшись в возрасте 110 лет. 
По воле Божьей, умереть ему было суждено в Египте, где его тело положили в мра-
морный саркофаг, вывезли на середину Нила и опустили на дно реки. Причина тако-
го способа погребения заключается в том, что среди египтян началось соперничество 
за то, чтобы похоронить его тело в своей части города и тем самым привлечь к себе 
благодать, происходящую от близости святых останков.  

Ввиду всего этого было решено, что лучше всего будет похоронить прах на дне 
Нила, а протекающие над ним воды реки будут нести его благодать всем живущим на 
его берегах.  

Саркофаг оставался на дне Нила до тех пор, пока Моисей (да будет мир с ним!), 
покидая Египет, не извлек его оттуда и не вывез с собой».  

При внимательном прочтении рассмотренных аятов можно сделать следующие 
выводы:  

1. Позволительно ли падать ниц перед кем-либо, кроме Бога? 
Как уже говорилось в томе 1 настоящего комментария, где разговор шел о по-

клонении ангелов человеку, падение ниц может выражать собой поклонение, которое 
в этом случае может быть обращено только к Богу, и ни одна истинная религия не 
допускает поклонения кому-либо иному, кроме Бога. Принцип единобожия, реали-
зуемый в ритуалах поклонения, является важной частью доктрины единобожия во-
обще, и на этот счет среди пророков нет расхождения во мнениях и подходах. По-
этому с данной конкретной точки зрения падение ниц может предназначаться только 
Богу — Ему, Который сделал столько добра для Иосифа и наделил его властью над 
людьми, а также избавил Иакова от всех его бед и несчастий. Но, хотя падение ниц 
может предназначаться только Богу, в случае с Иосифом оно послужило одновре-
менно знаком уважения и почтения к нему самому, поскольку в этом, в первую оче-
редь, заключалось признание величия той милости, которой Он одарил Иосифа. 
Именно так следует толковать выражение ляху («перед ним») во фразе «а все присут-
ствующие пали перед ним ниц», которое явно относится к Иосифу.  

Другой подход к толкованию этого эпизода состоит в том, что падение ниц в 
широком смысле выражает собой смирение и подчинение и не всегда трактуется в 
смысле его основного предназначения в качестве элемента ритуала поклонения. В 
целом ряде случаев таким способом может выражаться просто глубокое уважение к 
тому или иному лицу.  

2. Социальная безопасность является великим благом, дарованным Богом. В ая-
тах 54 и 55 Иосиф предстает перед нами, как человек основательный, надежный, 
пользующийся доверием. Царь говорит ему: «Воистину, сегодня вырос ты в глазах 
наших и обрел положение надежное и высокое», а сам Иосиф говорит о себе: «…вeдь 
                                                           

1 Сура Аль-Му‘мин (Верующий), 40:34. 
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я — xpaнитeль, знающий». Доверие правителю — это залог общественной безопас-
ности, и не напрасно в арабском языке слова «доверие», «надежность» и «безопас-
ность» происходят от одного корня. Восхождение Иосифа по ступеням власти сопро-
вождалось укреплением социальной безопасности, снижением уровня преступности 
и ростом экономической справедливости именно в силу его упомянутых личных ка-
честв.  

3. Важное место, отводимое знанию.  
В конце аята Иосиф еще раз подчеркивает важность науки толкования, считая ее 

сопоставимой по значению с дарованной ему властью. Он приходит к заключению, 
что знание, даже если речь идет здесь только о науке толкования сновидений, оказы-
вает сильное воздействие и на такие сферы, как политическая власть.  

4. На протяжении своей жизни человек переживает много переломных момен-
тов. Однако последние годы жизни являются важнейшими вехами на его жизненном 
пути, поскольку они подводят итог всей его жизни и именно они определяют приго-
вор Последнего суда. Поэтому верующие и понимающие люди всегда просят Бога 
озарить светом последние годы их жизни. Так поступил и Иосиф, обратившись к Не-
му со словами: «Позволь мне покинуть сей мир исполненным веры и помести меня 
среди праведников». 

