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Введение 
 

    Пророки - это избранные люди Аллахом. Все они призывали к вере в одного Бога. В 

Коране упоминается о 25 пророках. О некоторых из них, есть много информации, о 

некоторых - мало информации. 

     

    Всевышний сказал в Коране: 

 
ٍة إَِّلَّ خََل فِيهَا نَِذيٌر }فاطر/إِنَّا أَْرَسْلنَاَك بِاْلحَ  ْن أُمَّ {42قِّ بَِشيًرا َونَِذيًرا َوإِن مِّ  

 

    «Мы послали тебя с истиной добрым вестником и предостерегающим 

увещевателем, и нет ни одного народа, к которому не приходил бы 

предостерегающий увещеватель» (Сура Фатыр:24). 

     

    Также Всевышний сказал в Коране: 

 

ُسوٌل فَإَِذا َجاء َرُسولُهُْم قُِضَي بَْينَهُم بِاْلقِْسِط َوهُْم َّلَ يُْظلَُموَن }يونس/ ٍة رَّ {24َولُِكلِّ أُمَّ  

 
    «У каждой общины есть посланник. Когда же приходил посланник, между ними 

все решалось по справедливости, и с ними не поступали несправедливо» (Сура 

Йунус:47). 

 

    В некоторых религиозных книгах есть сведения о том, что количество пророков 

достигало 124000 или 224000. 

     

    Однако не все пророки равны перед Аллахом. 

 

    Всевышний сказал в Коране: 
 

ُ َوَرفََع بَْعَضهُْم َدَرَجاٍت َوآتَْينَا ِعي ْنهُم مَّن َكلََّم ّللاه ْلنَا بَْعَضهُْم َعلَى بَْعٍض مِّ ُسُل فَضَّ اْلبَيِّنَاِت َسى اْبَن َمْريََم تِْلَك الرُّ

ن بَْعِد َما َجاءْتهُُم اْلبَيِّ  ُ َما اْقتَتََل الَِّذيَن ِمن بَْعِدِهم مِّ ْن َوأَيَّْدنَاهُ بُِروِح اْلقُُدِس َولَْو َشاء ّللاه نَاُت َولَِكِن اْختَلَفُوْا فَِمْنهُم مَّ

ُ َما اْقتَتَلُوْا َولَِكنَّ  َ يَْفَعُل َما يُِريُد }البقرة/ آَمَن َوِمْنهُم مَّن َكفََر َولَْو َشاء ّللاه {452ّللاه  

 
    «Таковы посланники. Одним из них Мы отдали предпочтение перед другими. 

Среди них были такие, с которыми «говорил» Аллах, а некоторых из них Аллах 

возвысил до степеней. Мы даровали Исе (Иисусу), сыну Марьям (Марии), ясные 

знамения и поддержали его Святым Духом (Джибрилем). Если бы Аллах пожелал, то 

следующие за ними поколения не сражались бы друг с другом после того, как к ним 

явились ясные знамения. Однако они разошлись во мнениях, одни из них уверовали, 

а другие не уверовали. Если бы Аллах пожелал, то они не сражались бы друг с 

другом, но Аллах вершит то, что пожелает» (Сура Бакара:253). 

 

   Всевышний определил 5 великих пророков, которых называют «Улюль ‘азм», это: Нух 

(а.с.), Ибрахим (а.с.), Муса (а.с.), Иса (а.с.) и последний пророк Аллаха - пророк 

Мухаммад (с.а.в.).  

 

    Всевышний говорит в Коране о них: 
 

يثَاقًا َوإِْذ أََخْذنَا ِمَن النَّبِيِّيَن ِميثَاقَهُْم َوِمنَك َوِمن نُّوحٍ َوإِْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى اْبِن َمْريََم َوأََخذْ  َغلِيظًا نَا ِمْنهُم مِّ

{4}األحزاب/  
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    «Вот Мы заключили завет с пророками, с тобой (имеется в виду пророк 

Мухаммад), Нухом (Ноем), Ибрахимом (Авраамом), Мусой (Моисеем) и Исой 

(Иисусом), сыном Марьям (Марии). Мы заключили с ними суровый завет» (Сура 

Ахзаб:7). 

 

    Однако нужно сказать, что был послан ко всему человечеству только один пророк - 

пророк Мухаммад (с.а.в.), также он был и самым последним пророком Всевышнего: 

 

ِ َوَخاتََم النَّبِ  ُسوَل ّللاَّ َجالُِكْم َولَِكن رَّ ن رِّ ٌد أَبَا أََحٍد مِّ ا َكاَن ُمَحمَّ ُ بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيًما }األحزاب/مَّ {24يِّيَن َوَكاَن ّللاَّ  

 
    «Мухаммад не является отцом кого-либо из ваших мужей, а является 

Посланником Аллаха и печатью пророков (или последним из пророков). Аллах знает 

о всякой вещи» (Сура Ахзаб:40). 

 

{82نَاَك إَِّلَّ َكافَّةً لِّلنَّاِس بَِشيًرا َونَِذيًرا َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ََّل يَْعلَُموَن }سبأ/َوَما أَْرَسلْ   

 
    «Мы отправили тебя ко всем людям добрым вестником и предостерегающим 

увещевателем, но большинство людей - не знает этого» (Сура Саба:28). 

 

    Предыдущие пророки были посланы лишь к определенным народам.  

     

    Священный Коран рассказывает о пророках «наби» и «расуль». Оба этих слова близки 

по смыслу, но между ними есть разница: «наби» - пророк, который призывал к религии, 

используя законы, с которыми приходили пророки до него, получив их от Аллаха. 

«Расуль» - это пророк, который проповедовал людям религию, принеся с собой «новый 

шариат» - то есть новые законы.  

    Можно привести примеры: пророк Муса (а.с.) - который получил от Аллаха книгу 

«Таурат» является «расуль», а его брат - пророк Харун (а.с.) является «наби» - он 

проповедовал то, что проповедовал его брат - пророк Муса (а.с.). Также пророком 

«расуль» был и пророк Мухаммад (с.а.в.) - так как принес от Аллаха новый «шариат» - 

книгу Коран. 

    Также от Аллаха пророки обладали чудесами. Чудо - это то, что не могли показать 

простые люди, только пророки могли показывать их. 

    

    В Коране упоминаются лишь имена 25 пророков. 

     

Пророки, чьи имена указаны в Священном Коране: 
 

    Пророк Адам (а.с.), пророк Идрис (а.с.), пророк Нух (а.с.), пророк Худ (а.с.), пророк 

Салих (а.с.), пророк Ибрахим (а.с.), пророк Лут (а.с.), пророк Исмаил (а.с.), пророк Исхак 

(а.с.), пророк Йакуб (а.с.), пророк Йусуф (а.с.), пророк Айуб (а.с.), пророк Шугаиб (а.с.), 

пророк Муса (а.с.), пророк Харун (а.с.), пророк Дауд (а.с.), пророк Сулейман (а.с.), пророк 

Йунус (а.с.), пророк Ильяс (а.с.), пророк Альяса (а.с.), пророк Зулькифль (а.с.), пророк 

Закарийа (а.с.), пророк Яхъйа (а.с.), пророк Иса (а.с.) и пророк Мухаммад (с.а.в.).             

 

     

    Кроме имен этих пророков, указанных в Коране, еще упоминаются имена трех людей, 

чье пророчество не определено (нет точных сведений об этом): Узаир, Лукман и 

Зулькарнайн. 
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Экзаменационные вопросы к введению: 
 

 

1). Перечислить имена 25 пророков. 

2). Перечислить имена пророков - «Улуль - Газм».   

3). Рассказать - в чем отличия предыдущих пророков от пророка Мухаммада (с.а.в.). 

4). Перечислить имена трех людей - чье пророчество не определено. 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 
Тема №1. История пророка Адама 

 

     

    По преданию - Всевышний послал на землю ангела Джибрила (а.с.), чтобы тот принес 

горсть земли, чтобы создать самого первого человека на земле - пророка Адама (а.с.). 

Однако земля взмолилась - чтобы тот не делал этого, и ангелу пришлось вернуться ни с 

чем. Затем Всевышний отправил на землю с той - же целью ангела Микаила (а.с.), но тот 

тоже вернулся ни с чем. Затем Всевышним был послан ангел Исрафил (а.с.), но 

произошло то же самое. Наконец был послан на землю ангел Азраил (а.с.) - от не стал 

слушать землю, и принес горсть земли. Всевышний после этого события, наложил на 

этого ангела обязанность - забирать души людей. 

    Прах земли был взят со всех четырех концов земли и был замешан на водах: пресной, 

горькой, соленой, зловонной. 

 

    Всевышний нам сообщил в Коране: 

 

ن ِطيٍن }المؤمنون/ نَساَن ِمن ُسََللٍَة مِّ {24َولَقَْد َخلَْقنَا اْْلِ  

 
    «Воистину, Мы сотворили человека из эссенции глины (Сура Му’ минун:12). 

 

    Затем Всевышний сообщил праху земному - образ человеческого тела - но этот 

«истукан» еще не был человеком, т.к. был без души. 

    Следуя мимо «истукана», ангелы восхищались его обликом и высоким ростом. Иблис 

же, который был джинном подумал: «ведь зачем - то он был создан». Иблис спросил у 

ангелов, что они будут делать, если Аллах даст этому существу над ними - ангелами 

превосходство? Те ответили, что им придется подчиниться. Иблис же подумал, что если 

это существо «превзойдет» его, то он - Иблис погубит его. 

    Всевышний Аллах наделил будущего пророка Адама (а.с.) - душой. 

 

    Всевышний сказал в Коране по этому поводу: 

 
ِ َكَمثَِل آَدَم َخلَقَهُ ِمن تَُراٍب ثِمَّ قَاَل لَهُ ُكن فَيَُكوُن }آل عمران/ {55إِنَّ َمثََل ِعيَسى ِعنَد ّللاه  

 
    «Воистину, Иса (Иисус) перед Аллахом подобен Адаму. Он сотворил его из праха, а 

затем сказал ему: «Будь!» – и тот возник (Сура Имран:59).  

 

    Всевышний Аллах создал пророка Адама (а.с.) - без посредства отца и матери. 
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Халиф (наместник) Аллаха 

 

    Всевышний сказал: 

 

َماء َونَْحُن نَُسبِّ ُُ َوإِْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمَلَئَِكِة إِنِّي َجاِعٌل فِي األَْرِض َخلِيفَةً قَالُوْا أَتَْجَعُل فِيهَا َمن يُْفِسُد فِيهَا َويَ  ْسفُِك الدِّ

ُس لََك قَاَل إِنِّي أَْعلَُم َما َّلَ تَْعلَُموَن }البقرة/ {24بَِحْمِدَك َونُقَدِّ  

 
    «Вот твой Господь сказал ангелам: «Я установлю на земле наместника». Они 

сказали: «Неужели Ты поселишь там того, кто будет распространять нечестие и 

проливать кровь, тогда как мы прославляем Тебя хвалой и освящаем Тебя?» Он 

сказал: «Воистину, Я знаю то, чего вы не знаете»» (Сура Бакара:30).  

 
    Чтобы показать превосходство человека над ангелами - Аллах устроил между ними 

«состязание». Всевышний научил человека именам всех существ - ангелов, джиннов, 

животных, растений и т.д. Знание это было передано путем внушения. 

 

    Всевышний сказал: 

 

{ 22َصاِدقِيَن }البقرة/َوَعلََّم آَدَم األَْسَماء ُكلَّهَا ثُمَّ َعَرَضهُْم َعلَى اْلَمَلَئَِكِة فَقَاَل أَنبِئُونِي بِأَْسَماء هَُؤَّلء إِن ُكنتُْم 

ا أَنبَأَهُْم 24اْلَعلِيُم اْلَحِكيُم }البقرة/ قَالُوْا ُسْبَحانََك َّلَ ِعْلَم لَنَا إَِّلَّ َما َعلَّْمتَنَا إِنََّك أَنتَ  { قَاَل يَا آَدُم أَنبِْئهُم بِأَْسَمآئِِهْم فَلَمَّ

َماَواِت َواألَْرِض َوأَْعلَُم َما تُْبُدوَن َوَما ُكن {22تُْم تَْكتُُموَن }البقرة/بِأَْسَمآئِِهْم قَاَل أَلَْم أَقُل لَُّكْم إِنِّي أَْعلَُم َغْيَب السَّ  

 
 

 

 

    «Он научил Адама всевозможным именам, а затем показал их ангелам и сказал: 

«Назовите мне их имена, если вы говорите правду». 

Они ответили: «Пречист Ты! Мы знаем только то, чему Ты научил нас. Воистину, 

Ты – Знающий, Мудрый». 

 Он сказал: «О Адам! Поведай им об их именах». Когда Адам поведал им об их 

именах, Он сказал: «Разве Я не говорил вам, что знаю сокровенное на небесах и 

земле, и знаю, что вы совершаете открыто и что вы утаиваете?» (Сура Бакара:31-33). 

 

    Пророк Адам (а.с.) - прошел экзамен, и доказал, ангелам - что он более достоин быть 

наместником на земле - т.к. он обладает «разумом». 

 

    Всевышний Аллах после этого события сказал в Коране: 

 

{22َوَكاَن ِمَن اْلَكافِِريَن }البقرة/ َوإِْذ قُْلنَا لِْلَمَلَئَِكِة اْسُجُدوْا آلَدَم فََسَجُدوْا إَِّلَّ إِْبلِيَس أَبَى َواْستَْكبَرَ   
 

    «Вот Мы сказали ангелам: «Падите ниц перед Адамом». Они пали ниц, и только 

Иблис отказался, возгордился и стал одним из неверующих» (Сура Бакара:34). 

 

    Иблис возгордился и не преклонился перед пророком Адамом (а.с.), так как он считал 

себя выше человека, так как он был создан из огня, а человек из праха земного. 

 

    Всевышний Аллах сказал в Коране о джиннах: 

 

ن نَّا اِرٍج مِّ {25ٍر }الرحمن/َوَخلََق اْلَجانَّ ِمن مَّ  
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    «И создал (Всевышний) джиннов из чистого пламени» (Сура Рахман:15). 

 

    Аллах проклял Иблиса и ему теперь был запретен рай. Иблис взмолился Всевышнему, 

чтобы ему Всевышний дал отсрочку до Судного дня - пока род пророка Адама (а.с.) не 

будет воскрешен. Всевышний Аллах дал ее ему. 

 

    Об этом говорится в Коране: 

 
ْنهُ َخلَْقتَنِي ِمن نَّاٍر َوَخلَْقتَهُ ِمن ِطيٍن }األعراف/قَاَل َما  { قَاَل فَاْهبِْط 24َمنََعَك أََّلَّ تَْسُجَد إِْذ أََمْرتَُك قَاَل أَنَاْ َخْيٌر مِّ

اِغِريَن }األعراف/ نِي إِلَى يَْوِم يُْبَعثُوَن { قَاَل أَنِظرْ 22ِمْنهَا فََما يَُكوُن لََك أَن تَتََكبََّر فِيهَا فَاْخُرْج إِنََّك ِمَن الصَّ

{ قَاَل فَبَِما أَْغَوْيتَنِي ألَْقُعَدنَّ لَهُْم ِصَراطََك اْلُمْستَقِيَم 25{ قَاَل إِنََّك ِمَن الُمنظَِريَن }األعراف/22}األعراف/

ن بَْيِن أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلفِِهْم َوَعْن أَْيَمانِِهْم 21}األعراف/ َوَعن َشَمآئِلِِهْم َوَّلَ تَِجُد أَْكثََرهُْم َشاِكِريَن { ثُمَّ آلتِيَنَّهُم مِّ

ََّم ِمنُكْم أَْجَمِعيَن }األعراف/24}األعراف/ ْدُحوًرا لََّمن تَبَِعَك ِمْنهُْم ألَْمألنَّ َجهَن {21{ قَاَل اْخُرْج ِمْنهَا َمْذُؤوًما مَّ  
 

    «Он (Всевышний) сказал: «Что помешало тебе пасть ниц, когда Я приказал тебе?» 

Он (Иблис) сказал: «Я лучше него. Ты сотворил меня из огня, а его – из глины». Он 

(Всевышний) сказал: «Низвергнись отсюда! Негоже тебе превозноситься здесь. 

Изыди, ибо ты – один из униженных».  

    Он (Иблис) сказал: «Предоставь мне отсрочку до того дня, когда они будут 

воскрешены». 

    Он (Всевышний) сказал: «Воистину, ты – один из тех, кому предоставлена 

отсрочка».  

Он (Иблис) сказал: «За то, что Ты совратил меня, я непременно засяду против них 

на Твоем прямом пути. 

А затем я буду подходить к ним спереди и сзади, справа и слева, и Ты не найдешь 

большинство из них благодарными». 

Он (Всевышний) сказал: «Изыди отсюда презренным и отверженным! А если кто 

из них последует за тобой, то Я заполню Геенну всеми вами» (Сура Аграф:12-18). 
 

 
Создание Хаввы (Евы) 

 

    Пророку Адаму (а.с.) было скучно в раю одному, и поэтому Всевышний Аллах создал 

ему пару - женщину. 

 

    О создании женщины Всевышний Аллах упоминает в Коране: 

 

ن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنهَا َزْوَجهَا َوبَثَّ ِمْنهَُما ِرَجاَّلً كَ  يَا أَيُّهَا ثِيًرا َونَِساء َواتَّقُوْا النَّاُس اتَّقُوْا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكم مِّ

َ َكاَن َعلَْيُكْم َرقِيبًا }النساء/ َ الَِّذي تََساءلُوَن بِِه َواألَْرَحاَم إِنَّ ّللاه {2ّللاه  
 

    «О люди! Бойтесь вашего Господа, Который сотворил вас из одного человека, 

сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин, произошедших от 

них обоих. Бойтесь Аллаха, именем Которого вы просите друг друга, и бойтесь 

разрывать родственные связи. Воистину, Аллах наблюдает за вами» (Сура Ниса:1). 

 

    В хадисе, переданном Бухари, говорится, что женщина была создана из ребра 

пророка Адама (а.с.). 
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    Первая женщина - Хавва (р.а.) - вышла прекрасной, она сразу же пришлась по сердцу 

пророку Адаму (а.с.) и он сразу же захотел на ней жениться. 

 

Проступок первых людей 

 

    Всевышний Аллах сообщил пророку Адаму (а.с.) и его жене - Хавве (р.а.), чтобы они 

живя в раю, не приближались к запретному дереву - по преданию яблоне: 
 

يَن َوَزْوُجَك اْلَجنَّةَ َوُكَلَ ِمْنهَا َرَغداً َحْيُث ِشْئتَُما َوَّلَ تَْقَربَا هَِذِه الشََّجَرةَ فَتَُكونَا ِمَن اْلظَّالِمِ  َوقُْلنَا يَا آَدُم اْسُكْن أَنتَ 

{25}البقرة/  
 

    «Мы сказали: «О Адам! Поселись в Раю вместе со своей супругой. Ешьте там 

вволю, где пожелаете, но не приближайтесь к этому дереву, а не то окажетесь одними 

из беззаконников» (Сура Бакара:35). 

 

    Также Всевышний Аллах предупредил людей, что Иблис - враг их, который 

непременно захочет их вывести из рая: 

 

{ إِنَّ لََك أََّلَّ تَُجوَع فِيهَا َوََّل 224فَََل يُْخِرَجنَُّكَما ِمَن اْلَجنَِّة فَتَْشقَى }طه/فَقُْلنَا يَا آَدُم إِنَّ هََذا َعُدوٌّ لََّك َولَِزْوِجَك 

{225{ َوأَنََّك ََّل تَْظَمأُ فِيهَا َوََّل تَْضَحى }طه/221تَْعَرى }طه/  
 

     

    «Мы сказали: «О Адам! Это – враг тебе и твоей жене. Пусть же он не выведет вас 

из Рая, а не то ты станешь несчастным. 

В нем ты не будешь голодным и нагим. 

В нем ты не будешь страдать от жажды и зноя» (Сура Таха:117-119). 

 

    Однако Иблис проник тайком в рай, и стал людей соблазнять запретным плодом: 

 

ْيطَاُن لِيُْبِدَي لَهَُما َما ُووِرَي َعْنهَُما ِمن َسْوَءاتِِهَما َوقَاَل َما نَهَاُكَما َربُُّكَما َعْن هَِذِه الشََّجَرِة إَِّلَّ أَن  فََوْسَوَس لَهَُما الشَّ

{ 42{ َوقَاَسَمهَُما إِنِّي لَُكَما لَِمَن النَّاِصِحيَن }األعراف/44اْلَخالِِديَن }األعراف/تَُكونَا َملََكْيِن أَْو تَُكونَا ِمَن 

َجَرةَ بََدْت لَهَُما َسْوَءاتُهَُما َوطَفِقَا يَْخِصفَاِن َعلَْيِهَما ِمن َوَرقِ  ا َذاقَا الشَّ  اْلَجنَِّة َونَاَداهَُما َربُّهَُما فََدَّلَّهَُما بُِغُروٍر فَلَمَّ

بِيٌن }األعراف/أَ  ْيطَآَن لَُكَما َعُدوٌّ مُّ {44لَْم أَْنهَُكَما َعن تِْلُكَما الشََّجَرِة َوأَقُل لَُّكَما إِنَّ الشَّ  
 

     

    «Сатана стал наущать их, чтобы обнажить их срамные места, которые были 

сокрыты от них. Он сказал им: «Ваш Господь запретил вам это дерево только для 

того, чтобы вы не стали ангелами или бессмертными». 

Он поклялся им: «Воистину, я для вас – искренний доброжелатель». 

Он низвел их обманом, и когда они вкусили от этого дерева, то обнажились их 

срамные места, и они стали прилеплять на себя райские листья. Тогда Господь их 

воззвал к ним: «Разве Я не запретил вам это дерево и не сказал вам, что сатана для 

вас – явный враг?» (Сура Аграф:20-22). 

 

Покаяние пророка Адама и Хаввы 

 

    Всевышний сообщил в Коране: 
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بِّهِ  ِحيُم }البقرة/ فَتَلَقَّى آَدُم ِمن رَّ اُب الرَّ {24َكلَِماٍت فَتَاَب َعلَْيِه إِنَّهُ هَُو التَّوَّ  
 

    «Адам принял слова от своего Господа, и Он принял его покаяние. Воистину, Он – 

Принимающий покаяние, Милосердный» (Сура Бакара:37). 

 

    В суре Таха, в 122 аяте Всевышний Аллах говорит: 

 

{244ثُمَّ اْجتَبَاهُ َربُّهُ فَتَاَب َعلَْيِه َوهََدى }طه/  
 

    «Потом Господь избрал его, принял его покаяние и наставил на прямой путь» 

(Сура Таха:122). 