5. Приезжала ли в Египет мать Иосифа? 
Из рассмотренных выше аятов можно прийти к выводу о том, что в это время 

мать Иосифа была еще жива и приехала в Египет вместе с мужем и сыновьями, и в 
благодарность за эту милость она пала ниц. Однако некоторые комментаторы на-
стаивают на том, что его мать к тому времени уже умерла и в Египет вместо нее 
приехала его тетка. Во всяком случае, в Торе говорится, что Рахиль умерла сразу по-
сле того, как родила Вениамина. Такой вывод делается и в ряде преданий, в частно-
сти, в хадисах в передаче Ваххаба ибн Буньи и Ка‘б аль-Ахбара, которые явно опира-
лись на библейский текст. 

Как бы то ни было, мы не можем закрывать глаза на факты и отказываться от ва-
рианта дословного прочтения аята Корана, в котором говорится, что в этот день мать 
Иосифа была еще жива. Для того, чтобы отказаться от этого факта, необходимы дос-
таточно веские основания.  

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 102 

أَن نم كذَل مهو مهروا أَمعمإِذْ أَج هِميلَد ا كُنتمو كإِلَي يهوحبِ نيآِء الْغب
  ﴾١٠٢﴿يمكُرونَ 

102. Все это — часть сведений о сокровенном. Передаем Мы их тебе от-
кровением, [о Мухаммад]. Tы нe был пpи ниx, кoгдa oни peшилиcь нa 
иx дeлo в тo вpeмя, кaк зaмышляли кoзни.  

Комментарий 
Завершив историю Иосифа со всеми ее поучительными уроками и бесценными 

выводами, Коран сообщает Пророку (да благословит Аллах его и род его!), что все 
эти сведения были вестью из мира сокровенного знания, которое Бог явил ему, по-
скольку он не мог присутствовать при происходящем и не мог знать тайных мыслей 
и намерений участников событий, таких, как тайные замыслы братьев в отношении 
Иосифа и их попытки обмануть отца.  



 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 103 

لَواسِ والن آ أَكْثَرمو  نِنيمؤبِم تصر١٠٣﴿ح﴾  

103. И бoльшaя чacть людeй, ecли бы ты и жeлaл, нeвepyющиe! 

Комментарий 
Термин хараса подразумевает «сильное желание чего-либо» и «стремление дос-

тичь желаемой цели». Пророки истово боролись за то, чтобы наставить людей на ис-
тинный путь, и то, что люди отказывались порой принять их веру, отнюдь не означа-
ет, что пророки терпели неудачу или совершали какие-то промахи. Отказ — это пра-
во человека, вытекающее из свободы его воли и выбора, которым он волен восПоль-
зоваться, когда не желает принимать ту или иную религиозную доктрину. Именно в 
силу вышесказанного многие люди подвергаются Кораном критике за их религиоз-
ные и идейные позиции. 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 104 

  ﴾١٠٤﴿هو إِالَّ ذكْر للْعالَمني  وما تسأَلُهم علَيه من أَجرٍ إِنْ

104. Не просишь ты вознаграждения у них за это, ведь только назидание 
это для миров. 

Комментарий 
У человечества нет реальных причин для того, чтобы отвергнуть призыв Проро-

ка, ввиду очевидности его положений, но помимо этого Пророк ведь не требует для 
себя никакого вознаграждения за учение, которое он несет людям. А это значит, что 
у него отсутствует какая-либо скрытая корысть, а следовательно, нет и причин для 
подделки текстов послания. Это призыв и одновременно напоминание всему челове-
честву, это стол, накрытый для принцев и для нищих, для всех и для каждого из лю-
дей. 

Великодушие — один из признаков искренне верующего человека. Он ни от ко-
го не ждет ни награды, ни благодарности.  

Коран — это, несомненно, напоминание, поскольку:  
Он напоминает человеку о милостях Бога и Его атрибутах.  
Он напоминает человеку о его прошлом и будущем. 
Он напоминает человеку о славе и крушении цивилизаций прошлого. 
Он напоминает человеку о дне Воскресения. 
Он напоминает человеку о величии бытия. 
Он напоминает человеку о жизни исторических личностей.  
Коранические науки и заповеди — это то, что следует изучать и всегда держать 

в памяти.  