Низвержение на землю 

 

    Всевышний Аллах простил первых людей, но тем не менее - они должны были 

ниспуститься на землю: 

 

{ قَاَل فِيهَا تَْحيَْوَن 42قَاَل اْهبِطُوْا بَْعُضُكْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ َولَُكْم فِي األَْرِض ُمْستَقَرٌّ َوَمتَاٌع إِلَى ِحيٍن }األعراف/

{45َوِمْنهَا تُْخَرُجوَن }األعراف/ َوفِيهَا تَُموتُونَ   
 

     

    «Он (Всевышний) сказал: «Низвергнитесь и будьте врагами друг другу! Земля 

будет для вас обителью и предметом пользования на некоторое время». 

Он (Всевышний) сказал: «На ней вы будете жить, на ней будете умирать и из нее 

будете выведены» (Сура Аграф:24-25). 

     
    Однако Всевышний Аллах пообещал им не оставлять их без своей милости и 

попечения: 

 
نِّي هًُدى فََمن تَبَِع هَُداَي فََلَ َخْوٌف  ا يَأْتِيَنَُّكم مِّ { 21َعلَْيِهْم َوَّلَ هُْم يَْحَزنُوَن }البقرة/قُْلنَا اْهبِطُوْا ِمْنهَا َجِميعاً فَإِمَّ

{25َوالَِّذيَن َكفَروْا َوَكذَّبُوْا بِآيَاتِنَا أُولَئَِك أَْصَحاُب النَّاِر هُْم فِيهَا َخالُِدوَن }البقرة/  

 
    «Мы сказали: «Низвергнитесь отсюда все!» Если к вам явится руководство от 

Меня, то те, которые последуют за Моим руководством, не познают страха и не будут 

опечалены. А те, которые не уверуют и сочтут ложью Наши знамения, будут 

обитателями Огня. Они пребудут там вечно» (Сура Бакара:38-39). 

 

    Низвергнутый на землю пророк Адам (а.с.) - оказался в Индостане, на острове Цейлон. 

Что же касается Хаввы (р.а.) - оказалась на месте нынешней Джидды, что находится на 

берегу Красного моря. Также на землю был ниспущен и Иблис. 

    Прародители долго искали друг друга и встретились около горы Арафат - близ 

нынешней Мекки. Там они вновь просили у Аллаха прощение снова. 

    Пророку Адаму (а.с.) - было ниспослано «10 свитков». 

 

 

Убийство Кабилом Хабила 

 

 

    Хавва (р.а.) родила, судя по преданию - 40 пар близнецов, каждый раз принося по сыну 

и дочери. Первыми на свет появились - Кабил и Иклима, а двумя годами позже - Хабил и 

Лабуда. Когда Кабил и Хабил повзрослели, их отец - пророк Адам (а.с.) получил 
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«откровение» от Аллаха - женить каждого из братьев на сестре другого. Но Кабил 

воспротивился воле отца - т.к. Иклима ему была ближе и роднее. Отец объяснил Кабилу - 

что это приказ Аллаха, а если он сомневается, пусть оба брата (Кабил и Хабил) принесут 
жертвоприношение Всевышнему, и чья жертва будет принята - тот женится на Иклиме. 

    Братья поднялись на одну из близлежащих гор, для совершения жертвоприношения. 

Хабил принес лучшего барана - т.к. был пастухом, а Кабил принес небольшой сноп 

незрелой пшеницы, думая про себя, что не зависимо от того, будет ли принята его жертва, 

он все равно жениться на Иклиме. Жертва Хабила была принята Всевышним, и он должен 

был жениться на Иклиме. Однако Кабил был с этим не согласен и решил даже убить брата 

из - за ненависти. 

 

    Всевышний Аллах сказал в Коране: 

 

بَا قُْربَانًا  فَتُقُبَِّل ِمن أََحِدِهَما َولَْم يُتَقَبَّْل ِمَن اآلَخِر قَاَل أَلَْقتُلَنََّك قَاَل إِنََّما يَتَقَبَُّل َواْتُل َعلَْيِهْم نَبَأَ اْبنَْي آَدَم بِاْلَحقِّ إِْذ قَرَّ

ُ ِمَن اْلُمتَّقِيَن }المائدة/ َ َربَّ { لَئِن بََسطَت إِلَيَّ يََدَك لِتَْقتُلَنِي َما أَنَاْ بِبَاِسٍط يَِدَي إِلَْيَك أَلَْقتُلََك إِنِّي أََخاُف 44ّللاه ّللاه

{ إِنِّي أُِريُد أَن تَبُوَء بِإِْثِمي َوإِْثِمَك فَتَُكوَن ِمْن أَْصَحاِب النَّاِر َوَذلَِك َجَزاء الظَّالِِميَن 41اْلَعالَِميَن }المائدة/

َعْت لَهُ نَْفُسهُ قَْتَل أَِخيِه فَقَتَلَهُ فَأَْصب ََُ ِمَن اْلَخاِسِريَن }المائدة/45}المائدة/ {24{ فَطَوَّ  
 

    «Прочти им истинный рассказ о двух сыновьях Адама. Вот они оба принесли 

жертву, и она была принята от одного из них и была не принята от другого. Он 

сказал: «Я непременно убью тебя». Он ответил: «Воистину, Аллах принимает только 

от богобоязненных. Если ты протянешь ко мне руку, чтобы убить меня, я все равно 

не протяну руки, чтобы убить тебя. Воистину, я боюсь Аллаха, Господа миров. Я 

хочу, чтобы ты вернулся с моим грехом и твоим грехом и оказался среди обитателей 

Огня. Таково воздаяние беззаконникам». Душа подтолкнула его на убийство своего 

брата, и он убил его и оказался одним из потерпевших убыток» (Сура Маида:27-30). 

 

    Как убить своего брата - ему показал Иблис: он взял птицу, положил ее голову на 

камень и раздробил ей голову, так Кабил увидел, как убивают. Выждав, когда Хабил уснет 

- Кабил поднял большой камень и ударил им брата и убил. 

    Смерть Хабила - была первой на земле, поэтому Кабил не знал, что делать с телом 

брата. 

 

    Всевышний об этом говорит в Коране: 
 

 

ُ ُغَرابًا  يَْبَحُث فِي األَْرِض لِيُِريَهُ َكْيَف يَُواِري َسْوءةَ أَِخيِه قَاَل يَا َوْيلَتَا أََعَجْزُت أَْن أَُكوَن ِمْثَل هََذا فَبََعَث ّللاه

{22اْلُغَراِب فَأَُواِرَي َسْوءةَ أَِخي فَأَْصب ََُ ِمَن النَّاِدِميَن }المائدة/  

 
    «Аллах послал ворона, который стал разгребать землю, чтобы показать ему, как 

спрятать труп его брата. Он сказал: «Горе мне! Неужели я не могу поступить, как 

этот ворон, и спрятать труп моего брата?» Так он оказался одним из сожалеющих» 

(Сура Маида:31). 

 

    После этого события - появился обычай захоронения людей в землю. Однако 

Всевышний Аллах в Коране предупреждает верующих: 

 

 

ُ َعلَْيِه َولََعنَهُ َوأََعدَّ لَ  َُّم َخالًِدا فِيهَا َوَغِضَب ّللاه ًدا فََجَزآُؤهُ َجهَن تََعمِّ {52هُ َعَذابًا َعِظيًما }النساء/َوَمن يَْقتُْل ُمْؤِمنًا مُّ  
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    «Если же кто-либо убьет верующего преднамеренно, то возмездием ему будет 

Геенна, в которой он пребудет вечно. Аллах разгневается на него, проклянет его и 

приготовит ему великие мучения» (Сура Ниса:93). 

 

    Узнав о гибели сына - пророк Адам (а.с.) и Хавва (р.а.) - безутешно плакали. В 

утешение за потерянного сына - Аллах даровал им другого сына - Шиса (а.с.), который 

впоследствии стал пророком. Ему от Аллаха было даровано - 50 «свитков», что же 

касается его отца - пророка Адама (а.с.), то ему было даровано 10 «свитков». 

Смерть пророка Адама и Хаввы 

 

    Пророк Адам (а.с.) умер в возрасте 960 лет и был похоронен в пещере горы Кубайс. 

Через 2 года, умерла и Хавва - там же. 

    Пророк Адам (а.с.) - пребывает на первом, ближайшем к земле «небе», именно там его 

повстречал пророк Мухаммад (с.а.в.) - во время Ми’раджа. 

 

 

 

 
Экзаменационные вопросы к теме №1: 

 

 

1). Создание пророка Адама (а.с.) (Сура и аят в док - во). 

2). Разговор Иблиса с первыми людьми. 

3). Рассказать о проступке первых людей. 

4). «Состязание» пророка Адама (а.с.) с ангелами (Сура и аят в док - во). 

5). Куда были ниспущены первые люди. 

6). История Кабила и Хабила. 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Тема №2. История пророка Идриса 

 
    Пророк Идрис (а.с.) - жил в Йемене (предание), где проповедовал религию Аллаха 

среди погрязших в огнепоклонстве язычников из колена Кабила. 

    Коран повествует о наделении пророка Идриса (а.с.) - даром святости и пророчества. 

 

    Всевышний Аллах говорит в Коране: 

 

يقًا نَّبِيهًا }مريم/َواذْ  {51ُكْر فِي اْلِكتَاِب إِْدِريَس إِنَّهُ َكاَن ِصدِّ  
 

    «Помяни в Писании Идриса. Воистину, он был правдивейшим человеком и 

пророком» (Сура Марьям:56). 

 

    Пророку Идрису (а.с.) - было ниспослано тридцать свитков. В данных свитках 

содержались всякого рода знания, в том числе и врачебные. Эти свитки пророк Идрис 

(а.с.) - читал днем и ночью, за что получил имя «Идрис», что означает «читающий». 

    Считают, что пророк Идрис (а.с.) положил начало письменности, будучи «первым, кто 

провел по бумаге». Ему приписывают первенство в науках о звездах, числах, а также он 

первым был, кто стал заниматься взвешиванием, вышиванием, стал делать первым 

оружие.  
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    Всевышний о пророке Идрисе (а.с.) сказал в Коране: 

 
يقًا نَّبِيهًا }مريم/ {54{ َوَرفَْعنَاهُ َمَكانًا َعلِيهًا }مريم/51َواْذُكْر فِي اْلِكتَاِب إِْدِريَس إِنَّهُ َكاَن ِصدِّ  

 
    «Помяни в Писании Идриса. Воистину, он был правдивейшим человеком и 

пророком. Мы вознесли его на высокое место» (Сура Марьям:56-57).   

 

    «Место высокое», на которое вознесся пророк Идрис (а.с.), иногда толкуется в смысле 

дара пророчества и мудрости. Но чаще всего оно понимается как взятие пророка живым 

на небеса. Что же касается семьи пророка Идриса (а.с.) - то о ней ничего не известно. 

 

 

 
Экзаменационные вопросы по теме №2: 

 
1). В какой суре и аяте говорится, что пророк Идрис (а.с.) был избран пророком. 

2). Рассказать о жизни пророка Идриса (а.с.). 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Тема №3. История пророка Нуха 
 

 

    Пророк Нух (а.с.) - был сыном Лямэка, сына Маттушалаха - единственного наследника 

по преданию пророка Идриса (а.с.). 

 

    Всевышний Аллах говорит в Коране о пророке Нухе (а.с.): 

 

هُْم ظَالُِموَن َولَقَْد أَْرَسْلنَا نُوًحا إِلَى قَْوِمِه فَلَبَِث فِيِهْم أَْلَف َسنٍَة إَِّلَّ َخْمِسيَن َعاًما فَأََخَذهُُم الطُّوفَاُن وَ 

 {22}العنكبوت/
 

    «Мы послали Нуха (Ноя) к его народу, и он пробыл среди них тысячу лет без 

пятидесяти годов. Они были беззаконниками, и их погубил потоп» (Сура 

Анкабут:14). 

 

    Пророк Нух (а.с.) по одному из преданий, проповедовал в правлении Биураспа, среди 

жителей Месопатамии. Это был народ, питавший особую склонность к азартным играм, 

одни из них почитали звезды, другие - своих идолов. 

 

    О некоторых из идолов, Всевышний Аллах нам сообщил: 

 

ا َوََّل ُسَواًعا  {42َوََّل يَُغوَث َويَُعوَق َونَْسًرا }نوح/َوقَالُوا ََّل تََذُرنَّ آلِهَتَُكْم َوََّل تََذُرنَّ َودهً  
 

    «И сказали: “Не отрекайтесь от ваших богов: Вадда, Сувы, Йагуса, Йаука и 

Насра”» (Сура Нух:23). 
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    Каждый год с особой торжественностью, соплеменники пророка Нуха (а.с.) справляли 

праздник, на который отовсюду стекались огромные толпы народа. Во время время 

праздника люди устраивали шествия от храма к храму, читали молитвы, приносили 

жертвы (часто человеческие), возжигали огни, играли на различных инструментах и т.д. 

    Во время одного из таких праздников, пророк Нух (а.с.) поднялся на гору и стал 

увещевать народ: 

 

بِيٌن }هود/ َ إِنَِّي أََخاُف َعلَْيُكْم َعَذاَب يَْوٍم أَلِيٍم { أَ 45َولَقَْد أَْرَسْلنَا نُوًحا إِلَى قَْوِمِه إِنِّي لَُكْم نَِذيٌر مُّ ن َّلَّ تَْعبُُدوْا إَِّلَّ ّللاه

{41}هود/  

 
    «Мы отправили Нуха (Ноя) к его народу: «Воистину, я для вас – разъясняющий и 

предостерегающий увещеватель. Не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха, ибо я 

боюсь, что вас подвергнут страданиям в Мучительный день» (Сура Худ:25-26). 

 

    Также пророк Нух (а.с.) говорил своему народу: 

 
 

ْن إِلٍَه َغْيُرهُ إِنَِّي أََخافُ  َ َما لَُكم مِّ َعلَْيُكْم َعَذاَب يَْوٍم َعِظيٍم  لَقَْد أَْرَسْلنَا نُوًحا إِلَى قَْوِمِه فَقَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوْا ّللاَّ

{55}األعراف/  

 

     
    «Мы послали Нуха (Ноя) к его народу, и он сказал: «О мой народ! Поклоняйтесь 

Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него. Я боюсь, что вас постигнут 

мучения в Великий день» (Сура Аграф:59). 

 

    Однако неверующие решили по другому: 

 

َل َعلَْيُكْم َولَ  ْثلُُكْم يُِريُد أَن يَتَفَضَّ ا فَقَاَل اْلَمأَلُ الَِّذيَن َكفَُروا ِمن قَْوِمِه َما هََذا إَِّلَّ بََشٌر مِّ ُ أَلَنَزَل َمََلئَِكةً مَّ ْو َشاء ّللاَّ

لِيَن  {45{ إِْن هَُو إَِّلَّ َرُجٌل بِِه ِجنَّةٌ فَتََربَُّصوا بِِه َحتَّى ِحيٍن }المؤمنون/42}المؤمنون/َسِمْعنَا بِهََذا فِي آبَائِنَا اأْلَوَّ  

 

    «Он – не кто иной, как бесноватый муж, так что обождите с ним до поры до 

времени». 

Он сказал: «Господи! Помоги мне, ведь они сочли меня лжецом» (Сура Му’минун:24-

25). 

 

    Отвергая подозрения неверующих в стремлении к личной выгоде, пророк Нух (а.с.) 

убеждал соплеменников в обратном. Соплеменники пророка после этого перешли к 

прямым угрозам: 

 
{221اْلَمْرُجوِميَن }الشعراء/قَالُوا لَئِن لَّْم تَنتَِه يَا نُوُح لَتَُكونَنَّ ِمَن   

 
    «Они сказали: «О Нух (Ной)! Если ты не прекратишь, то непременно окажешься 

одним из тех, кого побили камнями» (Сура Шугара:116). 

 

    И так в течении 950 лет, пророк Нух (а.с.) не переставал отговаривать своих 

соплеменников от ложных верований. Он пережил несколько поколений, и каждое из них 

отвергало его и завещало последующим поступать точно так. Нередко они осуществляли 
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свои угрозы, подвергая пророка Нуха (а.с.) страшным мучениям: избивая камнями, 

переламывая ему кости, и каждый раз пророк поднимался и возобновлял свою проповедь. 

     

    Однако его проповеди не принесли желаемых результатов: 

 

اِدقِيَن }هود/ ُ { 24قَالُوْا يَا نُوُح قَْد َجاَدْلتَنَا فَأَْكثَْرَت ِجَدالَنَا فَأْتَنِا بَِما تَِعُدنَا إِن ُكنَت ِمَن الصَّ قَاَل إِنََّما يَأْتِيُكم بِِه ّللاه

ُ يُِريُد أَن يُْغِويَُكْم 22إِن َشاء َوَما أَنتُم بُِمْعِجِزيَن }هود/ { َوَّلَ يَنفَُعُكْم نُْصِحي إِْن أََردتُّ أَْن أَنَص َُ لَُكْم إِن َكاَن ّللاه

{22هَُو َربُُّكْم َوإِلَْيِه تُْرَجُعوَن }هود/  

 
    «Они сказали: «О Нух (Ной)! Ты пререкался с нами и пререкался долго. Так яви 

же нам то, чем ты угрожаешь нам, если ты являешься одним из тех, кто говорит 

правду». Он сказал: «Воистину, это явит вам сам Аллах, если пожелает, и не в ваших 

силах предотвратить это. Мои наставления не принесут вам пользы, даже если я 

хочу дать вам добрый совет, если Аллах пожелал ввести вас в заблуждение. Он – ваш 

Господь, и к Нему вы будете возвращены» (Сура Худ:32-34). 
 
    В наказание язычникам, Всевышний послал засуху на их земли и сделал жен их 

бесплодными. Пророк Нух (а.с.) стал уговаривать соплеменников раскаяться: 

 

 {24فَقُْلُت اْستَْغفُِروا َربَُّكْم إِنَّهُ َكاَن َغفَّاًرا }نوح/

ْدَراًرا }نوح/ َجنَّاٍت َويَْجَعل لَُّكْم أَْنهَاًرا { َويُْمِدْدُكْم بِأَْمَواٍل َوبَنِيَن َويَْجَعل لَُّكْم 22يُْرِسِل السََّماء َعلَْيُكم مِّ

ِ َوقَاًرا }نوح/24}نوح/ ا لَُكْم ََّل تَْرُجوَن ّلِِلَّ {22{ مَّ  
    «Я говорил: “Просите у вашего Господа прощения, ведь Он – Всепрощающий. Он 

ниспошлет вам с неба обильные дожди, поддержит вас имуществом и детьми, 

взрастит для вас сады и создаст для вас реки. Почему вы не чтите величия Аллаха?» 

(Сура Нух:10-13).     

 

    Когда пророк Нух (а.с.) уже отчаялся, он обратился к Всевышнему с мольбой: 

 

{41َولِْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َوََّل تَِزِد الظَّالِِميَن إَِّلَّ تَبَاًرا }نوح/َربِّ اْغفِْر لِي َولَِوالَِديَّ َولَِمن َدَخَل بَْيتَِي ُمْؤِمنًا   

 

    «Господи! Прости меня и моих родителей и тех, кто вошел в мой дом верующим, а 

также верующих мужчин и женщин. А беззаконникам не приумножай ничего, кроме 

погибели!» (Сура Нух:28). 

 
    Мольба пророка Нуха (а.с.) была услышана. Всевышний Аллах решил погубить 

неверующих в водах «великого потопа», который произошел, по Вахбу, на 2240 - м году 

после смерти пророка Адама (а.с.). 

 
    Всевышний Аллах сообщил в откровении пророку: 

 

{ َواْصنَِع اْلفُْلَك 21د/َوأُوِحَي إِلَى نُوٍح أَنَّهُ لَن يُْؤِمَن ِمن قَْوِمَك إَِّلَّ َمن قَْد آَمَن فََلَ تَْبتَئِْس بَِما َكانُوْا يَْفَعلُوَن }هو

ْغَرقُوَن  {24}هود/بِأَْعيُنِنَا َوَوْحيِنَا َوَّلَ تَُخاِطْبنِي فِي الَِّذيَن ظَلَُموْا إِنَّهُم مُّ  

 
    «Нуху (Ною) было внушено в откровении: «Верующими из твоего народа будут 

только те, которые уже уверовали. Посему не печалься оттого, что они совершают. 

Воздвигни ковчег у Нас на Глазах и по откровению Нашему, и не проси Меня за тех, 

которые были несправедливы. Воистину, они будут потоплены» (Сура Худ:36-37). 
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    Всевышний Аллах послал пророку откровение, соорудить ковчег (по преданию - в виде 

птицы): 

 

ن قَْوِمِه َسِخُروْا ِمْنهُ قَاَل  إِن تَْسَخُروْا ِمنَّا فَإِنَّا نَْسَخُر ِمنُكْم َكَما تَْسَخُروَن َويَْصنَُع اْلفُْلَك َوُكلََّما َمرَّ َعلَْيِه َمألٌ مِّ

{21}هود/  

 
    «Он сооружал ковчег, и каждый раз, когда мимо него проходили знатные люди из 

его народа, они глумились над ним, а он говорил: «Если вы глумитесь над нами, то и 

мы будем глумиться над вами, подобно тому, как глумитесь вы» (Сура Худ:38). 

 
    По одному из преданий, пророк Нух (а.с.) - трудился над ковчегом сорок лет. Когда 

ковчег был готов, по Ибн - Аббасу, длиной он был в тысячу двести локтей, шириной - в 

шестьсот, а высотой - в тридцать.  Ковчег состоял из трех ярусов, высотой в десять локтей 

каждый. Нижний ярус предназначался для животных, средний - для людей, а верхний - 

для птиц. 

 
Начало великого потопа 

 
    Всевышний сказал в Коране о начале потопа: 

 

 

قَْوُل َوَمْن آَمَن أَْمُرنَا َوفَاَر التَّنُّوُر قُْلنَا اْحِمْل فِيهَا ِمن ُكلٍّ َزْوَجْيِن اْثنَْيِن َوأَْهلََك إَِّلَّ َمن َسبََق َعلَْيِه الْ َحتَّى إَِذا َجاء 

{24َوَما آَمَن َمَعهُ إَِّلَّ قَلِيٌل }هود/  

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

«Погрузи на него от каждого вида по паре и свою семью, за исключением тех, о 

которых уже было сказано Слово, а также тех, кто уверовал». Но уверовали вместе с 

ним лишь немногие» (Сура Худ:40). 

 
    Пророк Нух (а.с.) последовал словам Всевышнего - со всех концов земли собирался 

скот, звери, птицы, насекомые и другие создания. В ковчег пророк также взял различные 

растения и злаки. Верующих - по Ибн - Аббасу, было 80 человек. Среди них из семейства 

пророка оказалось шестеро - его сыновья: Сам, Хам и Йафес вместе с женами. В ковчег не 

попал ни один из потомков Кабила. Весь род первого убийцы на земле был истреблен 

потопом. 

    Вскоре вода покрыла всю землю, поднявшись на пятнадцать (или сорок) локтей выше 

самых горных вершин. И погибло все живое, кроме тех, кто был в ковчеге. 

 
Гибель сына пророка Нуха 

 
    Видя бьющую с неба и из земли воду, неверующие устремились к вершинам гор. Среди 

них был и один из сыновей пророка Нуха (а.с) - Канан. 

 
    Сказано в Коране: 

 

َع اْلَكافِِريَن َوِهَي تَْجِري بِِهْم فِي َمْوٍج  َعنَا َوَّلَ تَُكن مَّ َكاْلِجبَاِل َونَاَدى نُوٌح اْبنَهُ َوَكاَن فِي َمْعِزٍل يَا بُنَيَّ اْرَكب مَّ

ِحَم َوَحالَ 24}هود/ ِ إَِّلَّ َمن رَّ هَُما  بَْينَ { قَاَل َسآِوي إِلَى َجبٍَل يَْعِصُمنِي ِمَن اْلَماء قَاَل َّلَ َعاِصَم اْليَْوَم ِمْن أَْمِر ّللاه

{22اْلَمْوُج فََكاَن ِمَن اْلُمْغَرقِيَن }هود/  



 15 

 
    «Он поплыл с ними по волнам, подобным горам, и Нух (Ной) воззвал к своему 

сыну, который одиноко стоял в стороне: «Сын мой! Садись с нами и не оставайся с 

неверующими». Он сказал: «Я укроюсь на горе, которая спасет меня от воды». Он 

сказал: «Сегодня никто не спасет от воли Аллаха, если только Он не 

смилостивится». Тут волна разлучила их, и он оказался в числе потопленных» (Сура 

Худ:42-43). 

 
    Канану так и не удалось добежать до горы. Поучительным предупреждением служит не 

только гибель Канана, но и жены пророка Нуха (а.с.) - Валийи. Она (как и супруга пророка 

Лута) до самого потопа оставалась с неверующими, и ей суждено было разделить их 

страшную участь: 

 

ُ َمثًََل لِّلَِّذيَن َكفَُروا اِْمَرأَةَ نُوٍح َواِْمَرأَةَ لُوٍط َكانَتَا تَْحَت َعبْ  َدْيِن ِمْن ِعبَاِدنَا َصالَِحْيِن فََخانَتَاهَُما فَلَْم يُْغنِيَا َضَرَب ّللاَّ

ِ َشْيئًا َوقِيَل اْدُخََل النَّاَر َمَع الدَّاِخلِيَن }التحريم/ {24َعْنهَُما ِمَن ّللاَّ  

 
    «Аллах привел в качестве примера о неверующих жену Нуха (Ноя) и жену Лута 

(Лота). Обе были замужем за рабами из числа Наших праведных рабов. Они предали 

своих мужей, и те не спасли их от Аллаха. Им было сказано: «Войдите в Огонь 

вместе с теми, кто входит туда» (Сура Тахрим:10). 
 

 
В спасительном ковчеге 

 
    Всевышний Аллах сообщил верующим: 

 

َعهُ فِي اْلفُْلِك اْلَمْشُحوِن }الشعراء/ {244{ ثُمَّ أَْغَرْقنَا بَْعُد اْلبَاقِيَن }الشعراء/225فَأَنَجْينَاهُ َوَمن مَّ  

 
    «Мы спасли его и тех, кто был с ним, в переполненном ковчеге, а потом потопили 

оставшихся» (Сура Шугара:119-120). 
 

На горе Джуди 

 
    По словам Катады, пророк Нух (а.с.) и другие правоверные вошли в ковчег 10 - го числа 

месяца Раджаба и спустя 6 месяцев, ковчег причалил к горе Джуди. Это был 10 день 

месяца Мухаррам (день Ашура - день поминовения пророков). 

 
    Об окончании потопа сказано в Коране: 

 

يَل بُْعداً لِّْلقَْوِم َوقِيَل يَا أَْرُض اْبلَِعي َماءِك َويَا َسَماء أَْقلِِعي َوِغيَض اْلَماء َوقُِضَي األَْمُر َواْستََوْت َعلَى اْلُجوِديِّ َوقِ 

{22الظَّالِِميَن }هود/  

 
    «И было сказано: «О земля, поглоти свою воду! О небо, перестань!» Вода спала, и 

свершилось веление. Ковчег пристал к аль-Джуди, и было сказано: «Да сгинут люди 

несправедливые!» (Сура Худ:44). 

 
    По рассказу Катады, пока не просохла земля, в течение месяца ковчег простоял на горе 

Джуди. 
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    Пророку Нуху (а.с.) было сказано: 

 

َعَك َوأَُمٌم َسنَُمتُِّعهُْم ثُمَّ يَ  مَّن مَّ نَّا َوبَرَكاٍت َعلَْيَك َوَعلَى أَُمٍم مِّ نَّا َعَذاٌب أَلِيٌم قِيَل يَا نُوُح اْهبِْط بَِسَلٍَم مِّ هُم مِّ َمسُّ

{21}هود/  

 
    «И было сказано: «О Нух (Ной)! Сходи на землю с миром от Нас, и да пребудет 

благословение над тобой и теми народами, которые с тобой! Но будут народы, 

которых Мы облагодетельствуем, после чего их постигнут мучительные страдания 

от Нас» (Сура Худ:48). 

 
    Когда ковчег причалил к берегу (10 день месяца Мухаррам) пророк Нух (а.с.) вместе с 

верующими держал пост. 

    На протяжении многих столетий ковчег покоился на вершине горы Джуди, напоминая 

потомкам о страшном наказании Всевышнего: 

 

دَِّكٍر }القمر/ ْكِر 21ِر }القمر/{ فََكْيَف َكاَن َعَذابِي َونُذُ 25َولَقَد تََّرْكنَاهَا آيَةً فَهَْل ِمن مُّ { َولَقَْد يَسَّْرنَا اْلقُْرآَن لِلذِّ

دَِّكٍر }القمر/ بَْت َعاٌد فََكْيَف َكاَن َعَذابِي َونُُذِر }القمر/24فَهَْل ِمن مُّ { إِنَّا أَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم ِريًحا َصْرَصًرا 21{ َكذَّ

ْستَِمرٍّ }القمر/ {25فِي يَْوِم نَْحٍس مُّ  

 
    «Мы оставили его (корабль или рассказ о Нухе) в качестве знамения. Но есть ли 

поминающие? Какими же были мучения от Меня и предостережения Мои!» (Сура 

Камар:15-19).  
 
    «У подножия горы Джуди, куда пристал ковчег, пророк Нух (а.с.) устроил поселение. 

Это поселение получило название «деревня восьмидесяти», по числу спасшихся с ним 

правоверных. 

    Спустя некоторое время все жители «деревни восьмидесяти» умерли. В живых 

остались только пророк Нух (а.с.) и его дети - Сам, Хам и Йафес с женами (предание). Так 

пророк Нух (а.с.) стал «пращуром» всех последующих поколений. Отсюда его прозвище - 

«второй Адам».  

 

    Всевышний сказал в Коране: 

 

ْينَاهُ َوأَْهلَهُ ِمَن  {41اْلَكْرِب اْلَعِظيِم }الصافات/َونَجَّ  
 

    «Мы спасли его и его семью (Нуха и его семью) от великой печали» (Сура 

Саффат:76). 

 

 

يَّتَهُ هُْم اْلبَاقِيَن }الصافات/ { َسََلٌم َعلَى نُوٍح فِي 41{ َوتََرْكنَا َعلَْيِه فِي اآْلِخِريَن }الصافات/44َوَجَعْلنَا ُذرِّ

{12{ إِنَّهُ ِمْن ِعبَاِدنَا اْلُمْؤِمنِيَن }الصافات/14{ إِنَّا َكَذلَِك نَْجِزي اْلُمْحِسنِيَن }الصافات/45َعالَِميَن }الصافات/الْ   

 
    «И сохранили только его потомство. Мы оставили о нем в последующих 

поколениях добрую молву. Мир Нуху (Ною) среди миров! Воистину, так Мы воздаем 

творящим добро. Воистину, он – один из Наших верующих рабов» (Сура Саффат:76-

81).  

 

    После потопа пророк Нух (а.с.) прожил еще 60 лет. Впоследствии от сыновей пророка 

Нуха (а.с.) произошли три главные человеческие расы: 
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    Сам - положил начало арабам, евреям, персам и грекам. 

    Хам - положил начало абиссинцам, неграм, берберам и индийцам. 

    Йафес - положил начало туркам, хазарам, славянам и племенам Йаджудж и Маджудж. 

 

 

 

Экзаменационные вопросы по теме № 3: 

 
1). Какого числа и месяца, пророк Нух (а.с.) с верующими взобрался в ковчег, и какого 

числа и месяца - пророк Нух (а.с.) вышел из ковчега 

2). Перечислить названия идолов соплеменников пророка Нуха (а.с.) (Сура и аят в док - 

во) 

3). Имена детей пророка Нуха (а.с.) и какие произошли от них народы 

4). В какой суре и аяте говорится о строительстве ковчега 

5). Гибель сына пророка Нуха (а.с.) (Сура и аят в док - во) 

6). Сколько лет прожил пророк Нух (а.с.) 

7). Сколько лет пророчил пророк Нух (а.с.) (Сура и аят в док -во) 

8). Кого называют «вторым Адамом» 

9). Жизнь пророка Нуха (а.с.) после потопа 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Тема №4. История пророка Худа 

 
     

    Всевышний сообщил нам о народе пророка Худа: 

 

ْن إِلٍَه َغْيُرهُ أَفََلَ تَتَّقُوَن }األعراف/َوإِلَى َعاٍد أَخَ  َ َما لَُكم مِّ {15اهُْم هُوداً قَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوْا ّللاه  

 
    «Мы отправили к адитам их брата Худа. Он сказал: «О мой народ! Поклоняйтесь 

Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него. Неужели вы не устрашитесь?» 

(Сура Аграф:65). 
 
    Соплеменники пророка Худа (а.с.) были язычниками. Они поклонялись множеству 

идолов. Отвергая эти божества, пророк Худ (а.с.) - сравнивал их с «пустыми именами».        

Пророк говорил им, как они могут идолам поклоняться, если они ими же выдуманы: 

 

بُِّكْم ِرْجٌس َوَغَضٌب أَتَُجاِدلُونَنِي فِي  ن رَّ ُ بِهَا ِمن قَاَل قَْد َوقََع َعلَْيُكم مِّ َل ّللاه ا نَزَّ ْيتُُموهَا أَنتُْم َوآبَآؤُكم مَّ أَْسَماء َسمَّ

َن اْلُمنتَِظِريَن }األعراف/ {42ُسْلطَاٍن فَانتَِظُروْا إِنِّي َمَعُكم مِّ  

 
    «Он сказал: «Наказание и гнев вашего Господа уже поразили вас. Неужели вы 

станете пререкаться со мной относительно имен, которые придумали вы и ваши 

отцы? Аллах не ниспосылал о них никакого доказательства. Ждите, и я подожду 

вместе с вами»(Сура Аграф:71). 
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    Пророк Худ (а.с.) предупреждал неверующих соплеменников о предстоящем 

воскрешении из мертвых и грядущем наказании в Судный день, однако его соплеменники 

ему не поверили: 

 

ا َوقَاَل اْلَمأَلُ ِمن قَْوِمِه الَِّذيَن َكفَُروا َوَكذَّبُوا بِلِقَاء اآْلخِ  ْثلُُكْم يَأُْكُل ِممَّ ْنيَا َما هََذا إَِّلَّ بََشٌر مِّ َرِة َوأَْتَرْفنَاهُْم فِي اْلَحيَاِة الدُّ

ا تَْشَربُوَن }المؤمنون/ { َولَئِْن أَطَْعتُم بََشًرا ِمْثلَُكْم إِنَُّكْم إًِذا لََّخاِسُروَن 22تَأُْكلُوَن ِمْنهُ َويَْشَرُب ِممَّ

ْخَرُجوَن }المؤمنون/{ أَيَِعُدكُ 22}المؤمنون/ { هَْيهَاَت هَْيهَاَت لَِما 25ْم أَنَُّكْم إَِذا ِمتُّْم َوُكنتُْم تَُرابًا َوِعظَاًما أَنَُّكم مُّ

ْنيَا نَُموُت َونَْحيَا َوَما نَْحُن بَِمْبُعوثِيَن }المؤمنون/21تُوَعُدوَن }المؤمنون/ {24{ إِْن ِهَي إَِّلَّ َحيَاتُنَا الدُّ  

 
    «Знатные люди из его народа, которые не уверовали и отрицали встречу в 

Последней жизни, которых Мы одарили щедрыми благами в мирской жизни, 

сказали: «Это – всего лишь человек, подобный вам. Он ест то, что вы едите, и пьет 

то, что вы пьете. Если вы станете повиноваться человеку, который подобен вам, то 

непременно окажетесь в убытке. Неужели он обещает вам, что вы будете 

воскрешены после того, как умрете и превратитесь в прах и кости? Невероятно, 

невероятно то, что обещано вам!   Нет ничего, кроме нашей жизни в этом мире. Мы 

умираем и живем, и мы не будем воскрешены» (Сура Му’минун:33-37).  
 
    Соплеменники пророка Худа (а.с.) нередко обвиняли его в помрачении рассудка и во 

лжи: 

 

{11ا لَنََراَك فِي َسفَاهٍَة ِوإِنَّا لَنَظُنَُّك ِمَن اْلَكاِذبِيَن }األعراف/قَاَل اْلَمألُ الَِّذيَن َكفَُروْا ِمن قَْوِمِه إِنَّ   

 
    «Знатные люди из его народа, которые не уверовали, сказали: «Мы видим, что ты 

глупец, и считаем тебя одним из лжецов» (Сура Аграф:66). 

 
    Соплеменники пророка Худа (а.с.) через некоторое время стали требовать от пророка - 

знамения, которые подтвердили бы истинность его слов: 

 

{52}هود/قَالُوْا يَا هُوُد َما ِجْئتَنَا بِبَيِّنٍَة َوَما نَْحُن بِتَاِرِكي آلِهَتِنَا َعن قَْولَِك َوَما نَْحُن لََك بُِمْؤِمنِيَن   

 

    «Они сказали: «О Худ! Ты не показал нам ясного знамения, и мы не станем 

отрекаться от наших богов ради твоих слов. Мы не уверуем в тебя» (Сура Худ:53). 
 
    Язычники продолжали насмехаться над пророком, и тогда пророк Худ (а.с.) сообщил 

им, что если они будут продолжать упорствовать, Всевышний Аллаха заменит их другим 

народом: 

 
    «Мы лишь можем сказать, что один из наших богов причинил тебе зло». Он 

сказал: «Воистину, я призываю Аллаха в свидетели и прошу вас 

засвидетельствовать, что я непричастен к тем, кому вы поклоняетесь вместо Него. 

Стройте свои козни против меня все вместе и не предоставляйте мне отсрочки. 

Воистину, я уповаю на Аллаха, моего Господа и вашего Господа. Нет ни одного 

живого существа, которого бы Он не держал за хохол. Воистину, мой Господь – на 

прямом пути. Если же вы отвернетесь, то ведь я довел до вашего сведения то, с чем я 

к вам отправлен. Мой Господь заменит вас другим народом, и вы ничем не 

навредите Ему. Воистину, Господь мой – Хранитель всякой вещи» (Сура Худ:54-57). 

 
    На предостережения пророка Худа (а.с.) адиты говорили: 
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 َ ةً أََولَْم يََرْوا أَنَّ ّللاَّ ا َعاٌد فَاْستَْكبَُروا فِي اأْلَْرِض بَِغْيِر اْلَحقِّ َوقَالُوا َمْن أََشدُّ ِمنَّا قُوَّ  الَِّذي َخلَقَهُْم هَُو أََشدُّ ِمْنهُْم فَأَمَّ

ةً َوَكانُوا بِآيَاتِنَا  {25يَْجَحُدوَن }فصلت/قُوَّ  

 
    «Что касается адитов, то они возгордились на земле безо всякого права и сказали: 

«Кто может превзойти нас силой?» Неужели они не видели, что Аллах, Который 

сотворил их, превосходит их силой? Они отвергали наши знамения» (Сура 

Фусыллят:15). 

 
Семилетняя засуха 

 
    По некоторым преданиям, пророк Худ (а.с.) призывал своих соплеменников на 

протяжении 70 лет. Они же осыпали его насмешками и бранью. Не раз в пророка бросали 

даже камнями. Отчаявшись переубедить своих соплеменников - пророк обратился к 

Аллаху с мольбой:  

 

ا قَلِيٍل لَيُْصبُِحنَّ نَاِدِميَن }المؤمنون/25قَاَل َربِّ انُصْرنِي بَِما َكذَّبُوِن }المؤمنون/ {24{ قَاَل َعمَّ  

 
    «Он сказал: «Господи! Помоги мне, ведь они сочли меня лжецом!» Он (Аллах) 

сказал: «Очень скоро они будут раскаиваться» (Сура Му’минун:39-40). 

 
    Обещание Всевышнего исполнилось: неверующих поразила жестокая засуха, 

вызвавшая падеж скота. Наступивший вслед за тем голод, уничтожил половину племени. 

Видя это, пророк Худ (а.с.) вновь обратился к соплеменникам с уговорами: 

 

ةً إِ  ْدَراًرا َويَِزْدُكْم قُوَّ تُِكْم َوَّلَ تَتََولَّْوْا ُمْجِرِميَن لَى قُوَّ َويَا قَْوِم اْستَْغفُِروْا َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُوْا إِلَْيِه يُْرِسِل السََّماء َعلَْيُكم مِّ

{54}هود/  

 
    «О мой народ! Просите прощения у вашего Господа, а затем покайтесь перед Ним. 

Он ниспошлет вам с неба обильный дождь и приумножит вашу силу. Посему не 

отворачивайтесь, будучи грешниками» (Сура Худ:52). 

 
    Пророк Худ (а.с.) предостерегал своих соплеменников от еще более сурового наказания 

Аллаха, нежели чем засуха. Но неверующие вновь не поверили словам пророка Худа 

(а.с.): 

 

َن اْلَواِعِظيَن { قَالُوا َسَواء 225إِنِّي أََخاُف َعلَْيُكْم َعَذاَب يَْوٍم َعِظيٍم }الشعراء/ َعلَْينَا أََوَعْظَت أَْم لَْم تَُكن مِّ

 {221}الشعراء/

لِيَن }الشعراء/ بِيَن }الشعراء/224إِْن هََذا إَِّلَّ ُخلُُق اأْلَوَّ {221{ َوَما نَْحُن بُِمَعذَّ  

 
    «Я боюсь того, что вас постигнут мучения в Великий день». Они сказали: «Нам все 

равно, будешь ты увещевать или не будешь в числе тех, которые увещевают. Это – 

всего лишь обычаи (или измышления) первых поколений,   и мы не будем 

наказаны» (Сура Шугара:135-138). 

 
Смертоносная буря (уничтожение адитов) 

 
    Сказано Всевышним в Коране: 
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ْمِطُرنَا بَْل هَُو َما اْستَْعَجْلتُم بِِه  ْستَْقبَِل أَْوِديَتِِهْم قَالُوا هََذا َعاِرٌض مُّ ا َرأَْوهُ َعاِرًضا مُّ ِري ٌُ فِيهَا َعَذاٌب أَلِيٌم فَلَمَّ

ُر ُكلَّ َشْيٍء بِأَْمِر َربِّهَا فَأَْصبَُحوا ََّل يَُرى إَِّلَّ َمَساِكنُهُْم َكَذلَِك نَْجِزي اْلقَْوَم اْلُمْجِرِمينَ { 42}األحقاف/  تَُدمِّ

{45}األحقاف/  

 
    «Когда же они увидели его (наказание) в виде тучи, надвигающейся на их долины, 

они сказали: «Это – туча, которая прольет на нас дождь». О нет! Вот то, что вы 

торопили, – ветер, несущий с собой мучительные страдания. Он уничтожает всякую 

вещь по велению своего Господа. А на утро от них остались видны только их 

жилища. Так Мы воздаем грешным людям» (Сура Ахкаф:24-25). 

 
    Также сказано об уничтожении «адитов» в Коране: 

 

ْيَحةُ بِاْلَحقِّ فََجَعْلنَاهُْم ُغثَاء فَبُْعًدا لِّْلقَْوِم الظَّالِِميَن }المؤمنون/ {22فَأََخَذْتهُُم الصَّ  

 
    «Вопль поразил их по справедливости, и Мы обратили их в подобие сора, 

растворенного в потоке. Да сгинут люди несправедливые!» (Сура Му’минун:41). 

 
    От ужасного ветра спаслись лишь пророк Худ (а.с.) и 4000 верующих. 

 
    Об этом сказано в Коране: 

 

ْن َعَذاٍب َغلِيظٍ  ْينَاهُم مِّ نَّا َونَجَّ ْينَا هُوًدا َوالَِّذيَن آَمنُوْا َمَعهُ بَِرْحَمٍة مِّ ا َجاء أَْمُرنَا نَجَّ {51 }هود/َولَمَّ   

 

    «Когда же явилось Наше веление, Мы по Своей милости спасли Худа и тех, кто 

уверовал вместе с ним. Мы избавили их от лютой кары» (Сура Худ:58). 
 
    После гибели соплеменников пророка Худа (а.с.), пророк с верующими обосновался в 

нынешней Мекке - судя по преданию. По другому преданию - он обосновался в 

Хадрамауте, где там и умер. 

    Соплеменники пророка Худа (а.с.) - были потомками Ада, сына Уса, сына Ирама, сына 

Сама, сына пророка Нуха (а.с.). 

 

 

 

Экзаменационные вопросы по теме №4: 
 

1). К какому народу пришел пророк Худ (а.с.) (Сура и аят в док - во). 

2). Наказание народа пророка Худа (а.с.). 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Тема №5. История пророка Салиха 
 

 

     После исчезновения адитов на севере Аравии стал процветать другой народ - 

самудиты. Но и ему было суждено разделить участь предшественников, так как он также 

отверг посланника Всевышнего - пророка Салиха (а.с.).    
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Наставление Самудитов 

 

    Соотечественники пророка Салиха (а.с.) - самудиты - ведут свое происхождение от 

Самуда, правнука Сама, сына пророка Нуха (а.с.). Они славились красотой и силой, а 

более всего - долголетием. 

    Самудиты проводили зиму в высокогорных замках, вырубленных ими в скалах, а летом 

спускались в долины и поселялись в роскошных дворцах: 

    Местность, где обитали самудиты, в Коране именуется «Хиджр»: 

 

{14َولَقَْد َكذََّب أَْصَحاُب الِحْجِر اْلُمْرَسلِيَن }الحجر/  

 

    «Жители Хиджра (самудиты) тоже сочли лжецами посланников» (Сура Хиджр:80). 