 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 105 

ـِن من َءاية في السماوات واَألرضِ يمرونَ علَيها وهم عنها معرِضونَ  كَاَيو
﴿١٠٥﴾  

105. О. как много на небесах и на земле знамений [Божиих], мимо кото-
рых проходят они и, [не задумываясь], отворачиваются. 

Комментарий 
Они — заблудшие, ибо глаза их закрыты и уши их глухи, и потому не замечают 

они многочисленных знамений Божьих на небесах и на земле и отворачиваются от 
них так, как будто их нет вовсе.  

Они не понимают Божественного значения тех явлений, с которыми они каждый 
день сталкиваются в быту и которые они наблюдают собственными глазами, таких, 
как строгий порядок восходов и закатов, движение повседневной жизни растений, 
птиц, насекомых, людей, течение ручьев и рек, подчиненность всего сущего законам 
и установлениям и, наконец, единство вселенского замысла и предназначения всего 
бытия, начертанных, по сути дела, на дверях и стенах окружающего их мира.  

Этот аят был, по всей вероятности, ниспослан Пророку (да благословит Аллах 
его и род его!) для того, чтобы утешить его. Всякий истинный лидер и Имам был бы, 
естественно, обеспокоен и огорчен, если бы его призыв к людям оставался без ответа. 
Ведь такие люди всегда видят в природе проявления Божественной власти и мудро-
сти и ни на секунду в них не сомневаются. Они наблюдают землетрясения, лунные и 
солнечные затмения, гром и молнии, обращение звезд и галактик, сохраняя при этом 
твердую и непоколебимую убежденность в Единственности Бога.  

Пояснения 
1. Слова о том, что люди проходят мимо «знамений Божьих», призваны заста-

вить их обратить на них внимание.  
2. Движение Земли позволяет человеку наблюдать в небе астрономические со-

бытия. 
3. Некоторые аяты содержат завуалированное предсказание того, что человек за-

воюет космическое пространство.  



 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 106 

  ﴾١٠٦﴿بِاللَّه إِالَّ وهم مشرِكُونَ  وما يؤمن أَكْثَرهم

106. Не верует большинство их в Бога без того, чтобы не поклоняться 
помимо Него другим божествам. 

Комментарий 
Этот аят содержит указание на то, что большинство тех, кто заявляет о своей ве-

ре в Бога, на самом деле приобщает к Нему другие божества, их вера не чиста: к ней 
примешивается поклонение чужим богам и упование на другие силы. 

Имам Риза (да будет мир с ним!) говорил, что многобожие в данном аяте не оз-
начает богохульство и идолопоклонство. Здесь это скорее отвлечение внимания от 
Бога на другие вещи, отличные от него 1. А Имам Садык (да будет мир с ним!) гово-
рил, что многобожие в человеке скрывается настолько глубоко, что заметить его по-
рой труднее, чем черных муравьев, ползущих по черному камню во мраке ночи 2.  

По словам Имама Бакира (да будет мир с ним!), люди являются «единобожника-
ми» в своем служении вещам и существам, но не Богу 3. 

В еще одном предании говорится, что многобожие, которое упоминается в этом 
аяте, подразумевает то, как оно проявляется в случае успеха и удачного поворота де-
ла, когда человек, например, говорит, что кто-то другой сделал за него его дело и что, 
если бы не он, то он бы погиб, и т. п. 4 

Чистый единобожник — это тот, для кого не существует ни человека, ни вещи, 
которые служили бы ему объектом упования и поклонения, занимая центральное ме-
сто в его жизни, кроме Бога. Его слова — ради Бога, его дела — ради Бога, все, что 
он делает, он делает с Богом в мыслях и не признает никаких законов, кроме закона 
Божьих.  

Подводя итог, можно сказать, что вера имеет много степеней и что чистая ве-
ра — это вера, в которой нет места многобожию.  

Человек, обладающий такой верой, «не поклоняется никому более наряду с Гос-
подом своим» 5, подчиняясь лишь Богу и никому иному. 

В распространении веры он не принимает награды ни от кого, кроме Бога. 
«…вознаградит меня лишь Аллах» 6. 

В браке он не боится бедности и вступает в него, исполненный веры в то, что Бог 
исполнит Свои обещания. «Если бедны они, обеспечит их Аллах из милости Своей» 7. 