 

    Эта местность порою отождествляется с землями «Мадаин Салих», находящимися на 

севере Саудовской Аравии, по дороге из Медины в Сирию. 

    В начале самудиты верили в одного Бога, но со временем отошли от этого и стали 

поклоняться многим идолам. По преданию от Вахба, верховное божество самудитов 

имело четыре лика - человеческий, львиный, птичий и лошадиный. Это божество 

покоилось на украшенном самоцветами золотом троне, в огромном храме, который 

поражал всякого своим великолепием. 

    Чтобы обратить самудитов в истинную веру, Всевышний послал к ним их соплеменника 

- пророка Салиха (а.с.) 

 

    Всевышний Аллах сказал в Коране: 
 

ْن إِلٍَه َغْيُرهُ قَْد َجاءْتُكم بَيِّنَةٌ  َ َما لَُكم مِّ ن رَّ َوإِلَى ثَُموَد أََخاهُْم َصالًِحا قَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوْا ّللاه ِ لَُكْم  مِّ بُِّكْم هَِذِه نَاقَةُ ّللاه

ِ َوَّلَ تََمسُّوهَا بُِسَوٍء فَيَأُْخَذُكْم َعَذاٌب أَلِيٌم }األعراف/ {42آيَةً فََذُروهَا تَأُْكْل فِي أَْرِض ّللاه  
 

    «Мы отправили к самудянам их брата Салиха. Он сказал: «О мой народ! 

Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него. К вам явилось 

ясное знамение от вашего Господа. Эта верблюдица Аллаха является знамением для 

вас. Позвольте ей пастись на земле Аллаха и не причиняйте ей зла, а не то вас 

постигнут мучительные страдания» (Сура Аграф:73). 

 

    Подобно другим пророкам, пророк Салих (а.с.) убеждал сородичей в истинности и 

бескорыстии своего служения: 

 

َ َوأَِطيُعوِن }الشعراء/222إِنِّي لَُكْم َرُسوٌل أَِميٌن }الشعراء/ { َوَما أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه ِمْن أَْجٍر إِْن 222{ فَاتَّقُوا ّللاَّ

{225إَِّلَّ َعلَى َربِّ اْلَعالَِميَن }الشعراء/ أَْجِريَ   
 

    «Я являюсь посланником к вам, достойным доверия. Бойтесь же Аллаха и 

повинуйтесь мне. Я не прошу у вас за это вознаграждения, ибо вознаградит меня 

только Господь миров» (Сура Шугара:143-145). 

 

    Однако соплеменники пророка Салиха (а.с.) отнеслись к его речам с подозрением: 

 

نَّا َواِحًدا نَّتَّبُِعهُ إِنَّا إًِذا لَّفِي َضََلٍل َوُسُعٍر }القمر/ ْكُر َعلَْيِه ِمن بَْينِنَا بَْل هَُو َكذَّاٌب 42فَقَالُوا أَبََشًرا مِّ { أَُؤْلقَِي الذِّ

{45أَِشٌر }القمر/  
 

    «Они сказали: «Неужели мы последуем за одним из нас? В этом случае мы 

окажемся в заблуждении и будем страдать (или отдалимся от истины). Неужели 
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среди всех нас напоминание ниспослано только ему одному? О нет! Он – надменный 

лжец» (Сура Камар:24-25). 

 

    В ответ предупреждения о неизбежности небесной кары, которая падет на головы 

неверующих, самудиты говорили ему, чтобы он исполнил обещанное наказание. В 

наказание Всевышний послал им засуху, сделал их жен бесплодными. 

 

Священная верблюдица 

 

 

    Самудиты требовали от пророка Салиха (а.с.) доказательства - чуда, которое 

подтверждало бы его божественное происхождение, и его пророческое служение:  

 

اِدقِيَن }الشعراء/ ْثلُنَا فَأِْت بِآيٍَة إِن ُكنَت ِمَن الصَّ {252َما أَنَت إَِّلَّ بََشٌر مِّ  
 

    «Ты – всего лишь такой же человек, как и мы. Покажи нам знамение, если ты 

являешься одним из тех, кто говорит правду» (Сура Шугара:154). 

 

    Соплеменники пророка посоветовались между собой, и изъявили пророку желание, 

чтобы тот попросил своего Аллаха явить им из скалы верблюдицу - огромную. Пророк 

Салих (а.с.) потребовал у них клятвы: если их желание исполнится, они уверуют в 

истинного Бога. Самудиты поклялись ему в этом. 

    Едва пророк Салих (а.с.) завершил молитву, как скала, задрожав, словно у нее начались 

родовые схваики, разверзлась, и из нее выступила верблюдица - точь в точь как просили 

самудиты. Увидев дарованное знамение, некоторые самудиты тут же уверовали, но 

большинство продолжало упорствовать в своем идолопоклонстве. 

    Пророк Салих (а.с.) договорился с соплеменниками, что водой они будут пользоваться 

поочередно с верблюдицей: 

 

    «Он сказал: «Вот верблюдица! Она должна пить, и вы должны пить по 

определенным дням. Не прикасайтесь к ней со злом, а не то вас постигнут мучения в 

Великий день» (Сура Шугара:155-156). 

 

    Вскоре самудиты почувствовали неудобство от такого ограничения. То, что 

верблюдица приносила только пользу, многим соплеменникам пророка Салиха (а.с.) было 

не выгодно, для них это было настоящим бедствием. 

 

    Всевышний об этом сказал в Коране: 

 

{44إِنَّا ُمْرِسلُو النَّاقَِة فِْتنَةً لَّهُْم فَاْرتَقِْبهُْم َواْصطَبِْر }القمر/  
 

    «Аллах сказал их пророку: «Мы посылаем верблюдицу для того, чтобы испытать 

их. Подожди же и будь терпелив» (Сура Камар:27). 

 

 

Убийца верблюдицы 

 

 

    Самудиты решили избавиться от верблюдицы. Дело поручили человеку, который в 

Коране упоминается как «несчастнейший»: 

 

{24أَْشقَاهَا }الشمس/إِِذ انبََعَث   
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    «И самый несчастный из них вызвался убить верблюдицу» (Сура Шамс:12). 

 

    Толкователи и хронисты именуют его «Кудар ибн Салиф». Прихватив с собой 

товарищей и вооружившись, они спрятались в засаде у дороги, по которой обычно 

следовала верблюдица. Когда верблюдица появилась и поравнялась с из засадой, Кудар 

внезапно выскочил и преградил ей путь: 

 

{45فَنَاَدْوا َصاِحبَهُْم فَتََعاطَى فََعقََر }القمر/  
 

    «Они позвали своего товарища, и тот схватил верблюдицу и перерезал ей 

поджилки» (Сура Камар:29). 

 

    Со всех сторон к мертвой верблюдице сбежался народ. Самудиты резали ее мясо на 

куски и делили между собой. Однако перед своей смертью, верблюдица трижды 

прокричала. Узнав о смерти верблюдицы, и о том, что она трижды прокричала, пророк 

Салих (а.с.) сказал своим соплеменникам: 

 

{15ثَةَ أَيَّاٍم َذلَِك َوْعٌد َغْيُر َمْكُذوٍب }هود/فََعقَُروهَا فَقَاَل تََمتَُّعوْا فِي َداِرُكْم ثََلَ   
 

    «Но они подрезали ей поджилки, и Салих сказал: «Наслаждайтесь в своих 

жилищах еще три дня. Это обещание не окажется лживым» (Сура Худ:65). 

 

Попытка самудитов - убить пророка Салиха 

 

    Сказано в Коране: 

 

ِ لَنُبَيِّتَنَّهُ َوأَْهلَهُ ثُمَّ 21َوَكاَن فِي اْلَمِدينَِة تِْسَعةُ َرْهٍط يُْفِسُدوَن فِي اأْلَْرِض َوََّل يُْصلُِحوَن }النمل/ { قَالُوا تَقَاَسُموا بِاّلِلَّ

{25}النمل/لَنَقُولَنَّ لَِولِيِِّه َما َشِهْدنَا َمْهلَِك أَْهلِِه َوإِنَّا لََصاِدقُوَن   
 

    «В городе было девять человек, которые распространяли на земле нечестие и 

ничего не улучшали. Они сказали: «Поклянитесь друг другу Аллахом, что ночью мы 

обязательно нападем на Салиха и его семью, а потом скажем его близкому 

родственнику, что мы не присутствовали при убийстве его семьи и что мы говорим 

правду» (Сура Намль:48-49). 

 

    Однако Всевышний Аллах не дал им убить пророка Салиха (а.с.): 

 

ْرنَاهُْم َوقَْوَمهُْم أَْجَمِعيَن }النمل/ {52فَانظُْر َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ َمْكِرِهْم أَنَّا َدمَّ  
 

    «Посмотри же, каким был конец их хитрости! Мы уничтожили их вместе со всем 

их народом» (Сура Намль:51). 

 

 

Страшная гибель народа Самуд 

 

 

Спустя три дня после слов пророка Салиха (а.с.) - на рассвете с неба раздался 

громоподобный глас ангела Джибриля (а.с.), и глас этот был столь ужасен, что сердца 

самудитов разорвались от страха: 
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ْيَحةُ فَأَْصبَُحوْا فِي ِديَاِرِهْم َجاثِِميَن }هود/ { َكأَن لَّْم يَْغنَْوْا فِيهَا أََّلَ إِنَّ ثَُموَد َكفُروْا َربَّهُْم 14َوأََخَذ الَِّذيَن ظَلَُموْا الصَّ

{11بُْعًدا لِّثَُموَد }هود/ أََّلَ   
 

    «А беззаконников поразил ужасный вопль, и они оказались повергнуты ниц в 

своих домах, словно они никогда не жили там. Воистину, самудяне не уверовали в 

своего Господа. Да сгинут самудяне!» (Сура Худ:67-68).  

 

    Смертоносный глас с неба сопровождался сотрясением: 

 

ْجفَةُ فَأَْصبَُحوْا فِي َداِرِهْم َجاثِِميَن }األعراف/ {41فَأََخَذْتهُُم الرَّ  
 

    «Их поразило землетрясение, и они оказались повергнуты ниц в своих домах» 

(Сура Аграф:78). 

 

    Накануне свершения наказания Аллаха, Всевышний ниспослал пророку Салиху (а.с.) 

откровение, чтобы тот покинул обреченный город. Пророк Собрал около 4000 верующих 

и отправился, судя по преданию - в Палестину, где и умер в возрасте 180 лет или 270 лет. 
 

 

 

 

Экзаменационные вопросы по теме №5: 
 

 

1). Происхождение народа пророка Салиха (а.с.). 

2). Как называлась местность, где обитали самудиты. 

3). Рассказать о «священной верблюдице». 

4). Кто в Коране упоминается «несчастнейшим» (Сура и аят в док -во). 

5). Что сказал пророк Салих (а.с.) - когда неверующие убили верблюдицу (Сура и аят в 

док - во). 

6). Наказание народа пророка Салиха (а.с.) (Сура и аят в док - во). 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Тема №6. История пророка Ибрахима 
 

     

    Родители Пророка Ибрахима ( а.с. ) – жили в землях Кусы, что в Вавилонии, при царе 

Намруде. Намруд был потомком пророка Нуха (а.с.) по линии Хама. Он был тираном  и 

даже объявил себя божеством. Само же его имя означает « восставший против Бога». Царь 

и его подданные поклонялись идолам. Одновременно они поклонялись семи небесным 

светилам: Луне, Меркурию, Венере, Солнцу, Марсу, Юпитеру и Сатурну. 

    Однажды Намруду приснился сон, будто на горизонте взошла звезда, до того яркая, что 

блеск ее затмил сияние луны и солнца. Испугавшись, царь потребовал к себе своих 

звездочетов и мудрецов и велел им истолковать сновидение. Те сказали Намруду, что в 

этом году родится мальчик, который разрушит почитаемых в его царстве идолов, и будет 

угрожать престолу царя. 

    Это был год рождения Пророка Ибрахима (а.с.). Боясь потерять новорожденного 

мальчика, мать спрятала его в горной пещере неподалеку от города. Женщина распустила 

слух, будто ее ребенок умер сразу же после рождения, а сама каждый день приходила в 

пещеру, чтобы покормить младенца. Так Пророк Ибрахим (а.с.) рос вдали от людских 
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взоров. По телесному развитию и силе ума он далеко опережал своих сверстников – « на 

год в месяц».        

    В пещере Пророк Ибрахим (а.с.) оставался до семилетнего возраста, а по другим 

свидетельствам – до тринадцатилетнего. Когда он вернулся обратно домой, родители 

объяснили соседям, что это их сын, который когда – то отправился в далекое путешествие 

и вот теперь только вернулся. 

В одну из звездных ночей Пророк Ибрахим (а.с.) обратил свой взор на небо в надежде 

постичь, что есть Бог. Выросший среди звездопоклонников, он поочередно принимал за 

Бога небесные светила, но потом, разуверившись в них, осознал свое заблуждение.  

     

    Сказано в Коране:  

 

َماَواِت َواألَْرِض َولِيَُكوَن ِمَن اْلُموقِنِيَن }األنعام/ ا َجنَّ َعلَْيِه اللَّْيُل َرأَى 45َوَكَذلَِك نُِري إِْبَراِهيَم َملَُكوَت السَّ { فَلَمَّ

ا أَفََل قَاَل َّل أُِحبُّ اآلفِلِيَن }األنعام/َكْوَكبًا قَاَل هََذا َربِّي  ا أَفََل قَاَل 41فَلَمَّ ا َرأَى اْلقََمَر بَاِزًغا قَاَل هََذا َربِّي فَلَمَّ { فَلَمَّ

الِّيَن }األنعام/ ا َرأَى الشَّْمَس بَاِزَغةً قَاَل هَ 44لَئِن لَّْم يَْهِدنِي َربِّي ألُكونَنَّ ِمَن اْلقَْوِم الضَّ َذا َربِّي هََذآ أَْكبَُر { فَلَمَّ

ا تُْشِرُكوَن }األنعام/ مَّ ا أَفَلَْت قَاَل يَا قَْوِم إِنِّي بَِريٌء مِّ َماَواِت َواألَْرَض 41فَلَمَّ ْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي فَطََر السَّ { إِنِّي َوجَّ

{45َحنِيفًا َوَما أَنَاْ ِمَن اْلُمْشِرِكيَن }األنعام/  

 
    «Так Мы показали Ибрахиму (Аврааму) царство небес и земли, дабы он стал 

одним из убежденных. Когда ночь покрыла его своим мраком, он увидел звезду и 

сказал: «Вот мой Господь!» Когда же она закатилась, он сказал: «Я не люблю тех, 

кто закатывается». Когда он увидел восходящую луну, то сказал: «Вот мой Господь!» 

Когда же она закатилась, он сказал: «Если мой Господь не наставит меня на прямой 

путь, то я стану одним из заблудших людей».  Когда он увидел восходящее солнце, то 

сказал: «Вот мой Господь! Оно больше других». Когда же оно зашло, он сказал: «О 

мой народ! Я непричастен к тому, что вы приобщаете в сотоварищи. Я искренне 

обратил свой лик к Тому, Кто сотворил небеса и землю, и Я не принадлежу к 

многобожникам!» (Сура Анбийа:75-79). 

 

 

Спор Пророка Ибрахима с язычниками 

 

    Пророк Ибрахим (а.с.) убеждал соплеменников в истинности своей религии, указывая 

на бессилие обожествляемых ими идолов, которые не могут никому ни помочь, ни 

навредить. 

    Сказано в Коране:  

 

{ قَالُوا َوَجْدنَا آبَاءنَا لَهَا َعابِِديَن 54هَِذِه التََّماثِيُل الَّتِي أَنتُْم لَهَا َعاِكفُوَن }األنبياء/ إِْذ قَاَل أِلَبِيِه َوقَْوِمِه َما

بِيٍن }األنبياء/52}األنبياء/ { قَالُوا أَِجْئتَنَا بِاْلَحقِّ أَْم أَنَت ِمَن 52{ قَاَل لَقَْد ُكنتُْم أَنتُْم َوآبَاُؤُكْم فِي َضََلٍل مُّ

اِهِديَن 55ِعبِيَن }األنبياء/الَلَّ  َن الشَّ َماَواِت َواأْلَْرِض الَِّذي فَطََرهُنَّ َوأَنَا َعلَى َذلُِكم مِّ بُُّكْم َربُّ السَّ { قَاَل بَل رَّ

{51}األنبياء/  
 

    «Вот он сказал своему отцу и народу: «Что это за изваяния, которым вы 

предаетесь?» Они сказали: «Мы видели, что наши отцы поклонялись им».  Он 

сказал: «Воистину, вы и ваши отцы пребываете в очевидном заблуждении». Они 

сказали: «Ты пришел к нам с истиной или же ты забавляешься?» Он сказал: «О 

нет! Ваш Господь – Господь небес и земли, Который создал их. Я же являюсь 

одним из тех, кто свидетельствует об этом» (Сура Анбийа:52-56). 
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    То есть пророк Ибрахим (а.с.) с детства не принял религию своих предков. 

 

    Также Пророк Ибрахим (а.с.) предупреждал неверующих от загробного наказания, 

пророк Ибрахим (а.с.) убеждал их: 

 

ْنيَا ثُمَّ يَْوَم اْلقِ  ةَ بَْينُِكْم فِي اْلَحيَاِة الدُّ َودَّ ِ أَْوثَانًا مَّ ن ُدوِن ّللاَّ يَْكفُُر بَْعُضُكم بِبَْعٍض َويَْلَعُن يَاَمِة َوقَاَل إِنََّما اتََّخْذتُم مِّ

ن نَّاِصِريَن }العنكبوت/ {45بَْعُضُكم بَْعًضا َوَمأَْواُكُم النَّاُر َوَما لَُكم مِّ  
 

    «Он сказал: «Вы стали поклоняться идолам вместо Аллаха только из-за любви 

(или ради любви) друг к другу в мирской жизни. Но потом, в День воскресения, одни 

из вас станут отвергать и проклинать других. Вашим пристанищем будет Огонь, и 

не будет у вас защитников» (Сура Анкабут:25). 

 

    В спокойствии, гласит Коран, вправе пребывать лишь признающие одного Бога; только 

они смогут избежать кары небесной. 

     

    Сказано в Коране Всевышним: 

 

تُنَا آتَْينَاهَا إِْبَراِهيَم َعلَى قَْوِمِه نَْرفَُع َدَرَجاٍت مَّن نََّشاء إِنَّ  {12َربََّك َحِكيٌم َعلِيٌم }األنعام/ َوتِْلَك ُحجَّ  

 
    «Таковы Наши доводы, которые Мы предоставили Ибрахиму (Аврааму) против 

его народа. Мы возвышаем по степеням, кого пожелаем. Воистину, твой Господь – 

Мудрый, Знающий» (Сура Ангам:83). 

 

Разрушение идолов пророком Ибрахимом  

 

    Каждый год язычники, во главе с самим царем Намрудом, совершали паломничество к 

своим идолам – в главное святилище, воздвигнутое за городом, в пустыне. В обряд 

входило шествие между двумя рядами идолов, стоявших по обеим сторонам дороги, по 

которой паломники следовали к храму. У входа в святилище возвышалась самая 

величественная статуя. В паломничестве принимало участие все население, за 

исключением больных и немощных. 

    Когда Пророку Ибрахиму ( а.с. ) исполнилось семнадцать лет, ему пришла пора также 

совершить обряд. И он решил воспользоваться этим, чтобы разрушить идолов. 

Сказано в Коране:  

      

الِِحيَن }األنبياء/ {45َوأَْدَخْلنَاهُ فِي َرْحَمتِنَا إِنَّهُ ِمَن الصَّ  
 

«Мы ввели его в Нашу милость, поскольку он был одним из праведников» (Сура 

Анбийа:75).    

 

    Пророк Ибрахим (а.с.) – чтобы не идти на праздник неверующих, он сослался на 

болезнь.   

    Как только неверующие посетив храм с идолами, покинули его, пророк Ибрахим (а.с.) 

разбил всех идолов, кроме самого большого, как сказано в Коране :  

 

{51فََجَعلَهُْم ُجَذاًذا إَِّلَّ َكبِيًرا لَّهُْم لََعلَّهُْم إِلَْيِه يَْرِجُعوَن }األنبياء/  
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    «Затем он разнес на куски всех идолов, кроме главного из них, чтобы они могли 

обратиться к нему» (Сура Анбийа:58). 

 

    Уничтожив идолы, пророк Ибрахим (а.с.) повесил топор на шею самому большому – 

так как оставил его лишь целым. Пусть думают, рассуждал он, что это дело рук главного 

идола, разгневавшегося из – за того, что они поклонялись другим божествам, помимо 

него. Когда его сородичи вернулись к храму, то увидели разгромленное святилище.  

    Сказано в Коране:  

 

{ قَالُوا َسِمْعنَا فَتًى يَْذُكُرهُْم يُقَاُل لَهُ إِْبَراِهيُم 55قَالُوا َمن فََعَل هََذا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَِمَن الظَّالِِميَن }األنبياء/

{ قَالُوا أَأَنَت فََعْلَت هََذا بِآلِهَتِنَا يَا 12قَالُوا فَأْتُوا بِِه َعلَى أَْعيُِن النَّاِس لََعلَّهُْم يَْشهَُدوَن }األنبياء/ {14}األنبياء/

ُعوا إِلَى { فََرجَ 12{ قَاَل بَْل فََعلَهُ َكبِيُرهُْم هََذا فَاْسأَلُوهُْم إِن َكانُوا يَنِطقُوَن }األنبياء/14إِْبَراِهيُم }األنبياء/

{ ثُمَّ نُِكُسوا َعلَى ُرُؤوِسِهْم لَقَْد َعلِْمَت َما هَُؤََّلء يَنِطقُوَن 12أَنفُِسِهْم فَقَالُوا إِنَُّكْم أَنتُُم الظَّالُِموَن }األنبياء/

ُكْم }األ15}األنبياء/ ِ َما ََّل يَنفَُعُكْم َشْيئًا َوََّل يَُضرُّ { أُفٍّ لَُّكْم َولَِما تَْعبُُدوَن 11نبياء/{ قَاَل أَفَتَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن ّللاَّ

ِ أَفَََل تَْعقِلُوَن }األنبياء/ قُوهُ َوانُصُروا آلِهَتَُكْم إِن ُكنتُْم فَاِعلِيَن }األنبياء/14ِمن ُدوِن ّللاَّ {11{ قَالُوا َحرِّ  

 

    «Они сказали: «Кто поступил так с нашими богами? Воистину, он является 

одним из беззаконников!». 

    Они сказали: «Мы слышали, как юноша по имени Ибрахим (Авраам) выступал 

против них». 

    Они сказали: «Приведите же его пред людские очи, чтобы они могли принести 

свидетельство». 

    Они сказали: «О Ибрахим (Авраам)! Ты ли поступил таким образом с нашими 

богами?». 

    Он сказал: «Нет! Это содеял их старший, вот этот. Спросите их самих, если они 

способны разговаривать». 

    Обратившись друг к другу, они сказали: «Воистину, вы сами являетесь 

беззаконниками! 

    Затем они принялись за свое и сказали: «Ты же знаешь, что они не способны 

разговаривать». 

    Он сказал: «Неужели вы поклоняетесь вместо Аллаха тому, что ничем не 

способно помочь или навредить вам?». 

    «Тьфу на вас и на то, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха! Неужели же вы не 

образумитесь?». 

    Они сказали: «Сожгите его и помогите вашим богам, если вы будете 

действовать!» (Сура Анбийа:59-68). 

 

    По приказу Намруда, для казни был возведен костер невиданных размеров: тринадцать 

метров в ширину и двадцать метров в высоту. Чтобы забросить Ибрахима ( а.с. ) в самый 

центр огня – понадобилась метательная машина – катапульта. Но пророк не сгорел в 

костре 

    Всевышний Аллах говорит в Коране:  

 

{15}األنبياء/قُْلنَا يَا نَاُر ُكونِي بَْرًدا َوَسََلًما َعلَى إِْبَراِهيَم   
 

    «Мы сказали: «О огонь! Стань для Ибрахима (Авраама) прохладой и спасением!» 
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(Сура Анбийа:69). 

     

    После чудесного избавления, царь Намруд убедился в могуществе Аллаха.  

    После того как Пророк Ибрахим (а.с.) вышел из костра целым и невредимым, у него 

состоялся спор с Намрудом.  

    Сказано в Коране:  

 

ُ اْلُمْلَك إِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم َربَِّي ا لَِّذي يُْحيِي َويُِميُت قَاَل أَنَا أُْحيِي أَلَْم تََر إِلَى الَِّذي َحآجَّ إِْبَراِهيَم فِي ِربِِّه أَْن آتَاهُ ّللاه

َ يَأْتِي بِالشَّْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق فَأِْت بِهَا ِمَن اْلَمْغِرِب فَبُِهَت الَّذِ  ُ َّلَ يَْهِدي اْلقَْوَم َوأُِميُت قَاَل إِْبَراِهيُم فَإِنَّ ّللاه ي َكفََر َوّللاه

{451الظَّالِِميَن }البقرة/  
 

    «Не знаешь ли ты о том, кто спорил с Ибрахимом (Авраамом) относительно его 

Господа, поскольку Аллах даровал ему царство? Ибрахим (Авраам) сказал ему: 

«Мой Господь – Тот, Кто дарует жизнь и умерщвляет». Он сказал: «Я дарую жизнь и 

умерщвляю». Ибрахим (Авраам) сказал: «Аллах заставляет солнце восходить на 

востоке. Заставь же его взойти на западе». И тогда тот, кто не уверовал, пришел в 

замешательство. Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей» (Сура 

Бакара:258). 

    

Переселение в Палестину 
 

    После этого события, Аллах повелел пророку Ибрахиму (а.с.) покинуть страну 

язычников вместе с теми, кто уверовал во Всевышнего. Среди них в Коране упоминается 

пророк Лут (а.с.) – племянник Ибрахима (а.с.) а также жена его – Сара.  

     

В Коране сказано: 

 

ْينَاهُ َولُوطًا إِلَى اأْلَْرِض الَّتِي بَاَرْكنَا فِيهَا لِْلَعالَِميَن }األنبياء/ {42َونَجَّ  
 

    «Мы спасли его и Лута (Лота) и привели их на землю, которую Мы сделали 

благословенной для миров» (Сура Анбийа:71). 

 

    Однако в Писании не называется место переселения пророка. Согласно преданию – 

пророк Ибрахим (а.с.) следовал в Сирию. Но прежде чем окончательно там обосноваться, 

пророк решил на время переселиться в землю Египетскую. Сара – жена пророка Ибрахима 

(а.с.) очень понравилась фараону Египта, и поэтому он решил «ее соблазнить». Однако 

Аллах не допустил этого. Когда он хотел «дотронуться» до Сары, руки и ноги его 

«деревенели» - Аллах    защищал ее целомудрие. Наконец Сара призналась – что она жена 

Ибрахима (а.с.), т.к. фараону было сказано пророком – что это его сестра. Фараон когда 

«пришел» в прежнее состояние, он извинился за свое поведение и щедро наградил 

пророка Ибрахима (а.с.) и его жену – Сару. Среди многих даров, была и молодая женщина 

– Хаджар, она была вдовой царя погибшего на войне.     

    После недолгого пребывания в земле Египетской – пророк Ибрахим (а.с.) и его 

верующие отправились в Палестину. 

     

Переселение в Мекканскую долину второй жены – Хаджар и его сына Исмаила  

 

    Жена пророка Ибрахима (а.с.) Сара, была бесплодна. Она сама предложила своему 

мужу жениться на Хаджар. После этого, пророк Ибрахим (а.с.) обратился к Всевышнему с 

мольбой, чтобы ему Всевышний даровал сунна, который был бы в числе праведных. 

    И Всевышний принял его мольбу и сообщил ему об этом. Так у пророка Ибрахима (а.с.) 



 29 

родился сын от Хаджар, которого он нарек именем Исмаил.             Однако Сара – первая 

жена пророка начала ревновать мужа к Хаджар. Между двумя женами участились ссоры. 

По настоянию Сары и следуя приказу Всевышнего, пророк Ибрахим (а.с.) увез Хаджар и 

младенца Исмаила (а.с.) в Аравию – в Хиджаз. 

    Пророк Ибрахим (а.с.) поселил жену и сына в Мекканской долине, в безлюдном месте, 

где не было ни деревьев, ни травы, ни одного источника воды. Видя все это, Хаджар 

спросила, на кого же он (пророк Ибрахим) их покидает в безлюдной долине, кто повелел 

ему поступить так. Однако пророк Ибрахим (а.с.) ответил, что так ему приказал поступить 

Аллах. 

    Пророк Ибрахим (а.с.) оставил своему семейству припасов всего на несколько дней, и 

поэтому он обратился к Аллаху с просьбой: 

 

َلَ  ِم َربَّنَا لِيُقِيُموْا الصَّ يَّتِي بَِواٍد َغْيِر ِذي َزْرعٍ ِعنَد بَْيتَِك اْلُمَحرَّ بَّنَا إِنِّي أَْسَكنُت ِمن ُذرِّ َن النَّاِس رَّ ةَ فَاْجَعْل أَْفئَِدةً مِّ

َن الثََّمَراِت لََعلَّهُْم يَْشُكُروَن }إبراهيم/ {24تَْهِوي إِلَْيِهْم َواْرُزْقهُم مِّ  
 

    «Господь наш! Я поселил часть моего потомства в долине, где нет злаков, у Твоего 

Заповедного дома. Господь наш! Пусть они совершают намаз. Наполни сердца 

некоторых людей любовью к ним и надели их плодами, – быть может, они будут 

благодарны» (Сура Ибрахим:37).  

 

    Тем временем запасы воды у матери с сыном закончились, а Хаджар никак не могла 

найти какой – нибудь источник для утоления жажды маленького сына – Исмаила. 

Изнемогая под палящим солнцем, она в своих поисках то бежала к холму Сафа – оттуда 

окидывала взглядом горизонт, в надежде увидеть колодец или проходящий караван, то 

устремлялась к холму Марва – и, всматриваясь в даль, искала помощи с этой стороны. И 

так семь раз проделывала она свой путь. В память об этом, верующие совершают обряд 

пробега (саи) между теми двумя холмами во время Хаджа. 

    Вернувшись к ребенку, Хаджар увидела, как он, плача, ударял ногой по сухой земле и 

как вдруг из – под нее забила ключом влага. Это была благословенная вода – заменившая 

матери и сыну еду, это была вода «Зам – Зам». 

 

 

Великое испытание пророка Ибрахима  

 

    Время от времени пророк Ибрахим (а.с.) заезжал в Хиджаз, чтобы навестить жену и 

ребенка. В один из таких приездов Аллах подверг пророка Ибрахима (а.с.) великому 

испытанию. Пророк Ибрахим (а.с.) увидел во сне, что должен принести в жертву своего 

сына – Исмаила. Вначале его мучило сомнение: от Аллаха ли исходит ему такое 

повеление. Но сон повторялся несколько ночей кряду, и тогда он убедился окончательно, 

что это – наказ от Аллаха.  

    Десятого числа месяца Зульхиджа – пророк Ибрахим (а.с.) решился исполнить 

повеление Аллаха и сказал своему на тот единственному сыну – Исмаилу собираться в 

путь, захватив с собой нож и веревку.  

    Пророк Ибрахим (а.с.) рассказал сыну – что хочет заколоть барана и принести его в 

жертву Богу. 

    Чтобы совершить обряд жертвоприношения, отец и сын отправились в долину Мина. 

По дороге, когда они шли долиной, им повстречался Иблис, принявший облик старца.  

    Иблис расспросил Исмаила (а.с.) – куда он держит путь. Тот заявил, что хочет вместе с 

отцом принести жертву Богу. Но Иблис заявил, что эта жертва – это он. Тогда Исмаил 

(а.с.) спросил старца – по воле отца эта жертва или же по воле Бога? Тогда старец ответил, 

что по воле Бога. Тогда Исмаил (а.с.) ответил, что тогда  он согласен быть принесенным в 
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жертву. Говорят, что Иблис трижды подступал к будущему пророку Исмаилу (а.с.), но 

каждый раз тот отгонял Иблиса камнями на пути к горе Мина. Этот «обычай» также 

остался – бросание камней в шайтана во время Хаджа. 

    Когда пророк Ибрахим (а.с.) с сыном взобрались на гору Мина, отцу захотелось узнать 

о душевном состоянии сына, и он обратился к нему с такими словами: 

 

ا بَلََغ َمَعهُ السَّْعَي قَاَل يَا بُنَيَّ إِنِّي أََرى فِي اْلَمنَاِم أَنِّي أَْذبَُحَك فَانظُْر َماَذا تََرى قَاَل  اْفَعْل َما تُْؤَمُر يَا أَبَِت فَلَمَّ

ابِِريَن }الصافات/ ُ ِمَن الصَّ {244َستَِجُدنِي إِن َشاء ّللاَّ  
 

    «Когда он достиг того возраста, чтобы усердствовать вместе с ним, он сказал: 

«Сын мой! Я вижу во сне, что я зарезаю тебя. Посмотри, что ты думаешь?» Он 

сказал: «Отец мой! Сделай то, что тебе приказано. Если Аллах пожелает, ты 

найдешь меня одним из терпеливых» (Сура Саффат:102). 

 

О принесении в жертву своего единственного сына пророком Ибрахимом (а.с.) сказано в 

Коране: 

 

ا أَْسلََما َوتَلَّهُ لِْلَجبِيِن }الصافات/ ْؤيَا إِنَّا َكَذلَِك 242{ َونَاَدْينَاهُ أَْن يَا إِْبَراِهيُم }الصافات/242فَلَمَّ { قَْد َصدَّْقَت الرُّ

{241{ إِنَّ هََذا لَهَُو اْلبَََلء اْلُمبِيُن }الصافات/245نَْجِزي اْلُمْحِسنِيَن }الصافات/  

     

    «Когда они оба покорились, и он уложил его на бок, 

    Мы воззвали к нему: «О Ибрахим (Авраам)! 

    Ты оправдал сновидение». Воистину, так Мы воздаем творящим добро. 

    Это и есть явное испытание (или явная милость)» (Сура Саффат:103-106). 

    Когда пророк Ибрахим (а.с.) занес нож над своим сыном – нож по приказу Аллаха не 

резал. И так повторялось трижды. 

     

    Всевышний Аллах сказал в Коране об этом событии: 

 

{244َوفََدْينَاهُ بِِذْب ٍُ َعِظيٍم }الصافات/  
 

    «Мы выкупили его великой жертвой» (Сура Саффат:107). 

 

    Вместо Исмаила (а.с.) в качестве жертвы Аллаху принесли барана. В память об этом 

событии – мусульмане, совершающие Хадж, приносят в жертву животное на горе Мина. 

 

Рождение пророка Исхака  

 

    Пророк Исхак (а.с.) появился на свет после своего сводного брата Исмаила (а.с.) – 

спустя 14 лет. О предстоящем рождении пророка Исхака (а.с.) – второго сына Ибрахима 

(а.с.), возвестили ангелы пророка Ибрахима (а.с.). Этими ангелами были: Джибриль (а.с.), 

Микаиль (а.с.) и Исрафиль (а.с.). 

     

Аллах сказал в Коране: 

 

{ إِْذ َدَخلُوا َعلَْيِه فَقَالُوا َسََلًما قَاَل َسََلٌم قَْوٌم 42هَْل أَتَاَك َحِديُث َضْيِف إِْبَراِهيَم اْلُمْكَرِميَن }الذاريات/

نَكُروَن }الذاريات/ بَهُ إِلَْيِهْم قَاَل أَََّل 41{ فََراَغ إِلَى أَْهلِِه فََجاء بِِعْجٍل َسِميٍن }الذاريات/45مُّ  تَأُْكلُوَن { فَقَرَّ

{44}الذاريات/  
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    «Дошел ли до тебя рассказ о почтенных гостях Ибрахима (Авраама)? Вот они 

вошли к нему и сказали: «Мир тебе!» Он сказал: «И вам мир, люди незнакомые!» 

Он направился к своей семье с опаской и принес жирного теленка. Он придвинул 

его к ним и сказал: «Не отведаете ли?» Он придвинул его к ним и сказал: «Не 

отведаете ли?» Он испугался их в душе, и тогда они сказали: «Не бойся». Они 

обрадовали его вестью о знающем мальчике» (Сура Зарийят:28). 

 

 

 

    Однако пророк Ибрахим (а.с.) не ожидал такого известия, так как был он и его жена в 

преклонных годах: 

 

{52قَاَل أَبَشَّْرتُُمونِي َعلَى أَن مَّسَّنَِي اْلِكبَُر فَبَِم تُبَشُِّروَن }الحجر/  
 

    «Он сказал: «Неужели вы сообщаете мне такую благую весть, когда старость уже 

одолела меня? Чем же вы меня радуете?» (Сура Хиджр:54). 

 

    Сара – его жена была рядом, прислуживая за столом. Услышав слова ангелов, она 

рассмеялась и ударила себя по лицу. 

    Сара сказала: 

 

{44}هود/وٌز َوهََذا بَْعلِي َشْيًخا إِنَّ هََذا لََشْيٌء َعِجيٌب +قَالَْت يَا َوْيلَتَى أَأَلُِد َوأَنَاْ َعجُ   
 

    «Она сказала: «Горе мне! Неужели я рожу? Ведь я – старуха, и мой муж – старик. 

Воистину, это – нечто удивительное!» (Сура Худ:72). 

 

    Однако ангелы ответили ей на это: 

 

{24}الذاريات/قَالُوا َكَذلَِك قَاَل َربُِّك إِنَّهُ هَُو اْلَحِكيُم اْلَعلِيُم   
 

    «Они сказали: «Так сказал твой Господь. Он – Мудрый, Знающий» (Сура 

Зарийят:30). 

 

    На следующий год Сара действительно родила сына – Исхака. 

 

Воссоздание Каабы пророком Ибрахимом и пророком Исмаилом  

 

    Однажды пророк Ибрахим (а.с.), прибыл в Хиджаз, чтобы навестить свою вторую жену 

– Хаджар, сообщил своему сыну – Исмаилу (а.с.) о низошедшем на него повелении 

Всевышнего – восстановить Каабу. 

    Ибрахим (а.с.), не откладывая вместе с сыном, принялся за воссоздание Каабы. Отец 

строил, а его сын – пророк Исмаил (а.с.) подавал ему камни и готовил раствор. Когда 

сложенная стена достигла такой высоты, что до верха ее дотянуться уже было нельзя, 

пророк Ибрахим (а.с.) положил себе под ноги камень для опоря. Тот камень, говорят 

некоторые предания, служил ему подмостками, которые по желанию пророка Ибрахима 

(а.с.) – ьто опускались, то поднимались. 

    Отпечаток его ступни на камне можно было различить еще во времена пророка 

Мухаммада (с.а.в.). У этого камня, получившего название «Макам Ибрахим», паломники 

совершают молитву во время Хаджа: 
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قَاِم إِْبَراِهيَم ُمَصلهًى َوَعِهْدنَا إِلَى  إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل أَن طَهَِّرا َوإِْذ َجَعْلنَا اْلبَْيَت َمثَابَةً لِّلنَّاِس َوأَْمناً َواتَِّخُذوْا ِمن مَّ

ُجوِد }البقرة/بَْيتَِي لِ  ِع السُّ كَّ {245لطَّائِفِيَن َواْلَعاِكفِيَن َوالرُّ  
 

    «Вот Мы сделали Дом (Каабу) пристанищем для людей и безопасным местом. 

Сделайте же место Ибрахима (Авраама) местом моления. Мы повелели Ибрахиму 

(Аврааму) и Исмаилу (Измаилу) очистить Мой Дом (Каабу) для совершающих обход, 

пребывающих, кланяющихся и падающих ниц» (Сура Бакара:125). 

 

    Завершив воссоздание Каабы, Ибрахим (а.с.) и его сын – Исмаил (а.с.) обратились к 

Аллаху с просьбой: 

 

ِميُع اْلَعلِيُم }البقرة/َوإِْذ يَْرفَُع إِْبَراِهيُم اْلقََواِعَد ِمَن الْ  { َربَّنَا 244بَْيِت َوإِْسَماِعيُل َربَّنَا تَقَبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَنَت السَّ

ْسلَِمةً لََّك َوأَِرنَا َمنَاِسَكنَا َوتُْب َعلَْينَآ إِنََّك  ةً مُّ يَّتِنَا أُمَّ حِ َواْجَعْلنَا ُمْسلَِمْيِن لََك َوِمن ُذرِّ اُب الرَّ يُم أَنَت التَّوَّ

ْنهُْم يَْتلُو َعلَْيِهْم آيَاتَِك َويَُعلُِّمهُُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َويَُزكِّ 241}البقرة/ يِهْم إِنََّك أَنَت { َربَّنَا َواْبَعْث فِيِهْم َرُسوَّلً مِّ

{245الَعِزيُز الَحِكيُم }البقرة/  
 

    «Вот Ибрахим (Авраам) и Исмаил (Измаил) подняли основание Дома (Каабы): 

«Господь наш! Прими от нас! Воистину, Ты – Слышащий, Знающий. 

Господь наш! Сделай нас покорившимися Тебе, а из нашего потомства – общину, 

покорившуюся Тебе. Покажи нам обряды поклонения и прими наше покаяние. 

Воистину, Ты – Принимающий покаяние, Милосердный. 

Господь наш! Пошли к ним посланника из них самих, который прочтет им твои 

аяты, научит их Писанию и мудрости и очистит их. Воистину, Ты – 

Могущественный, Мудрый» (Сура Бакара:127-129). 

 

    Этим пророком, станет как раз пророк Мухаммад (с.а.в.) – именно он очистит Каабу от 

идолов и провозгласит одну религию – Ислам. 

     

    Всевышний сказал в Коране: 
 

ِ اِْلْسَلَُم َوَما اْختَلََف الَِّذيَن أُْوتُوْا اْلِكتَاَب إَِّلَّ ِمن بَْعِد َما َجاءهُُم اْلِعلْ  يَن ِعنَد ّللاه بَْغيًا بَْينَهُْم َوَمن يَْكفُْر بِآيَاِت ُم إِنَّ الدِّ

ِ َسِريُع اْلِحَساِب }آل عمران/ ِ فَإِنَّ ّللاه {25ّللاه  

 

    «Воистину, религией у Аллаха является ислам. Те, кому было даровано Писание, 

впали в разногласия только после того, как к ним явилось знание, по причине 

зависти и несправедливого отношения друг к другу. Если кто не уверовал в 

знамения Аллаха, то ведь Аллах скор на расчет» (Сура Имран:19). 

 

    Пророк Ибрахим (а.с.) также обратился к Аллаху со словами: 

 

َذا بَلًَدا ََ ِ َواْليَْوِم اآلِخِر قَاَل َوَمن  َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم َربِّ اْجَعْل هَ آِمنًا َواْرُزْق أَْهلَهُ ِمَن الثََّمَراِت َمْن آَمَن ِمْنهُم بِاّلِله

هُ إِلَى َعَذاِب النَّاِر َوبِْئَس اْلَمِصيُر }البقرة/ {241َكفََر فَأَُمتُِّعهُ قَلِيَلً ثُمَّ أَْضطَرُّ  
 

    «Сказал Ибрахим (Авраам): «Господи! Сделай этот город безопасным и надели 

плодами его жителей, которые уверовали в Аллаха и в Последний день». Он сказал: 

«А неверующим Я позволю пользоваться благами недолгое время, а затем заставлю 

их страдать в Огне. Как же скверно это место прибытия!» (Сура Бакара:126). 
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    По окончании возведения Каабы, пророк Ибрахим (а.с.) и его сын – пророк Исмаил 

(а.с.) совершили обряды паломничества, открытые им Аллахом. 

 

Пророк Ибрахим  - образец для подражания 

 

    Пророк ибрахим (а.с.) – образец для подражания. Он был противником всякого 

язычества и был предан одному лишь Богу. Такой человек в Коране обозначается словом 

«мусульманин». 

     

    Сказано в Коране: 

 

ْسلًِما َوَما َكاَن ِمَن اْلمُ  {14ْشِرِكيَن }آل عمران/َما َكاَن إِْبَراِهيُم يَهُوِديهًا َوَّلَ نَْصَرانِيهًا َولَِكن َكاَن َحنِيفًا مُّ  
 

    «Ибрахим (Авраам) не был ни иудеем, ни христианином. Он был единобожником, 

мусульманином и не был из числа многобожников» (Сура Имран:67). 

 

    Пророк Ибрахим (а.с.) не был ни иудеем, ни христианином хотя бы потому – что Тора и 

Евангелие – были ниспущены людям только после его смерти. 

     

    Всевышний сказал в Коране: 

 

ُ َولِيُّ اْلُمْؤِمنِيَن }آل عمران/إِنَّ أَْولَى النَّاِس بِإِْبَراِهيَم لَلَِّذيَن اتَّبَُعوهُ َوهََذا  {11النَّبِيُّ َوالَِّذيَن آَمنُوْا َوّللاه  
 

    «Воистину, самыми близкими к Ибрахиму (Аврааму) людьми являются те, 

которые последовали за ним, а также этот Пророк (Мухаммад) и верующие. Аллах 

же является Покровителем верующих» 

(Сура Имран:68). 