В своих отношениях с людьми он больше заботится о том, чтобы им был дово-
лен Бог, чем об удовлетворении людских притязаний. «Скажи: „Бог“». Потом пре-
доставь им упиваться пустословием собственным» 8.  

В сражении с врагом он не боится никого, кроме Бога. «…страшится Его и не 
страшится никого, кроме Бога» 9. 
                                                           

1 «Нур ас-сакалейн. 
2 Сафинат аль-бихар. Т. 1. С. 697. 
3 Кафи. Т. 2. С. 292. 
4 Нур ас-сакалейн. Т. 2. С. 475. 
5 Сура Аль-Кахф (Пещера), 18:110. 
6 Сура Саба (34:47). 
7 Сура Ан-Нур (Свет), 24:32. 
8 Сура Аль-Ан‘ам (Скот), 6:91. 
9 Сура Аль-Ахзаб (Сонмы), 33:39. 
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В своих сердечных чувствах и привязанностях он никого не любит сильнее, чем 
Бога. «Но сильнее любит Аллаха тот, кто уверовал» 1. 

В делах и в торговых сделках он никогда не забывает Бога. «…мужи, которым 
ни торговля ни купля-продажа не мешают поминать Бога…» 2 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 107 

لساعةُ بغتةً وهم الَ أَفَاَمنوا أَن تأْتيهم غاشيةٌ من عذَابِ اللَّه أَو تأْتيهم ا
  ﴾١٠٧﴿يشعرونَ 

107. Paзвe жe oни в бeзoпacнocти oт тoгo, чтo пpидeт к ним пoкpoв 
нaкaзaния Aллaxa или пpидeт к ним чac внeзaпнo в тo вpeмя, кaк 
oни нe знaют. 

Комментарий 
Использование здесь слова гашия («накрывающая») дает понять, что кара охва-

тит все общество и не обойдет ни одного из его членов.  
В этом аяте Бог посылает предостережение всем тем, кто еще не уверовал и кто 

проходит мимо явных Божественных знамений, не замечая их. Люди такого рода не 
должны чувствовать себя в безопасности от неумолимой кары Божьей, которая об-
рушится на них внезапно. Они будут жить, ни о чем не ведая, но день Суда наступит 
нежданно, и будет создан Высший небесный суд, который подведет итог их жизни. 
Наказание Божье будет всеохватывающим, и никто не сможет избежать его. Они же 
ведут себя так, как будто оно их не коснется.  

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 108 

قُلْ هذه سبِيلي أَدعوا إِلَى اللَّه علَى بصرية أَناْ ومنِ اتبعنِي وسبحانَ اللَّه ومآ 
 رِكنيشالْم ناْ م١٠٨﴿أَن﴾  

108. Скажи, [Мухаммад]: «Таков путь мой. Я и последователи мои зовем 
вас к Богу согласно убеждению. Пречист Аллах, и я не из многобож-
ников». 

Комментарий 
Путь Пророка Ислама (да благословит Аллах его и род его!) ясен и прозрачен 

для всех, кто испытывает потребность в наставлении, а истинное наставление прихо-
дит только от Бога. Путь Пророка — это призыв к Богу, единственной истинной Ре-
                                                           

1 Сура Аль-Бакара (Корова), 2:165. 
2 Сура Ан-Нур (Свет), 24:37. 
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альности. Пророк и те, кто следует за ним, идут по этому пути не в бессознательном 
порыве и не в подражание другим, а движимые знанием и убеждением. Данный аят 
следует понимать так, что каждый мусульманин, который следует по пути Пророка 
(да благословит Аллах его и род его!), должен своими словами и делами увлекать 
других на этот богоугодный путь.  

Таков путь единобожия, путь Единственного Бога, свободного от несовершенств 
и не имеющего никаких сотоварищей.  

Таким образом, верующий в Единственного Истинного Бога не может считаться 
многобожником. Если рассматривать этот аят в контексте всей суры, то можно убе-
диться в том, что жизнь Пророка Мухаммада не отличается от жизни великого про-
рока Иосифа, который из застенков тюрьмы призывал людей поклоняться Богу Еди-
ному и Всемогущему (аллах аль-вахид аль-каххар), считая, что все остальные боже-
ства, помимо Него, — это не более чем выдуманные имена, которые не откликаются 
на зов, ибо поклонение им есть лишь подражание обычаю и суеверие.  