 

    Пророк Ибрахим (а.с.) завещал своим сыновьям проповедовать только религию Ислам: 

 

يَن فََلَ تَُموتُنَّ إََّلَّ َوأَ  َ اْصطَفَى لَُكُم الدِّ ى بِهَا إِْبَراِهيُم بَنِيِه َويَْعقُوُب يَا بَنِيَّ إِنَّ ّللاه ْسلُِموَن َوَوصَّ {224}البقرة/نتُم مُّ  

 
    «Ибрахим (Авраам) и Йакуб (Иаков) заповедали это своим сыновьям. Йакуб 

(Иаков) сказал: «О сыновья мои! Аллах избрал для вас религию. И умирайте не 

иначе, как будучи мусульманами» (Сура Бакара:132). 

 

    Пророку Ибрахиму (а.с.) было ниспослано 10 свитков от Аллаха. 

    Смерть настигла его по одним преданиям – когда ему было двести или 175 лет и он 

умер по одному из преданий в Палестине. 

    Аллах сделал так, что все посланники Его с тех пор принадлежали к «колену пророка 

Ибрахима (а.с.)». Пророками стали два его сына – Исхак (а.с.) и Исмаил (а.с.). 

    Пророк Исмаил (а.с.) – стал родоначальником арабов, а пророк Исхак (а.с.) – стал 

родоначальником евреев. 

    Все арабы Хиджаза, восходят к первым сыновьям пророка Исмаила (а.с.) – Набиту и 

Кидару. Всего же от своей жены Ралы, дочери главы джурхумитов – Мидада, пророк 

Исмаил (а.с.) имел двенадцать сыновей. Которые стали родоначальниками двенадцати 

племен, населявших Северную Аравию. В то время как сыновья пророка Йакуба (а.с.) 

образовали двенадцать колен Израилевых. Пророк Мухаммад (с.а.в.) – был в числе 

потомков пророка Исмаила (а.с.). 

    Пророк Исхак (а.с.) был послан с пророческой миссией к жителям Ханаана и Сирии. 

Еще при жизни отца, пророк Исхак (а.с.) женился на Рифке, дочери своего дяди – Битуила, 
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от которой имел двух сыновей – аль Иса, и Йакуба. 

    Пророк Исхак (а.с.) умер на 160 году жизни и был похоронен в местечке 

«Халилуррохман». 

    Старший брат пророка Исхака (а.с.) – пророк Исмаил (а.с.) был похоронен в местечке 

«Хатым» - рядом со своей матерью – Хаджар в возрасте 137 лет. 

    Аллах сказал в Коране о пророке Ибрахиме (а.с.): 

 

ةً يَْهُدوَن بِأَْمِرنَا َوأَْوَحْينَا 44َوُكَلهً َجَعْلنَا َصالِِحيَن }األنبياء/َوَوهَْبنَا لَهُ إِْسَحَق َويَْعقُوَب نَافِلَةً  { َوَجَعْلنَاهُْم أَئِمَّ

َكاِة َوَكانُوا لَنَا َعابِِديَن }األنبياء/ ََلِة َوإِيتَاء الزَّ  {42إِلَْيِهْم فِْعَل اْلَخْيَراِت َوإِقَاَم الصَّ
 

    «Мы даровали ему Исхака (Исаака), а вдобавок – Йакуба (Иакова), и сделали их 

всех праведниками. 

Мы сделали их вождями, которые по Нашему велению указывали на прямой путь.  

 

Мы внушили им вершить добрые дела, совершать намаз и выплачивать закят, и 

они поклонялись Нам» (Сура Анбийа:72-73). 

 

 

 

 

Экзаменационные вопросы по теме №6: 
 

 

1). Сон Намруда. Тема: пророк Ибрахим (а.с.) 

2). Как звали отца пророка Ибрахима (а.с.) 

3). Что означает имя «Намруд» 

4). Спор пророка Ибрахима (а.с.) с язычниками 

5). Разрушение идолов пророком Ибрахимом (а.с.) 

6). Где говорится, что неверующие решили бросить пророка Ибрахима (а.с.) в огонь (Сура 

и аят в док - во) 

7). Спор пророка Ибрахима (а.с.) с Намрудом (Сура и аят в док - во) 

8). Жены пророка Ибрахима (а.с.) 

9). Кто известил пророка Ибрахима (а.с.) о наказании народа пророка Лута (а.с.) 

10). Рождение пророка Исмаила (а.с.) 

11). Воссоздание Каабы пророком Ибрахимом (а.с.) и пророком Исмаилом (а.с.) 

12). «Великое испытание пророка Ибрахима (а.с.)» 

13). Рождение пророка Исхака (а.с.) 

14). Кого назвали «отцом пророков» 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Тема №7. История пророка Лута 

 

     
    Пророк Лут (а.с.) был сыном Харрана, брата пророка Ибрахима (а.с.). Приняв веру 

дяди, он оставил вместе с ним родную Вавилонию и переселился в «Благословенную 

землю» - Палестину (предание). 

 

Развратные соплеменники пророка Лута - Содомяне 
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    Пророк Лут (а.с.) обосновался в Иорданской долине, в городе Содом, раскинувшемся на 

пути в Сирию, по которому в более поздние времена часто проходили караваны 

мекканских торговцев: 

 

قيٍم }الحجر/ {41َوإِنَّهَا لَبَِسبِيٍل مُّ  
 

    «Воистину, они жили прямо на дороге из Мекки в Сирию» (Сура Хиджр:76). 

 

    В жены, пророк Лут (а.с.) взял девушку по имени Ваиля, из местного языческого 

племени. Его жена - подозрительно относилась к религии, проповедуемой ее мужем. 

 

    Всевышний Аллах сказал в Коране: 

 

{222َوإِنَّ لُوطًا لَِّمَن اْلُمْرَسلِيَن }الصافات/  
 

    «Лут (Лот) также был одним из посланников» (Сура Саффат:133). 

 

ن اْلَعالَِميَن }األعراف/ َولُوطًا إِْذ قَالَ  َجاَل 14لِقَْوِمِه أَتَأْتُوَن اْلفَاِحَشةَ َما َسبَقَُكم بِهَا ِمْن أََحٍد مِّ { إِنَُّكْم لَتَأْتُوَن الرِّ

ْسِرفُوَن }األعراف/ ن ُدوِن النَِّساء بَْل أَنتُْم قَْوٌم مُّ {12َشْهَوةً مِّ  
 

    «Мы отправили Лута (Лота), и он сказал своему народу: «Неужели вы станете 

совершать мерзкий грех, который до вас не совершал никто из миров? В похотливом 

вожделении вы приходите к мужчинам вместо женщин. Воистину, вы являетесь 

народом преступным» (Сура Аграф:80-81). 

 

بِيَل َوتَأْتُوَن فِي نَاِديُكُم اْلُمنَكَر فََما َكاَن َجَواَب قَْوِمِه إَِّلَّ أَن قَالُوا اْئتِنَاأَئِنَُّكْم لَتَأْتُوَن الرِّ  بَِعَذاِب  َجاَل َوتَْقطَُعوَن السَّ

اِدقِيَن }العنكبوت/ ِ إِن ُكنَت ِمَن الصَّ {45ّللاَّ  
 

    «Неужели вы вожделеете мужчин, перекрываете дороги и совершаете 

предосудительное на своих сборищах?» В ответ его народ лишь сказал: «Нашли на 

нас мучения от Аллаха, если ты говоришь правду» (Сура Анкабут:29). 
 

    Пророк Лут (а.с.) говорил им, что они должны поклоняться только Аллаху - их 

создателю, также он говорил им, что они не должны пренебрегать своими женами, 

которые были созданы Аллахом специально для них:  

 

بَْت قَْوُم لُوٍط اْلُمْرَسلِيَن }الشعراء/ { إِنِّي لَُكْم َرُسوٌل 212{ إِْذ قَاَل لَهُْم أَُخوهُْم لُوطٌ أَََّل تَتَّقُوَن }الشعراء/214َكذَّ

َ َوأَِطيُعوِن }الشعراء/214أَِميٌن }الشعراء/ { َوَما أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه ِمْن أَْجٍر إِْن أَْجِرَي إَِّلَّ َعلَى َربِّ 212{ فَاتَّقُوا ّللاَّ

ْكَراَن ِمَن اْلَعالَِميَن }الشعراء/212اْلَعالَِميَن }الشعراء/ { َوتََذُروَن َما َخلََق لَُكْم َربُُّكْم ِمْن 215{ أَتَأْتُوَن الذُّ

{211ْزَواِجُكم بَْل أَنتُْم قَْوٌم َعاُدوَن }الشعراء/أَ   
 

    «Народ Лута (Лота) счел лжецами посланников. Вот их брат Лут (Лот) сказал им: 

«Неужели вы не устрашитесь? Я являюсь посланником к вам, достойным доверия. 

Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне.  Я не прошу у вас за это вознаграждения, ибо 

вознаградит меня только Господь миров. Неужели вы будете возлежать с 

мужчинами из миров и оставлять ваших жен, которых ваш Господь создал для вас? 

О нет! Вы являетесь преступным народом» (Сура Шугара:160-166).  

 

    В ответ его соплеменники говорили ему: 
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{214نتَِه يَا لُوطُ لَتَُكونَنَّ ِمَن اْلُمْخَرِجيَن }الشعراء/قَالُوا لَئِن لَّْم تَ   
 

    «Они сказали: «О Лут (Лот), если ты не прекратишь, то окажешься одним из тех, 

кто был изгнан» (Сура Шугара:167). 

 

    Когда пророк Лут (а.с.) стал предостерегать развратников от гнева Аллаха и от его 

наказания, соплеменники стали ему говорить: 

 

بِيَل َوتَأْتُوَن فِي نَاِديُكُم اْلُمنَكَر فََما َكاَن َجَواَب قَْوِمهِ  َجاَل َوتَْقطَُعوَن السَّ  إَِّلَّ أَن قَالُوا اْئتِنَا بَِعَذاِب أَئِنَُّكْم لَتَأْتُوَن الرِّ

ِ إِن ُكنَت ِمَن  اِدقِيَن }العنكبوت/ّللاَّ {45الصَّ  
 

    «Неужели вы вожделеете мужчин, перекрываете дороги и совершаете 

предосудительное на своих сборищах?» В ответ его народ лишь сказал: «Нашли на 

нас мучения от Аллаха, если ты говоришь правду» (Сура Анкабут:29). 

 

    Увидев, что соплеменники упорствуют, пророк Лут (а.с.) - обратился к Аллаху с 

молитвой: 

 

ا يَْعَملُوَن }الشعراء/ نِي َوأَْهلِي ِممَّ {215َربِّ نَجِّ   

 

    «Господи! Спаси меня и мою семью от того, что они совершают» (Сура 

Шугара:169). 

 
Пророк Ибрахим - принимает у себя! нежданных гостей» 

 

    Всевышний Аллах внял молитве пророка, и послал трех ангелов, среди которых был и 

ангел Джибрил (а.с.), чтобы разрушить Содом и истребить его жителей. По пути, ангелы 

навестили пророка Ибрахима (а.с.). Они же известили пророка Ибрахима (а.с.) о рождении 

у него сына - пророка Исхака (а.с.). Пророк Ибрахим (а.с.) начал расспрашивать гостей о 

цели их путешествия: 

 

ْجِرِميَن }الذاريات/ ن ِطيٍن 24قَالُوا إِنَّا أُْرِسْلنَا إِلَى قَْوٍم مُّ َمةً ِعنَد 22}الذاريات/{ لِنُْرِسَل َعلَْيِهْم ِحَجاَرةً مِّ { ُمَسوَّ

{22َربَِّك لِْلُمْسِرفِيَن }الذاريات/  
 

    «Они сказали: «Мы посланы к грешным людям, чтобы наслать на них каменья из 

глины, помеченные у твоего Господа для преступников» (Сура Зарийят:32-34). 

 

    Однако пророк Ибрахим (а.с.) испугался за верующих в Содоме: 

 

يَنَّهُ َوأَْهلَهُ إَِّلَّ اْمَرأَتَهُ َكانَْت ِمَن الْ  {24َغابِِريَن }العنكبوت/قَاَل إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَْحُن أَْعلَُم بَِمن فِيهَا لَنُنَجِّ  

 
    «Он сказал: «Но ведь там Лут (Лот)!» Они сказали: «Нам лучше знать, кто там! 

Мы непременно спасем его и его семью, кроме его жены, которая будет в числе 

оставшихся позади» (Сура Анкабут:32). 

 
    Пророк Лут (а.с.) со своим семейством (это касалось его детей) был единственным 

правоверным семейством среди нечестивцев: 

 

َن اْلُمْسلِِميَن }الذاريات/25فَأَْخَرْجنَا َمن َكاَن فِيهَا ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن }الذاريات/ {21{ فََما َوَجْدنَا فِيهَا َغْيَر بَْيٍت مِّ  
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    «Мы вывели оттуда всех уверовавших, но нашли там только один дом с 

мусульманами» (Сура Зарийят:35-36). 
 

Ангелы в Содоме 

 

    Покинув дом пророка Ибрахима (а.с.) - ангелы отправились в Содом. Там, по рассказу 

Катады, они встретили пророка Лута (а.с.), возделывающего землю. Ангелы попросили 

его - оказать им гостеприимство. Хотя между пророком и содомянами был уговор, не 

принимать никого из чужеземцев, но он все таки решился их пригласить к себе домой. 

    Пророк Лут (а.с.) начал расспрашивать гостей о цели их визита: 
 

ا َجاء آَل لُوٍط اْلُمْرَسلُوَن }الحجر/ نَكُروَن }الحجر/12فَلَمَّ ْئنَاَك بَِما َكانُوْا فِيِه { قَالُوْا بَْل جِ 14{ قَاَل إِنَُّكْم قَْوٌم مُّ

{12{ َوأَتَْينَاَك بَاْلَحقِّ َوإِنَّا لََصاِدقُوَن }الحجر/12يَْمتَُروَن }الحجر/  
 

    «Когда посланцы пришли к Луту (Лоту), он сказал: «Воистину, вы – люди 

незнакомые». Они сказали: «Но мы явились к тебе с тем, в чем они сомневались. Мы 

принесли тебе истину, и мы говорим правду» (Сура Хиджр:61-64). 

 

    Жена пророка Лута (а.с.) состояла в сговоре со своими соплеменниками и именно она 

рассказала им о том, что ее муж принимает у себя гостей. 

 

    Всевышний Аллах приводит слова пророка Лута (а.с.) в Коране: 

 

َ َوَّلَ 11{ قَاَل إِنَّ هَُؤَّلء َضْيفِي فََلَ تَْفَضُحوِن }الحجر/14َوَجاء أَْهُل اْلَمِدينَِة يَْستَْبِشُروَن }الحجر/ { َواتَّقُوا ّللاه

{44{ قَالُوا أََولَْم نَْنهََك َعِن اْلَعالَِميَن }الحجر/15تُْخُزوِن }الحجر/  
 

    «Жители города пришли, ликуя. Он (пророк Лут) сказал им: «Это – мои гости, не 

позорьте же меня. Побойтесь Аллаха и не унижайте меня». Они сказали: «Разве мы 

не запрещали тебе укрывать людей?» (Сура Хиджр:67-70). 

 

    Также пророк Лут (а.с.) сообщил своим соплеменникам, что женщины пристойнее, чем 

мужчины, однако соплеменники пророка сообщили ему, что им женщины не нужны, т.к. 

он знает, что им нужно. 

    Несколько содомян ворвались в дом пророка Лута (а.с.), пытаясь схватить ангела 

Джибриля (а.с.), но тот взмахнул крылом - и они разом ослепли. 

 

    Всевышний Аллах нам сообщил об этом в Коране: 

 

{24َولَقَْد َراَوُدوهُ َعن َضْيفِِه فَطََمْسنَا أَْعيُنَهُْم فَُذوقُوا َعَذابِي َونُُذِر }القمر/  
 

    «Они настойчиво требовали от него (от пророка Лута) его гостей, и тогда Мы 

лишили их зрения. Вкусите же мучения от Меня и предостережения Мои!» (Сура 

Камар:37). 

 

    Содомяне подумали, что в доме у пророка Лута (а.с.) - колдуны, и поэтому они решили 

убить пророка и его гостей, а дом его разрушить. 

 

    Ангелы сказали пророку Луту (а.с.): 

 

وكَ  ا أَن َجاءْت ُرُسلُنَا لُوطًا ِسيَء بِِهْم َوَضاَق بِِهْم َذْرًعا َوقَالُوا ََّل تََخْف َوََّل تَْحَزْن إِنَّا ُمنَجُّ  َوأَْهلََك إَِّلَّ اْمَرأَتََك َولَمَّ

{22َن اْلَغابِِريَن }العنكبوت/َكانَْت مِ   
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    «Когда Наши посланцы прибыли к Луту (Лоту), он огорчился и почувствовал свое 

бессилие. Тогда они сказали: «Не бойся и не печалься! Мы спасем тебя и твою 

семью, кроме твоей жены, которая будет в числе оставшихся позади» (Сура 

Анкабут:33). 

 

َن اللَّْيِل َوَّلَ يَْلتَفِتْ  ِمنُكْم أََحٌد إَِّلَّ اْمَرأَتََك إِنَّهُ  قَالُوْا يَا لُوطُ إِنَّا ُرُسُل َربَِّك لَن يَِصلُوْا إِلَْيَك فَأَْسِر بِأَْهلَِك بِقِْطٍع مِّ

ْب ُُ أَلَْيَس الصُّ  {12ْب ُُ بِقَِريٍب }هود/ُمِصيبُهَا َما أََصابَهُْم إِنَّ َمْوِعَدهُُم الصُّ  
 

    «Они сказали: «О Лут (Лот)! Мы – посланцы твоего Господа, и они не причинят 

тебе зла. Отправляйся в путь вместе со своей семьей среди ночи, и пусть никто из 

вас не оглядывается. И только твою жену поразит то, что поразит остальных. Их 

срок выйдет утром. Разве утро не близко?» (Сура Худ:81). 

 

 

Наказание народа пророка Лута 

 

 

    К рассвету - пророк Лут (а.с.) со своим семейством был уже далеко от обреченного 

города. 

 

    Всевышний Аллах сообщил нам о соплеменниках пророка Лута (а.с.): 

 

أَْمطَْرنَا َعلَْيِهم مَّطًَرا فََساء َمطَُر اْلُمنَذِريَن }الشعراء/و ََ242}  
 

    «И пролили на них дождь. Как же пагубен дождь тех, кого предостерегали!» (Сура 

Шугара:173). 

 

    Причем каждый камень - предназначался индивидуально для каждого нечестивца. 

Также содомян, поразил глас ангела Джибриля (а.с.): 

 

ْيَحةُ ُمْشِرقِيَن }الحجر/ {42فَأََخَذْتهُُم الصَّ  
 

    «А на восходе солнца их поразил вопль» (Сура Хиджр:73). 

 

    Ангел Джибриль (а.с.), по некоторым преданиям, подложил одно из своих крыльев под 

основание города, а затем, подняв его так высоко, что петушиный крик и собачий лай в 

усадьбах содомян не доносился до слуха нечестивцев, со всего маху - обрушил на землю:  
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يٍل مَّنُضوٍد }هود/ ن ِسجِّ ا َجاء أَْمُرنَا َجَعْلنَا َعالِيَهَا َسافِلَهَا َوأَْمطَْرنَا َعلَْيهَا ِحَجاَرةً مِّ {14فَلَمَّ  
 

    «Когда же явилось наше веление, Мы перевернули вверх дном их селения и 

последовательно обрушили на них каменья из обожженной глины» (Сура Худ:82). 

 

    На месте Содома, разлилось «мертвое море», известное также, как «Лутово море». В 

этом море - ничего не живет и ничего не растет, в назидание будущим поколениям. 

 

 

Гибель жены пророка Лута 

 

 

    По преданиям, жена пророка Лута (а.с.), покидая город нечестивый - обернулась и 

превратилась в соляной столб. 

 

    Аллах приводит в пример жен пророков, которые были неверующими: 

 

ُ َمثًََل لِّلَِّذيَن َكفَُروا اِْمَرأَةَ نُوٍح َواِْمَرأَةَ  لُوٍط َكانَتَا تَْحَت َعْبَدْيِن ِمْن ِعبَاِدنَا َصالَِحْيِن فََخانَتَاهَُما فَلَْم يُْغنِيَا  َضَرَب ّللاَّ

ِ َشْيئًا َوقِيَل اْدُخََل النَّاَر َمَع الدَّاِخلِيَن }التحريم/ {24َعْنهَُما ِمَن ّللاَّ  
 

    «Аллах привел в качестве примера о неверующих жену Нуха (Ноя) и жену Лута 

(Лота). Обе были замужем за рабами из числа Наших праведных рабов. Они предали 

своих мужей, и те не спасли их от Аллаха. Им было сказано: «Войдите в Огонь 

вместе с теми, кто входит туда» (Сура Тахрим:10). 

 

    По некоторым преданиям, пророк Лут (а.с.) умер в возрасте 80 лет 

 

 

 

 

Экзаменационные вопросы по теме №7: 
 

 

1) Как звали отца пророка Лута (а.с.). 

2) Привести доказательство того, что пророк Лут (а.с.) - был избран пророком Аллаха 

(Сура и аят в док - во). 

3) Страшный грех народа пророка Лута (а.с.). 

4) Наказание народа пророка Лута (а.с.) (Сура и аят в док - во). 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Тема №8. История пророка Йакуба и пророка Йусуфа 
 

 

Вещий сон 

 

    В Коране рассказывается: 

 

{2ِديَن }يوسف/إِْذ قَاَل يُوُسُف أِلَبِيِه يَا أَبِت إِنِّي َرأَْيُت أََحَد َعَشَر َكْوَكبًا َوالشَّْمَس َواْلقََمَر َرأَْيتُهُْم لِي َساجِ   
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    «Вот Йусуф (Иосиф) сказал своему отцу: «О мой отец! Я видел одиннадцать звезд, 

солнце и луну. Я видел, как они поклонились мне» (Сура Йусуф:4). 

 

    Юному будущему пророку Йусуфу (а.с.) было семь лет, когда ему приснился сон о том, 

что перед ним совершили сажда (земной поклон) одиннадцать звезд, луна и солнце. Эти 

звезды - братья пророка Йусуфа, солнце - пророк Йакуб (а.с.), луна - его тетя Лая (мама 

пророка Йусуфа - Рахиль к тому времени умерла). В аяте сказано, что первыми 

поклонившимися были звезды, потом солнце, потом луна. Эта очередность указывает на 

то, что после долгой разлуки пророк Йусуф  встретится сначала с братьями, потом с отцом 

в будущем, жил же он с отцом и братьями в Кянане. 