Пояснения 
1. Жизненный путь Пророка ясен и очевиден, привлекая к себе взоры и внима-

ние тех, кто жаждет истины.  
2. Лидер должен обладать знанием всего, с чем связана его деятельность. 
3. Лидер должен призывать уверовать в Бога. 
4. Религиозные проповедники должны быть искренними и честными, а методы 

убеждения, которые они применяют, должны основываться на концепции Бога, сво-
бодной от малейших примесей язычества и многобожия.  

5. Каждый из последователей Пророка должен быть распространителем и про-
поведником своего вероучения, призывая людей сознательно следовать по пути, ве-
дущему к Богу. 

Единобожие и отрицание язычества являются важнейшим столпом Ислама.  

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 109 

ومآ أَرسلْنا من قَبلك إِالَّ رِجاالً نوحي إِلَيهِم من أَهلِ الْقُرى أَفَلَم يِسريوا في 
االَرضِ فَينظُروا كَيف كَانَ عاقبةُ الَّذين من قَبلهِم ولَدار االَخرة خير للَّذين اتقَوا 

  ﴾١٠٩﴿أَفَال تعقلُونَ 

109. И дo тeбя Mы пocылaли тoлькo людeй, кoтopым ниcпocылaли oт-
кpoвeниe, из oбитaтeлeй ceлeний,. Paзвe oни нe xoдили пo зeмлe и нe 
видeли, кaкoв был кoнeц тex, ктo был дo ниx! Beдь жильe бyдyщeй 
жизни — лyчшe для тex, ктo был бoгoбoязнeн. Paзвe oни нe ypa-
зyмeют? 

Комментарий 
Враги пророков всегда ставили им в упрек то, что они принадлежали к человече-

скому роду и в этом смысле ничем не отличались от тех, кто не принял их веру. Так 
же было и с современниками Пророка (да благословит Аллах его и род его!), которые 
высказывали ему тот же упрек, ответ на который и содержится в данном аяте. В нем 
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не отрицается человеческая природа пророков, а, наоборот, подчеркивается, что они 
были людьми, но людьми, на которых снизошло Божественное откровение. Они жи-
ли в тех же городах и деревнях, что и остальные люди, они вступали с ними в обще-
ственные отношения, им были ведомы их страдания, нужды и проблемы. Вся исто-
рия человечества — это история пришествия пророков и их принятие или отверже-
ние людьми, к которым они были посланы. И здесь Коран бросает вызов скептикам, 
предлагая им обойти всю землю, чтобы самим убедиться, какой конец ожидает тех, 
кто отрицает истину.  

Предлагаемое исследование, в силу очевидности и осязаемости предмета изуче-
ния, будет служить самым поучительным уроком, доступным и понятным для всех.  

По сравнению с этим преходящим миром, мир Иной лучше приспособлен для 
набожных душ, ибо вечен и свободен от забот, и любой человек, поразмыслив, может 
прийти к этому выводу.  

Пояснения 
1. Пророки были людьми в самом полном смысле этого слова и жили среди лю-

дей. Они не были ангелами, но и не ставили целью стяжать для себя материальные 
блага. 

2. Все пророки были мужчинами, ибо только мужчине под силу проповедь рели-
гиозного учения, сопряженная с тяготами дальних путешествий.  

3. Свои знания пророки посредством откровения черпали из неиссякаемого ис-
точника Божественного знания.  

4. История всех мировых религий — это история направления к людям проро-
ков, ниспослания им откровений и истребления упрямых безбожников.  

5. Язычники ничего не выгадают от своего противостояния пророкам. Даже в 
этом мире их будут преследовать страдания и мучительные наказания, тогда как лю-
ди, добродетельные в этом мире, получат в мире Ином гораздо больше, чем им смо-
жет здесь нарисовать их воображение.  

6. Мудрость и размышление ведут человека прямо в лоно учений пророков.  
7. Необходимо сохранять исторические реликвии и памятники старины ради пе-

редачи знания и опыта будущим поколениям.  

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 110 

هوا أَنظَنلُ وسالر أَسيتى إِذَا استن حم ـِي جا فَننرصن مآَءهوا جبكُذ قَد م
 نيرِمـجمِ الْمنِ الْقَوا عنأْسب درالَ يآُء وش١١٠﴿ن﴾  

110. Когда же впадали посланники в отчаяние и полагали, что отверг-
нуты они, являлась к ним помощь Наша, и спасены были те из них, 
кому хотели [помочь] Мы. Ведь неотвратимо для грешников нака-
зание Наше! 

Комментарий 
Перед лицом проповеди религиозного учения наиболее упрямые и неподдаю-

щиеся из неуверовавших поднимают такой крик и шум, оказывают такое отчаянное 
сопротивление, что даже пророки начинают терять надежду на то, что им удастся на-
ставить на прямой путь столь невежественный и неблагодарный народ, опасаясь про-
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слыть лжецами. Именно в эти моменты отчаяния Бог оказывал им помощь, спасая 
тех, кого Он Сам избрал, и карая тех, кого считал нужным.  

Упорствующий в своих злодеяниях, активно сопротивляющийся призыву уверо-
вать, пренебрегающий всеми предупреждениями закоренелый грешник предстанет 
перед Божьим судом, и никакая сила не сможет избавить его от неминуемого наказа-
ния.  

Ниже приводятся некоторые примеры того, как отчаяние порой охватывало про-
роков, призывавших людей в лоно истинной веры: 

В течение многих лет Ной пытался призвать людей уверовать в Единого Истин-
ного Бога, но лишь горстка людей последовала его призыву. «Верующими из народа 
твоего будут только те, кто уже уверовал» 1. И тогда Ной, не в силах скрыть охва-
тившее его отчаяние, осуждает этих людей словами «…и породят лишь нечестивцев 
неверных» 2, имея в виду, что все потомство от их поколения будет аморальным и 
неблагодарным.  

Моменты отчаяния, вызванного неуступчивостью их противников, можно найти 
в жизни и проповеднической деятельности и таких пророков, как Худ, Салих, 
Шу‘айб, Моисей и Иисус (да будет мир с ним!).  

Есть немало примеров того, как люди подозревали пророков во лжи. Так, в суре 
Худ (11:27) мы читаем: «…думаем мы, что лжецы вы». А Фараон говорит Моисею: 
«…полагаю я, что околдован ты» 3. 

Но Бог побеждает это состояние, и Коран свидетельствует о том, что, когда от-
чаяние охватывает пророков, Бог ниспосылает им победу над неверными, и это право 
на помощь принадлежит только Ему. В суре Румы Бог говорит: «…ведь надлежит 
Нам поддерживать верующих» 4. В другом месте Он говорит: «…спасли Мы мило-
стиво Худа и тех, кто уверовал вместе с ним» 5. 

В отношении же неизбежности Божьей кары мы читаем в 11 аяте суры Ар-Ра‘д 
(Гром) слова Бога: «Когда же возжелает Аллах наказать людей, то не отвратить этого 
ничем…» 

СУРА ЙУСУФ 
АЯТ 111 

لَقَد كَانَ في قَصصهِم عبرةٌ ُألولي االَْلْبابِ ما كَانَ حديثاً يفْترى ولَكن 
الَّذ يقدصيلَ كُلّتفْصتو هيدي نيونَ  ي بنمؤمٍ يقَوةً لمحرى ودهٍء ويش ِ

﴿١١١﴾  

111. В повествованиях о них [заключено] назидание для обладающих ра-
зумом. И это не рассказ вымышленный, а подтверждение того, что 
было до него, разъяснение всего сущего, руководство к пути прямому 
и милость для верующих людей.  

                                                           
1 Сура Худ (11:36). 
2 Сура Нух (71:27). 
3 Сура Аль-Исра» (Перенес ночью), 17:101. 
4 Сура Ар-Рум (Римляне), 30:47. 
5 Сура Худ (11:58). 
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Комментарий 
Однокоренные слова ‘ибра («урок») и та‘бир («выражение») имеют еще и смы-

словой оттенок постепенного перехода от одного состояния к другому. Когда Иосиф 
говорит, что это стало воплощением его старого сна, он подразумевает переход от 
сна к реальности.  

Кроме того, глагол ‘абара означает «переход вещи из видимого и слышимого 
состояния в состояние, где она продолжает существовать, но ни слышать, ни видеть 
ее уже невозможно».  