 

    Этот сон будущий пророк Йусуф (а.с.) рассказал своему отцу, однако его отец - пророк 

Йакуб (а.с.), сообщил, что ему лучше этот сон никому не рассказывать, так как понял, что 

егосун, станет пророком: 

 

 

ْيطَاَن لإِِلنَساِن َعُدوٌّ مُّ  { َوَكَذلَِك 5بِيٌن }يوسف/قَاَل يَا بُنَيَّ َّلَ تَْقُصْص ُرْؤيَاَك َعلَى إِْخَوتَِك فَيَِكيُدوْا لََك َكْيًدا إِنَّ الشَّ

 ِمن قَْبُل َويَُعلُِّمَك ِمن تَأِْويِل األََحاِديِث َويُتِمُّ نِْعَمتَهُ َعلَْيَك َوَعلَى آِل يَْعقُوَب َكَما أَتَمَّهَا َعلَى أَبََوْيكَ  يَْجتَبِيَك َربُّكَ 

{4ئِلِيَن }يوسف/{ لَّقَْد َكاَن فِي يُوُسَف َوإِْخَوتِِه آيَاٌت لِّلسَّا1إِْبَراِهيَم َوإِْسَحَق إِنَّ َربََّك َعلِيٌم َحِكيٌم }يوسف/  

 
    «Он сказал: «О сын мой! Не рассказывай этот сон своим братьям, а не то они 

замыслят против тебя дурное. Воистину, сатана – явный враг человеку. Твой 

Господь изберет тебя, научит тебя толковать сны и одарит совершенной милостью 

тебя и род Йакуба (Иакова), подобно тому, как еще раньше Он одарил совершенной 

милостью твоих отцов Ибрахима (Авраама) и Исхака (Исаака). Воистину, твой 

Господь – Знающий, Мудрый». Безусловно, Йусуф (Иосиф) и его братья стали 

знамениями для тех, кто спрашивает» (Сура Йусуф:5-7). 
 

Зависть и предательство братьев 

 

    Сыновья пророка Йакуба (а.с.) - Яхуда, Робиль и Шемун - завидовали младшему брату. 

 

    Братья начали советоваться друг с другом по поводу своего брата - будущего пророка 

Йусуфа, что с ним делать: 

 

بِيٍن }يوسف { اْقتُلُوْا يُوُسَف أَِو 1/إِْذ قَالُوْا لَيُوُسُف َوأَُخوهُ أََحبُّ إِلَى أَبِينَا ِمنَّا َونَْحُن ُعْصبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي َضَلٍَل مُّ

{5اْطَرُحوهُ أَْرًضا يَْخُل لَُكْم َوْجهُ أَبِيُكْم َوتَُكونُوْا ِمن بَْعِدِه قَْوًما َصالِِحيَن }يوسف/  
 

    Вот они сказали: «Отец любит Йусуфа (Иосифа) и его брата больше, чем нас, хотя 

нас – целая группа. Воистину, наш отец пребывает в очевидном заблуждении. Убейте 

Йусуфа (Иосифа) или бросьте его в другой земле. Тогда лицо вашего отца целиком 

будет обращено к вам, а после этого вы будете праведными людьми» (Сура Йусуф:8-

9). 

 

    Снедаемые завистью, братья пришли к единому мнению: избавиться от Йусуфа (а.с.): 

 

ْنهُْم َّلَ تَْقتُلُوْا يُوُسَف َوأَْلقُوهُ فِي َغيَابَِة اْلُجبِّ يَْلتَقِْطهُ بَ  يَّاَرِة إِن ُكنتُْم فَاِعلِيَن }يوسف/قَاَل قَآئٌِل مَّ {24ْعُض السَّ  
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    «Один из них сказал: «Не убивайте Йусуфа (Иосифа), а бросьте его на дно колодца, 

если вы решили действовать. Один из караванов вытащит его» (Сура Йусуф:10). 

 

    Идею эту предложил Яхуда и убедил своих братьев поступить так.  

    Придумав хитрый план, как погубить Йусуфа (а.с.), сыновья пророка Йакуба (а.с.) 

пришли к отцу: 

 

ْع َويَْلَعْب َوإِنَّا لَهُ { أَْرِسْلهُ َمَعنَا َغًدا يَْرتَ 22قَالُوْا يَا أَبَانَا َما لََك َّلَ تَأَْمنَّا َعلَى يُوُسَف َوإِنَّا لَهُ لَنَاِصُحوَن }يوسف/

{24لََحافِظُوَن }يوسف/  
 

    «Они сказали: «О отец наш! Почему ты не доверяешь нам Йусуфа (Иосифа)? 

Воистину, мы желаем ему добра. Отпусти его завтра с нами, пусть он насладится и 

поиграет, а мы будем оберегать его» (Сура Йусуф:11-12). 

 

    Братья юного Йусуфа (а.с.), хоть и сказали, что хотят взять его с собой поиграть, чтобы 

он не скучал, однако отец почувствовал неладное: 

 

ْئُب َوأَنتُْم َعْنهُ َغافِلُ  {22وَن }يوسف/قَاَل إِنِّي لَيَْحُزنُنِي أَن تَْذهَبُوْا بِِه َوأََخاُف أَن يَأُْكلَهُ الذِّ  
 

    «Он (пророк Йакуб) сказал: «Мне грустно от того, что вы уведете его. Я боюсь, что 

волк растерзает его, когда вы оставите его без присмотра» (Сура Йусуф:13). 

 

    Однако братья Йусуфа (а.с.) - заверили его в обратном, им удалось убедить отца 

отпустить с ними брата: 

 

ْئُب َونَْحُن ُعْصبَةٌ إِنَّا إًِذا لََّخاِسُروَن }يوسف/ {22قَالُوْا لَئِْن أََكلَهُ الذِّ  
 

    «Они сказали: «Если волк растерзает его, тогда как нас – целая группа, то мы 

действительно окажемся потерпевшими убыток» (Сура Йусуф:14). 

 

    Всевышний сказал в Коране: 

 

ا َذهَبُوْا بِِه َوأَْجَمُعوْا أَن يَْجَعلُوهُ فِي َغيَابَِة اْلُجبِّ َوأَ  ْوَحْينَآ إِلَْيِه لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَْمِرِهْم هََذا َوهُْم َّلَ يَْشُعُروَن فَلَمَّ

{25}يوسف/  
 

    «Когда они увели его и бросили на дно колодца, Мы внушили ему: «Ты 

непременно напомнишь им об этом поступке, когда они даже не узнают тебя» (Сура 

Йусуф:15). 

 

    Когда братья отошли на такое расстояние, что отец их не видел, они не сдержали своего 

обещания, они стали избивать его, и хотели его даже убить. Беньмина, они оставили дома, 

т.к. он был братом Йусуфа (а.с.) и по отцу и по матери и мог рассказать обо всем. 

    Из всех братьев неким подобием сострадания отличался Яхуда, он сказал братьям, 

чтобы они не убивали его, а как договорились - бросили в колодец. 

 

Пророк Йусуф в колодце 

 

    Посовещавшись между собой, братья решили по совету Яхуды бросить Йусуфа в 

колодец. После того, как братья бросили Йусуфа (а.с.) в колодец, они испачкали рубашку 

своего брата в крови барана, предварительно сняв ее с него. 
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    После того, как братья ушли, Всевышний Аллах повелел ангелу Джибрилю (а.с.) - 

помочь Его рабу. Ангел Джибриль (а.с.) сразу же выполнил Его приказание: он усадил 

юного пророка Йусуфа (а.с.) на выступ в колодце. 

    Один из великих ученых Ислама Хасан Басри отметил: «Когда Йусуфа (а.с.) бросили в 

колодец, ему было двенадцать лет. Со своим отцом он встретился только через сорок лет». 

 

    Всевышний сказал в Коране о братьях: 

 

ْئُب َوَما أَنَت بُِمؤْ  ِمٍن لِّنَا َولَْو ُكنَّا َصاِدقِيَن قَالُوْا يَا أَبَانَا إِنَّا َذهَْبنَا نَْستَبُِق َوتََرْكنَا يُوُسَف ِعنَد َمتَاِعنَا فَأََكلَهُ الذِّ

{24}يوسف/  
 

    «И сказали: «О отец наш! Мы соревновались, а Йусуфа (Иосифа) оставили стеречь 

наши вещи, и волк съел его. Ты все равно не поверишь нам, хотя мы говорим 

правду» (Сура Йусуф:17). 

 

    Также братья преподнесли отцу рубашку своего брата, обагренную якобы его кровью: 

 

ُ اْلُمْستَعَ  لَْت لَُكْم أَنفُُسُكْم أَْمًرا فََصْبٌر َجِميٌل َوّللاه اُن َعلَى َما تَِصفُوَن َوَجآُؤوا َعلَى قَِميِصِه بَِدٍم َكِذٍب قَاَل بَْل َسوَّ

{21}يوسف/  
 

    «Они показали лживую кровь на его рубашке, и он сказал: «О нет! Это ваши души 

ввели вас в соблазн, и лучше проявить терпение. Только Аллаха следует просить о 

помощи против того, что вы рассказали» (Сура Йусуф:18). 

 

    Взяв в руки рубашку Йусуфа (а.с.) которую братья предусмотрительно измазали кровью 

животного, он поднес ее к глазам и, заплакав, сказал, что до сегодняшнего дня он не видел 

такого доброго волка, который съел его сына, даже не порвав рубашку. 

 

Вызволение пророка Йусуфа из колодца 

 

    Всевышний Аллах сказал по этому поводу в Коране: 

 

ُ َعلِيٌم بَِما يَْعَملُوَن َوَجاءْت َسيَّاَرةٌ فَأَْرَسلُوْا  وهُ بَِضاَعةً َوّللاه َواِرَدهُْم فَأَْدلَى َدْلَوهُ قَاَل يَا بُْشَرى هََذا ُغَلٌَم َوأََسرُّ

اِهِديَن }يوسف/25}يوسف/ {44{ َوَشَرْوهُ بِثََمٍن بَْخٍس َدَراِهَم َمْعُدوَدٍة َوَكانُوْا فِيِه ِمَن الزَّ  
 

    «Когда прибыл караван, они послали водоноса принести воды. Он опустил свое 

ведро и сказал: «Вот радость! Это же – мальчик!» Они спрятали его, чтобы продать. 

Но Аллах ведал о том, что они совершали. Они (братья Йусуфа) продали его за 

ничтожную цену – всего за несколько дирхемов. Они не высоко оценили его» (Сура 

Йусуф:19-20). 

    Прибыв в Египет, будущий пророк Йусуф (а.с.) был продан министру фараона: 

 

ْصَر َِّلْمَرأَتِِه أَْكِرِمي َمْثَواهُ َعَسى أَن يَنفََعنَا أَْو نَتَِّخَذهُ َولًَدا َوَكذَ  نِّا لِيُوُسَف فِي لَِك مَ َوقَاَل الَِّذي اْشتََراهُ ِمن مِّ كَّ

ُ َغالٌِب َعلَى أَْمِرِه َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس َّلَ يَْعلَُمو {42َن }يوسف/األَْرِض َولِنَُعلَِّمهُ ِمن تَأِْويِل األََحاِديِث َوّللاه  
 

    «Тот житель Египта (Азиз), который купил Йусуфа (Иосифа), сказал своей жене 

(Зулейхе): «Относись к нему хорошо. Быть может, он принесет нам пользу, или же 

мы усыновим его». Так Мы утвердили Йусуфа (Иосифа) на земле и научили его 

толкованию снов. Аллах властен вершить Свои дела, однако большинство людей не 

ведает об этом» (Сура Йусуф:21). 
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    Азиз даже хотел через некоторое время - усыновить Йусуфа - будущего пророка, и 

когда пророк Йусуф, достиг совершеннолетия, Аллах даровал ему пророчество: 

 

هُ آتَْينَاهُ ُحْكًما َوِعْلًما َوَكَذلَِك نَْجِزي اْلُمْحِسنِيَن }يوسف/ ا بَلََغ أَُشدَّ {44َولَمَّ  
 

    «Когда Йусуф (Иосиф) достиг зрелого возраста, Мы даровали ему умение 

принимать решения и знание. Так Мы вознаграждаем творящих добро» (Сура 

Йусуф:22). 

 

Пророк Йусуф и Зулейха 

 

    У министра - Азиза, была очень красивая жена по имени Зулейха. Пророк Йусуф (а.с.) 

когда вырос, стал также очень красивым молодым человеком. Зулейха стала проявлять к 

нему интерес, испытывая страсть и желание.  

 

    Об этом сказано в Коране: 

 

ِ إِنَّهُ َربِّي أَْحَسَن َمْثَواَي إِنَّهُ َّلَ َوَراَوَدْتهُ الَّتِي هَُو فِي بَْيتِهَا َعن نَّْفِسِه َوَغلَّقَِت األَْبَواَب َوقَالَ  ْت هَْيَت لََك قَاَل َمَعاَذ ّللاه

وَء 42يُْفل ُُِ الظَّالُِموَن }يوسف/ أَى بُْرهَاَن َربِِّه َكَذلَِك لِنَْصِرَف َعْنهُ السُّ ْت بِِه َوهَمَّ بِهَا لَْوَّل أَن رَّ { َولَقَْد هَمَّ

{42ِدنَا اْلُمْخلَِصيَن }يوسف/َواْلفَْحَشاء إِنَّهُ ِمْن ِعبَا  
 

    «Женщина, в доме которой он жил, стала соблазнять его, заперла двери и сказала: 

«Иди ко мне». Он сказал: «Упаси Аллах! Ведь он – мой господин, обеспечивший мне 

прекрасную жизнь. Воистину, беззаконники не преуспеют». Она возжелала его, и он 

возжелал бы ее, если бы не увидел знамение своего Господа. Так Мы отвратили от 

него зло и мерзость. Воистину, он был из числа Наших избранных (или искренних) 

рабов» (Сура Йусуф:23-24). 

 

    Толкователь Корана (муфассир) Замахшери слова «если бы не увидел знамение своего 

Господа» объясняет следующим образом. Когда женщина (Зулейха) хотела принудить 

пророка Йусуфа (а.с.) к прелюбодеянию (зина), пророк Йусуф (а.с.) дважды слышал голос, 

который предостерегал, что не нужно совершать прелюбодеяние с этой женщиной. 

Однако пророк Йусуф (а.с.) не обратил на эти слова, никакого внимания, только когда эти 

слова были произнесены в третий раз, он увидел образ своего отца Йакуба (а.с.). Тот был 

очень взволнован и снова предупредил, чтобы он (пророк Йусуф) владел собой. И только 

после этого пророк Йусуф (а.с.) справился со своим желанием и отвернулся от Зулейхи. 

    Пророк Йусуф (а.с.) побежал к двери, а Зулейха устремилась вдогонку. 

 

    Всевышний нам рассказывает об этом в Коране: 

 

 أَن يُْسَجَن َوقَدَّْت قَِميَصهُ ِمن ُدبٍُر َوأَْلفَيَا َسيَِّدهَا لََدى اْلبَاِب قَالَْت َما َجَزاء َمْن أََراَد بِأَْهلَِك ُسَوًءا إَِّلَّ  َواُستَبَقَا اْلبَابَ 

{45أَْو َعَذاٌب أَلِيٌم }يوسف/  
 

    «Они бросились к двери, пытаясь опередить друг друга, и она порвала его рубаху 

со спины. У двери они встретили ее господина. Она сказала: «Как иначе можно 

покарать того, кто хотел причинить зло твоей жене, если не заточить его в темницу 

или не подвергнуть мучительным страданиям?!» (Сура Йусуф:25). 

 

    Подбежав к своему мужу, Зулейха рассказала ему, что Йусуф хотел овладеть ею. Азиз 

обратился к Йусуфу (а.с.) с расспросом, как он (пророк Йусуф) поступить так после того, 

что он (Азиз) сделал для него.     
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    Однако пророк Йусуф (а.с.) сообщил Азизу совсем другое: 

 

ْن أَْهلِهَا إِن َكاَن قَِميُصهُ قُدَّ ِمن قُبٍُل فََصَدقَْت َوهَُو ِمَن الَكاذِ قَاَل ِهَي  بِيَن َراَوَدْتنِي َعن نَّْفِسي َوَشِهَد َشاِهٌد مِّ

اِدقِيَن }يوسف/41}يوسف/ {44{ َوإِْن َكاَن قَِميُصهُ قُدَّ ِمن ُدبٍُر فََكَذبَْت َوهَُو ِمن الصَّ  
 

     «Он (Йусуф) сказал: «Это она пыталась соблазнить меня». А свидетель из ее 

семьи сказал: «Если его рубаха разорвана спереди, то она говорит правду, а он лжет. 

А если его рубаха разорвана со спины, то она лжет, а он говорит правду» (Сура 

Йусуф:26-27).   

 

     По ривайятам, этот самый свидетель был трехмесячным ребенком, который по воле 

Всевышнего Аллаха чудесным образом заговорил. Так ребенок засвидетельствовал, что 

пророк Йусуф (а.с.) не виновен в том, в чем его обвинили.    

 

    В Коране сказано: 

 

ا َرأَى قَِميَصهُ قُدَّ  { يُوُسُف أَْعِرْض َعْن هََذا 41ِمن ُدبٍُر قَاَل إِنَّهُ ِمن َكْيِدُكنَّ إِنَّ َكْيَدُكنَّ َعِظيٌم }يوسف/فَلَمَّ

{45َواْستَْغفِِري لَِذنبِِك إِنَِّك ُكنِت ِمَن اْلَخاِطئِيَن }يوسف/  
 

    «Увидев, что его рубаха разорвана со спины, он (Азиз) сказал: «Воистину, все это – 

ваши женские козни. Воистину, ваши козни велики! Йусуф (Иосиф), забудь об этом! 

А ты проси прощения за свое прегрешение, ибо ты совершила грех» (Сура Йусуф:28-

29). 

         

    Однако эта история получила огласку: 

 

بِيٍن َوقَاَل نِْسَوةٌ فِي اْلَمِدينَِة امْ  َرأَةُ اْلَعِزيِز تَُراِوُد فَتَاهَا َعن نَّْفِسِه قَْد َشَغفَهَا ُحبهًا إِنَّا لَنََراهَا فِي َضَلٍَل مُّ

{24}يوسف/  
 

    «Женщины в городе стали говорить: «Жена знатного мужа пыталась соблазнить 

своего юного раба! Она страстно возлюбила его, и мы полагаем, что она впала в 

очевидное заблуждение» (Сура Йусуф:30). 

 

Как женщины (подруги Зулейхи) поранили свои руки… 

 

    Узнав, что город полон сплетен и слухов, Зулейха пригласила нескольких женщин к 

себе в гости и решила их испытать. 

 

    Об этом говорится в Коране: 

ْنهُنَّ ِسكِّ  ا َسِمَعْت بَِمْكِرِهنَّ أَْرَسلَْت إِلَْيِهنَّ َوأَْعتََدْت لَهُنَّ ُمتََّكأً َوآتَْت ُكلَّ َواِحَدٍة مِّ ا فَلَمَّ ينًا َوقَالَِت اْخُرْج َعلَْيِهنَّ فَلَمَّ

ِ َما هََذا بََشًرا إِْن هََذا إَِّلَّ َملٌَك َكِريٌم }يوسف/َرأَْينَهُ أَْكبَْرنَهُ َوقَطَّْعَن أَْيِديَهُنَّ َوقُ  {22ْلَن َحاَش ّلِِله  
 

    «Когда она (Зулейха) услышала про их хитрость, то пригласила их, велела 

приготовить им подушки, дала каждой по ножу и сказала: «Выйди к ним». Когда они 

увидели его, то так превознесли его, что порезали ножами себе руки и сказали: 

«Упаси Аллах! Да ведь это – не человек. Он – не кто иной, как благородный ангел» 

(Сура Йусуф:31). 

 

    Жена (Зулейха) министра сказала:     
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َن ُرهُ لَيُسْ قَالَْت فََذلُِكنَّ الَِّذي لُْمتُنَّنِي فِيِه َولَقَْد َراَودتُّهُ َعن نَّْفِسِه فَاَستَْعَصَم َولَئِن لَّْم يَْفَعْل َما آمُ  َجنَنَّ َولَيَُكونًا مِّ

اِغِريَن }يوسف/ {24الصَّ  
 

    «Она (Зулейха) сказала: «Перед вами тот, из-за которого вы меня порицали. Я 

действительно пыталась его соблазнить, но он отказался. Но если он не выполнит 

мой приказ, то будет заточен в темницу и окажется в числе презренных» (Сура 

Йусуф:32). 

 

    Красота пророка Йусуфа (а.с.) была неотразима, теперь, когда многие узнали о его 

красоте, пророк Йусуф (а.с.) ходил по улицам с опаской и постоянно молился, прося 

помощи и защиты у Аллаха. Потому что хитрость женщин, далека от истины. 

 

    В Коране сказано: 

 

  

ا يَْدُعونَنِي إِلَْيِه َوإَِّلَّ تَْصِرْف َعنِّي َكْيَدهُنَّ أَْصُب إِلَْيِهنَّ وَ  ْجُن أََحبُّ إِلَيَّ ِممَّ َن اْلَجاِهلِيَن قَاَل َربِّ السِّ أَُكن مِّ

ِميُع اْلَعلِيُم }يوسف/22}يوسف/ {22{ فَاْستََجاَب لَهُ َربُّهُ فََصَرَف َعْنهُ َكْيَدهُنَّ إِنَّهُ هَُو السَّ  

 

    «Он сказал: «Господи! Темница мне милее того, к чему меня призывают. Если Ты 

не отвратишь от меня их козни, то я уступлю им и окажусь в числе невежд». Господь 

ответил на его мольбу и отвратил от него их козни. Воистину, Он – Слышащий, 

Знающий» (Сура Йусуф:33-34).  

 

Пророк Йусуф в темнице 

 

    Пророк Йусуф (а.с.) молился о том, что лучше попасть в темницу, чем слышать клевету.  

 

    Всевышний принял его молитву, так он оказался в темнице 

 

ن بَْعِد َما َرأَُوْا اآليَاِت  {25لَيَْسُجنُنَّهُ َحتَّى ِحيٍن }يوسف/ثُمَّ بََدا لَهُم مِّ  

 

   «Они увидели его доказательства, но после этого все равно решили заточить его на 

некоторое время» (Сура Йусуф:35). 