Выражение касасихим может подразумевать жизнеописания всех пророков, а 
может означать историю жизни только Иосифа, Иакова и египетского сановника-
‘азиза и связанные с ними все горестные и радостные события.  

Последний аят этой суры носит обобщающий характер и подводит краткий итог 
всему, о чем шла речь в ее предыдущих аятах. В нем указывается, что все истории, 
рассказанные в Священном Коране, включая историю Иосифа и его братьев, жизне-
описания всех других пророков и повествования о правоверных и безбожниках, со-
держат в себе полезные и поучительные уроки для тех, кто не боится задуматься над 
ними.  

Эти истории рассказывают нам о причинах побед и поражений, успехов и не-
удач, радостей и невзгод, возвышений и падений. Если быть кратким, то можно ска-
зать, что они учат нас тому, что в этой жизни имеет ценность, а что — нет. Но при 
этом только лишь ули-ль-албаб («обладающие разумом») способны извлечь для себя 
пользу из поучительных уроков, преподанных в Коране.  

Эти повествования, добавляет Коран, — не выдумка и не ложь. Они были явле-
ны Пророку, чтобы показать ему истинную историю былых поколений, подтвер-
ждающую подлинность учений пророков прошлого.  

Именно поэтому Коран является руководством для тех, кто ищет истину, и ис-
точником благодати для всех, кто уверовал.  

Эти повествования со всеми их назиданиями и душещипательными поворотами 
сюжета полностью соответствуют действительности и ни на шаг не отступают от 
объективного освещения реальных событий. Этим и объясняется их колоссальное 
эмоциональное воздействие. Ведь известно, что сказки, как бы увлекательны они ни 
были, никогда не производят такого впечатления, как реальные истории.  

Теперь мы можем видеть, как складывалась идейная школа Иосифа, борца за 
святое дело, аскета, защитника веры и добродетели, ангелоподобного человека, при-
мера доброты и человечности, миротворца и реформатора и, наконец, воплощения 
физического совершенства.  

Эта школа, воплощенная в его духовной и политической фигуре, не только бла-
готворно влияет на все классы общества, но и преподает ценные уроки мировым ли-
дерам, очищая сферу политических отношений от неверия, нечестия, лжи и агрессии, 
направляя их в русло веры, гуманности и добродетели, обеспечивая тем самым мир и 
безопасность для всех людей на земле.  

От имени всех, кому дороги истина и человечность, мы шлем свои пламенные 
приветствия тебе, о святой человек, чья славная история не перестает притягивать к 
себе внимание всего человечества. Твоя жизнь — это путеводный огонь, зовущий и 
направляющий человека к обретению истинного счастья. Мы, те, кто тянется к исти-
не и справедливости, шлем тебе свою любовь и приветствуем в твоем лице защитни-
ка веры и добродетели, который не поддался нечестивому соблазну блудниц, был 
брошен в тюрьму, не совершив никакого преступления, и вписал еще одну славную 
страницу в летопись просвещенного человечества.  

Господи, раскрой нам глаза, отверзни уши, даруй пылкость сердца, чтобы мы 
могли извлечь для себя пример из истории наших предков и отыскать путь к спасе-
нию от бед, в которых мы сегодня все погрязли.  
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Господи, надели нас искренностью побуждений, чтобы мы сумели подавить 
свой эгоизм, даруй нам мудрость, которая не позволит нам возгордиться в миг побе-
ды, и пошли нам терпение, которое даст нами силы не вмешиваться в дела людей, 
умеющих их делать лучше нас.  

Если Ты даруешь нам все это, мы сможем преодолеть все трудности и озарить 
мир Вечным Светом, исходящим от Ислама и Корана. Всемогущий Господь, освети 
наши сердца лучом Корана и сделай так, чтобы мы смогли исполнить все заповеди и 
установления, запечатленные в нем.  

 
 

Конец суры Йусуф 



 

 

 

 

 

«О люди! К вам пришло доказательство 
от вашего Господа, и низвели Мы вам ясный свет».  

(Священный Коран, 4:174) 
 

«Ведь Мы — Мы ниспослали напоминание, 
и ведь Мы его охраняем». 

 (Священный Коран, 15:9) 
 

«А кто отвратится от воспоминания обо Мне, 
у того, поистине, будет тесная жизнь! 

И в день воскресения соберем Мы его слепым». 
 (Священный Коран, 20:124) 

 

«И Мы низводим из Корана то, что бывает 
исцелением и милостью для верующих…» 

 (Священный Коран, 17:82) 



 

ОБРАЩЕНИЕ К МУСУЛЬМАНАМ 

Во имя Аллаха Всемилостивейшего, Милосердного! 

«О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и но-
сителям власти среди вас...» (Ан-Ниса (Женщины), 4:59). 

(«Носители власти» — это никто иной, как праведные безгрешные Имамы (да 
будет мир с ними), а во время отправления религиозных обрядов — это Предстояте-
ли, служащие образцом для подражания и выделяющиеся среди прочих своей учено-
стью, набожностью и справедливостью). 

В книге «Икмал ад-дин» приводится предание в передаче Джабера аль-Джуфи, 
источником которого является Джабер ибн Абдалла. Согласно этому преданию, по-
следний рассказывает: «Я сказал: „О Посланник Аллаха, мы знаем Аллаха и Его 
Пророка, а кто такие преемники  (улю аль-амр), те, чье послушание волею Аллаха 
сравнимо с твоим собственным послушанием?“ На что Посланник (да благословит 
Аллах его и род его!) ответил: „О Джабир! Это — мои наследники, Имамы 
мусульман. Первый из них — Али ибн Аби Талиб, за ним следуют (Имам) Хасан и 
(Имам) Хусейн, затем Али ибн аль-Хусейн, Мухаммад ибн Али, который значится в 
Торе как Бакир и которого тебе еще предстоит узнать. Если тебе доведется с ним 
встретиться, передай ему от меня привет. Следом за ними идут Садык –Джа‘фар ибн 
Мухаммад, Муса ибн Джафар, Али ибн Муса, Мухаммад ибн Али, Али ибн 
Мухаммад, Хасан ибн Али, а затемь аль-Каим — тот, чье первое и второе имена 
совпадают с моими, кто является свидетельством мудрости Аллаха на земле и 
продолжением Его среди рабов Господних: сын аль-Хасана ибн Али (аль-‘Аскари), 
тот, с чьей помощью Аллах Всевышний раскрывает мир на Западе и на Востоке, кто 
будет скрыт от своих соратников и приверженцев и чей статус Имама сможет 
подтвердить лишь слово того, чье сердце Аллах испытал верою“». 

Далее Джабир рассказывает: «Я спросил его: „О Посланник Аллаха! Будет ли он 
полезен своим единомышленникам во время своего отсутствия?“ Пророк (да благо-
словит Аллах его и род его!) ответил: „Да. Клянусь Тем, кто сделал меня Пророком, в 
его отсутствие они будут пользоваться его светом, как пользуются люди светом 
солнца, даже когда оно затянуто облаками“...» 

(Икмал ад-дин. Т. 1. С. 253; сходное по смыслу предание содержится также в 
Йанаби» аль-мавадда. С. 117). 

«И речи он (Пророк) ведет не по прихоти. 
Они — лишь откровение внушенное». 

(Сура Ан-Наджм (Звезда), 53:3,4) 

Абуль-Хасан ар-Риза (да будет мир с ним!) сказал: «Да ниспошлет Аллах Свою 
милость тому, кто сохранит в живых наш завет». Я спросил его (да будет мир с ним!), 
как можно сохранить в живых завет. Он (да будет мир с ним!) ответил мне: «Он (спо-
собен) изучить наши науки, и передать их людям. По сути дела, если люди узнают 
(достоинства) блага нашей речи, они, несомненно, последовали бы за нами». 

(Ма‘ани аль-ахбар. С. 180 и Уюн ахбар ар-Рида. Т. 1. С. 207) 
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Во имя Аллаха Всемилостивейшего, Милосердного! 
Зови к пути Господа с мудростью и хорошим увещеванием и препирайся с 

ними тем, что лучше! Поистине, Господь твой — Он лучше знает тех, кто сбился 
с Его дороги, и Он лучше знает идущих прямо! 

[сура Ан-Нахл (Пчелы), 16:125] 