 

    Вместе с Йусуфом (а.с.) в темницу заключили двух юношей: 

 

ْجَن فَتَيَانَ  قَاَل أََحُدهَُمآ إِنِّي أََرانِي أَْعِصُر َخْمًرا َوقَاَل اآلَخُر إِنِّي أََرانِي أَْحِمُل فَْوَق َرْأِسي ُخْبًزا  َوَدَخَل َمَعهُ السِّ

إَِّلَّ نَبَّأْتُُكَما  { قَاَل َّلَ يَأْتِيُكَما طََعاٌم تُْرَزقَانِهِ 21تَأُْكُل الطَّْيُر ِمْنهُ نَبِّْئنَا بِتَأِْويلِِه إِنَّا نََراَك ِمَن اْلُمْحِسنِيَن }يوسف/

 ِ ا َعلََّمنِي َربِّي إِنِّي تََرْكُت ِملَّةَ قَْوٍم َّلَّ يُْؤِمنُوَن بِاّلِله  َوهُم بِاآلِخَرِة هُْم َكافُِروَن بِتَأِْويلِِه قَْبَل أَن يَأْتِيُكَما َذلُِكَما ِممَّ

{24}يوسف/  
 

    «Вместе с ним в темницу попали двое юношей. Один из них сказал: «Я видел, что 

выжимаю виноград». Другой сказал: «Я видел, что несу на голове хлеб, который 

клюют птицы. Поведай нам толкование этого, ибо мы считаем тебя одним из 

праведников». Он сказал: «Не успеют принести еду, которой вас кормят, как еще 

раньше я растолкую ваши сновидения. Это – часть того, чему научил меня мой 

Господь. Воистину, я отрекся от религии людей, которые не веруют в Аллаха и не 

признают Последнюю жизнь» (Сура Йусуф:36-37).  

 

    Пророк Йусуф (а.с.) растолковал сны заключенных: 
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ا اآلَخُر فَيُْصلَُب فَتَأُْكُل الطَّْيُر ِمن رَّ  ا أََحُدُكَما فَيَْسقِي َربَّهُ َخْمًرا َوأَمَّ ْجِن أَمَّ ْأِسِه قُِضَي األَْمُر الَِّذي يَا َصاِحبَِي السِّ

ْيطَاُن ِذْكَر َربِِّه فَلَبَِث فِي { َوقَاَل لِلَّذِ 22فِيِه تَْستَْفتِيَاِن }يوسف/ ْنهَُما اْذُكْرنِي ِعنَد َربَِّك فَأَنَساهُ الشَّ ي ظَنَّ أَنَّهُ نَاٍج مِّ

ْجِن بِْضَع ِسنِيَن }يوسف/ {24السِّ  
 

    «О мои товарищи по темнице! Один из вас будет разливать вино для своего 

господина, а другой будет распят, и птицы будут клевать с его головы. Дело, о 

котором вы спрашивали, уже предрешено». Он попросил того, который, по его 

предположению, должен был спастись: «Напомни обо мне твоему господину». Но 

сатана побудил его позабыть напомнить это его господину (или сатана побудил 

Йусуфа забыть помянуть своего Господа), и он пробыл в темнице несколько лет» 

(Сура Йусуф:41-42). 

 

Сон правителя Египта 

 

    В Коране рассказывается о сне правителя Египта: 

 

َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع ُسنبَُلٍَت ُخْضٍر َوأَُخَر يَابَِساٍت يَا أَيُّهَا اْلَمألُ َوقَاَل اْلَملُِك إِنِّي أََرى َسْبَع بَقََراٍت ِسَماٍن يَأُْكلُهُنَّ 

ْؤيَا تَْعبُُروَن }يوسف/  {22أَْفتُونِي فِي ُرْؤيَاَي إِن ُكنتُْم لِلرُّ

ٍة أَنَاْ { َوقَاَل 22قَالُوْا أَْضَغاُث أَْحَلٍَم َوَما نَْحُن بِتَأِْويِل األَْحَلَِم بَِعالِِميَن }يوسف/ َكَر بَْعَد أُمَّ الَِّذي نََجا ِمْنهَُما َوادَّ

يُق أَْفتِنَا فِي َسْبِع بَقََراٍت ِسَماٍن يَأُْكلُهُنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف 25أُنَبِّئُُكم بِتَأِْويلِِه فَأَْرِسلُوِن }يوسف/ دِّ { يُوُسُف أَيُّهَا الصِّ

{ قَاَل تَْزَرُعوَن َسْبَع 21لِّي أَْرِجُع إِلَى النَّاِس لََعلَّهُْم يَْعلَُموَن }يوسف/َوَسْبِع ُسنبَُلٍَت ُخْضٍر َوأَُخَر يَابَِساٍت لَّعَ 

ا تَأُْكلُوَن }يوسف/ مَّ { ثُمَّ يَأْتِي ِمن بَْعِد َذلَِك َسْبٌع ِشَداٌد يَأُْكْلَن 24ِسنِيَن َدأَبًا فََما َحَصدتُّْم فََذُروهُ فِي ُسنبُلِِه إَِّلَّ قَلِيَلً مِّ

ا تُْحِصنُوَن }يوسف/َما قَ  مَّ ْمتُْم لَهُنَّ إَِّلَّ قَلِيَلً مِّ { ثُمَّ يَأْتِي ِمن بَْعِد َذلَِك َعاٌم فِيِه يَُغاُث النَّاُس َوفِيِه يَْعِصُروَن 21دَّ

ُسوُل قَاَل اْرِجْع إِلَى َربَِّك فَاْسأَْلهُ مَ 25}يوسف/ ا َجاءهُ الرَّ ا بَاُل النِّْسَوِة الَلَّتِي قَطَّْعَن { َوقَاَل اْلَملُِك اْئتُونِي بِِه فَلَمَّ

{54أَْيِديَهُنَّ إِنَّ َربِّي بَِكْيِدِهنَّ َعلِيٌم }يوسف/  
 

    «Царь сказал: «Я видел, как семь тощих коров пожирают семерых тучных, а 

также семь зеленых колосьев и семь высохших. О знатные люди! Разъясните мое 

видение, если вы умеет толковать сны». Они сказали: «Это – бессвязные сны! Мы не 

умеем толковать такие сновидения». Но тот из двух людей, который спасся, вдруг 

вспомнил его спустя много времени и сказал: «Я расскажу вам его толкование, 

только пошлите меня». Он сказал: «О Йусуф (Иосиф)! О правдивый муж! Поведай 

нам о семи тучных коровах, которых пожирают семь тощих, а также о семи зеленых 

колосьях и семи высохших, чтобы я вернулся к людям. Быть может, они 

уразумеют». Он сказал: «Семь лет подряд вы будете усердно сеять. То, что вы 

пожнете, оставляйте в колосьях, за исключением небольшого количества, которое 

вы будете есть. Затем наступят семь тяжелых лет, которые поедят то, что вы 

приготовите для них, кроме небольшого количества, которое вы сбережете. Вслед за 

ними наступит год, когда люди получат обильные дожди и будут выжимать плоды». 

Царь сказал: «Приведите его ко мне!» Когда к нему пришел посланец, он сказал: 

«Возвращайся к своему господину и спроси его, что стало с женщинами, которые 

порезали себе руки. Воистину, моему Господу известно об их кознях» (Сура 

Йусуф:43-50). 

 

    Царь собрал женщин, и расспросил их о том, правда ли Йусуф (а.с.) пытался соблазнить 

жену министра: 
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ِ َما َعلِْمنَا َعلَْيِه ِمن ُسوٍء قَالَِت اْمَرأَةُ اْلَعِزيِز اآلَن  قَاَل َما َخْطبُُكنَّ إِْذ َراَودتُّنَّ يُوُسَف َعن نَّْفِسِه قُْلَن َحاَش ّلِِله

اِدقِيَن }يوسف/ َ 52َحْصَحَص اْلَحقُّ أَنَاْ َراَودتُّهُ َعن نَّْفِسِه َوإِنَّهُ لَِمَن الصَّ { َذلَِك لِيَْعلََم أَنِّي لَْم أَُخْنهُ بِاْلَغْيِب َوأَنَّ ّللاه

{54}يوسف/َّلَ يَْهِدي َكْيَد اْلَخائِنِيَن   
 

    «Он (царь) сказал: «Что вы скажете о том, как вы пытались соблазнить Йусуфа 

(Иосифа)?» Они ответили: «Упаси Аллах! Мы не знаем о нем ничего плохого». Жена 

знатного мужа (Азиза) сказала: «Теперь истина прояснилась. Это я пыталась 

соблазнить его, а он является одним из тех, кто говорит правду. Я признаюсь в этом 

для того, чтобы он (мой муж) знал, что я не изменила ему в его отсутствие, и что 

Аллах не помогает козням изменников» (Сура Йусуф:51-52). 

 

    Когда пророка Йусуфа (а.с.) обвинили в грехе, который он не совершал, пророк решил 

оставаться в заключении до тех пор, пока Азиз и его окружение не признают его 

невиновность и свою несправедливость по отношению к нему. Только после полного 

оправдания, очистившись от клеветы, он вышел из тюрьмы.          

 

Всевышний Аллах делает раба (пророка Йусуфа) министром сельского хозяйства 

 

    Царь Египта, поняв, что Йусуф (а.с.) обладает умом, проницательностью и другими 

способностями, сказал: 

 

{52ا َكلََّمهُ قَاَل إِنََّك اْليَْوَم لََدْينَا ِمِكيٌن أَِميٌن }يوسف/َوقَاَل اْلَملُِك اْئتُونِي بِِه أَْستَْخلِْصهُ لِنَْفِسي فَلَمَّ   
 

    «Царь сказал: «Приведите его ко мне. Я сделаю его своим приближенным». 

Побеседовав с ним, он сказал: «Сегодня при нас ты обрел положение и доверие» 

(Сура Йусуф:54). 

 

    Однако пророк Йусуф (а.с.) попросил царя назначить его министром сельского 

хозяйства: 

 

{55قَاَل اْجَعْلنِي َعلَى َخَزآئِِن األَْرِض إِنِّي َحفِيظٌ َعلِيٌم }يوسف/  
 

    «Он (пророк Йусуф) сказал: «Назначь меня управлять хранилищами земли, ибо я 

– знающий хранитель» (Сура Йусуф:55). 

 

    Основное внимание министр сельского хозяйства уделил тому, как земли используются 

под посевы. В годы изобилия пророк Йусуф (а.с.) приказал делать как можно больше 

запасов. А когда настало время голода, запасы использовались внутри страны, а также 

вывозились за ее пределы. Экспорт зерна принес большой доход казне. 

 

Пророк Йусуф принимает гостей (братьев) в Египте 

    В период засухи и голода пророк Йакуб (а.с.)послал своих десятерых сыновей в Египет 

за продуктами, а Беньямина оставил при себе. Пророк Йусуф (а.с.) встретил их радушно. 

Об этом сказано в Коране: 

 

ا َجهََّزهُم بَِجهَاِزِهْم قَاَل اْئتُونِي بِأَخٍ 51ْم َوهُْم لَهُ ُمنِكُروَن }يوسف/َوَجاء إِْخَوةُ يُوُسَف فََدَخلُوْا َعلَْيِه فََعَرفَهُ  { َولَمَّ

ْن أَبِيُكْم أََّلَ تََرْوَن أَنِّي أُوفِي اْلَكْيَل َوأَنَاْ َخْيُر اْلُمنِزلِيَن }يوسف/ { فَإِن لَّْم تَأْتُونِي بِِه فََلَ َكْيَل لَُكْم ِعنِدي 55لَُّكم مِّ

{ َوقَاَل لِفِْتيَانِِه اْجَعلُوْا بَِضاَعتَهُْم فِي 12{ قَالُوْا َسنَُراِوُد َعْنهُ أَبَاهُ َوإِنَّا لَفَاِعلُوَن }يوسف/14تَْقَربُوِن }يوسف/َوَّلَ 

ا َرِجُعوا إِلَى أَبِيِهْم قَالُوْا يَا أَبَانَا { فَلَمَّ 14ِرَحالِِهْم لََعلَّهُْم يَْعِرفُونَهَا إَِذا انقَلَبُوْا إِلَى أَْهلِِهْم لََعلَّهُْم يَْرِجُعوَن }يوسف/

 {12ُمنَِع ِمنَّا اْلَكْيُل فَأَْرِسْل َمَعنَا أََخانَا نَْكتَْل َوإِنَّا لَهُ لََحافِظُوَن }يوسف/
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ُ َخْيٌر َحافِظًا َوهُ  اِحِميَن }يوسف/قَاَل هَْل آَمنُُكْم َعلَْيِه إَِّلَّ َكَما أَِمنتُُكْم َعلَى أَِخيِه ِمن قَْبُل فَاّلِله {12َو أَْرَحُم الرَّ  
 

    «Братья Йусуфа (Иосифа) прибыли в Египет и явились к нему. Он узнал их, а они 

его не узнали. Снабдив их провизией, он сказал: «Привезите ко мне вашего брата по 

отцу. Разве вы не убедились, что я сполна наполняю меру и что я – самый 

гостеприимный из хозяев? Если же вы не привезете его ко мне, то я не стану 

отмеривать вам. И тогда даже не приближайтесь ко мне». Они сказали: «Мы 

постараемся уговорить его отца. Мы непременно сделаем это». Он велел своим 

слугам: «Положите их деньги во вьюки, чтобы они узнали о них, когда возвратятся к 

своим семьям. Быть может, они вернутся». Вернувшись к отцу, они сказали: «Отец 

наш! Нам не будут больше отмеривать зерно. Отпусти с нами нашего брата, и мы 

получим свою меру. Воистину, мы будем оберегать его». Он сказал: «Неужели я 

доверю его вам так, как доверил прежде его брата? Аллах охраняет лучше. Он – 

Милосерднейший из милосердных» (Сура Йусуф:58-64). 

    

    Сыновья пророка Йакуба (а.с.) хотели уговорить отца, чтобы он позволил им взять с 

собой Беньямина, когда они снова отправятся за продуктами. Они еще не знали, какую 

приятную неожиданность приготовил им министр Египта: 

 

ُ قَاَل لَْن أُْرِسلَهُ َمَعُكْم حَ  ا آتَْوهُ َمْوثِقَهُْم قَاَل ّللاه ِ لَتَأْتُنَّنِي بِِه إَِّلَّ أَن يَُحاطَ بُِكْم فَلَمَّ َن ّللاه  َعلَى َما نَقُوُل تَّى تُْؤتُوِن َمْوثِقًا مِّ

قَ 11َوِكيٌل }يوسف/ تَفَرِّ ِ { َوقَاَل يَا بَنِيَّ َّلَ تَْدُخلُوْا ِمن بَاٍب َواِحٍد َواْدُخلُوْا ِمْن أَْبَواٍب مُّ َن ّللاه ٍة َوَما أُْغنِي َعنُكم مِّ

لُوَن }يوسف/ ْلُت َوَعلَْيِه فَْليَتََوكَِّل اْلُمتََوكِّ ِ َعلَْيِه تََوكَّ {14ِمن َشْيٍء إِِن اْلُحْكُم إَِّلَّ ّلِِله  
 

    «Он сказал: «Я не отпущу его с вами, пока вы не поклянетесь Аллахом, что 

непременно вернетесь с ним, если только вы не попадете в окружение». Когда же они 

поклялись ему, он сказал: «Аллах является Попечителем и Хранителем того, что мы 

сказали». Он сказал: «Сыновья мои! Не входите через одни ворота, а войдите через 

разные ворота. Я ничем не смогу помочь вам вопреки воле Аллаха. Решение 

принимает только Аллах. На Него одного я уповаю, и пусть только на Него уповают 

уповающие»» (Сура Йусуф:66-67). 

 

Пророк Йусуф - признается Беньямину, что он его брат 

 

     Всевышний сказал в Коране:    

 

ا َدَخلُواْ  {15َعلَى يُوُسَف آَوى إِلَْيِه أََخاهُ قَاَل إِنِّي أَنَاْ أَُخوَك فََلَ تَْبتَئِْس بَِما َكانُوْا يَْعَملُوَن }يوسف/ َولَمَّ  
 

    «Когда они вошли к Йусуфу (Иосифу), он прижал к себе своего брата и сказал: 

«Воистину, я – твой брат. Пусть не печалит тебя то, что они совершали» (Сура 

Йусуф:69). 

 

    Передается в хадисах, что когда приехали братья, пророк Йусуф (а.с.) предложил им 

угощение. Они сели за стол по двое, а Беньямин, оставшись один, начал плакать: «Если 

бы брат Йусуф был жив, он бы сел вместе со мной». Тогда пророк Йусуф (а.с.) сел рядом с 

Беньямином. Затем все братья отправились спать, тоже по двое. Когда они остались 

вдвоем с Беньямином, пророк Йусуф (а.с.): 

 

ا َدَخلُوْا َعلَى يُوُسَف آَوى إِلَْيِه أََخاهُ قَاَل إِنِّي أَنَاْ أَُخوَك فََلَ تَْبتَئِْس بَِما َكانُوْا يَْعَملُونَ  {15وسف/ }يَولَمَّ  
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    «Когда они вошли к Йусуфу (Иосифу), он прижал к себе своего брата и сказал: 

«Воистину, я – твой брат. Пусть не печалит тебя то, что они совершали» (Сура 

Йусуф:69). 

 

Пророк Йусуф оставляет своего брата Беньямина у себя 

 

    Пророк Йусуф (а.с.) рассказал Беньямину все, что случилось с ним за долгие годы, и 

сказал, что он оставит его у себя в Египте. После долгого расставания с отцом, он (пророк 

Йакуб) страдает, а если он узнает, что еще остался в Египте и Беньямин, то он еще больше 

опечалится, но, чтобы приблизить нашу встречу, они должны поступить мудро (пророк 

Йусуф и Беньямин). 

     

    Всевышний Аллах сказал в Коране: 

 

ٌن أَيَّ  َن ُمَؤذِّ قَايَةَ فِي َرْحِل أَِخيِه ثُمَّ أَذَّ ا َجهََّزهُم بَِجهَاِزِهْم َجَعَل السِّ { قَالُوْا 44تُهَا اْلِعيُر إِنَُّكْم لََساِرقُوَن }يوسف/فَلَمَّ

اَذا تَْفقُِدوَن }يوسف/ { قَالُوْا نَْفقُِد ُصَواَع اْلَملِِك َولَِمن َجاء بِِه ِحْمُل بَِعيٍر َوأَنَاْ بِِه َزِعيٌم 42َوأَْقبَلُوْا َعلَْيِهم مَّ

ا ِجئْ 44}يوسف/ ِ لَقَْد َعلِْمتُم مَّ { قَالُوْا فََما َجَزآُؤهُ 42نَا لِنُْفِسَد فِي األَْرِض َوَما ُكنَّا َساِرقِيَن }يوسف/{ قَالُوْا تَاّلِله

{45{ قَالُوْا َجَزآُؤهُ َمن ُوِجَد فِي َرْحلِِه فَهَُو َجَزاُؤهُ َكَذلَِك نَْجِزي الظَّالِِميَن }يوسف/42إِن ُكنتُْم َكاِذبِيَن }يوسف/  
 

    «Снабдив их провизией, он положил чашу в мешок своего брата. А затем глашатай 

закричал: «О караванщики! Вы – воры». Повернувшись к ним лицом, они сказали: 

«Что вы потеряли?» Они сказали: «Мы потеряли чашу царя. Кто принесет ее, 

получит верблюжий вьюк. Я отвечаю за это». Они сказали: «Клянемся Аллахом! Вы 

знаете, что мы не прибыли для того, чтобы распространять нечестие. Мы не 

являемся ворами». Они сказали: «Каким же будет возмездие ему, если вы лжете?» 

Они сказали: «Тот, в чьем вьюке она будет найдена, будет задержан в наказание. Так 

мы воздаем беззаконникам»» (Сура Йусуф:70-75). 

 

    По Шариату пророка Йакуба (а.с.), если вора задерживали с поличным, он должен был 

целый год работать у хозяина, которого обокрал. А по законам Египта вора били, и он 

должен был оплатить штраф, вдвое превышающий стоимость украденного. И пророк 

Йусуф (а.с.), оставляя своего брата, хотел применить Шариат своего отца: 

 

ي ِديِن اْلَملِِك لِيَأُْخَذ أََخاهُ فِ فَبََدأَ بِأَْوِعيَتِِهْم قَْبَل ِوَعاء أَِخيِه ثُمَّ اْستَْخَرَجهَا ِمن ِوَعاء أَِخيِه َكَذلَِك ِكْدنَا لِيُوُسَف َما َكاَن 

ن نََّشاء َوفَْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعلِيٌم }يوسف/ ُ نَْرفَُع َدَرَجاٍت مِّ { قَالُوْا إِن يَْسِرْق فَقَْد َسَرَق أٌَخ لَّهُ 41إَِّلَّ أَن يََشاء ّللاه

هَا يُوُسُف فِي نَْفِسِه َولَْم يُْبِدهَا لَهُْم قَاَل أَنتُْم َشرٌّ  ُ أَْعلَْم بَِما تَِصفُوَن }يوسف/ِمن قَْبُل فَأََسرَّ َكانًا َوّللاه {44مَّ  
 

    «Он (пророк Йусуф) начал с их мешков до того, как обыскал мешок своего брата, а 

затем вытащил чашу из мешка своего брата. Мы научили Йусуфа этой хитрости, ибо 

по законам царя он не мог задержать своего брата, если бы того не захотел Аллах. 

Мы возносим по степеням тех, кого пожелаем, и выше любого обладающего знанием 

есть более знающий. Они сказали: «Если он украл, то ведь еще раньше воровал его 

брат». Йусуф (Иосиф) утаил это в своей душе и не открылся им, а только подумал: 

«Ваше положение еще более отвратительно, и Аллаху лучше знать о том, что вы 

измышляете» (Сура Йусуф:76-77).  

 

    В Коране далее сказано: 

 

 {41َمَكانَهُ إِنَّا نََراَك ِمَن اْلُمْحِسنِيَن }يوسف/قَالُوْا يَا أَيُّهَا اْلَعِزيُز إِنَّ لَهُ أَبًا َشْيًخا َكبِيًرا فَُخْذ أََحَدنَا 

ِ أَن نَّأُْخَذ إَِّلَّ َمن َوَجْدنَا َمتَاَعنَا ِعنَدهُ إِنَّآ إًِذا لَّظَالُِموَن }يوسف/ {45قَاَل َمَعاَذ ّللاه  
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    «Они сказали: «О повелитель! Его отец – многолетний старик. Задержи вместо 

него кого-либо из нас. Мы видим, что ты – один из творящих добро». Он сказал: 

«Упаси нас Аллах задержать кого-нибудь вместо того, у которого мы нашли нашу 

вещь. Поступив так, мы стали бы одними из беззаконников» (Сура Йусуф:78-79). 

 

    Однако братья вспомнили о клятве отцу, что они не оставят Беньямина в беде: 

 

ا اْستَْيأَُسوْا ِمْنهُ َخلَُصوْا نَِجيهًا قَاَل َكبِيُرهُْم أَلَْم تَْعلَُموْا أَنَّ أَبَاُكْم قَْد أََخَذ َعلَْيُكم  طتُْم فَلَمَّ ِ َوِمن قَْبُل َما فَرَّ َن ّللاه ْوثِقًا مِّ مَّ

ُ لِي َوهَُو َخْيُر اْلَحاِكِميَن }يوسف/فِي يُوُسَف فَلَْن أَْبَرَح األَ  { اْرِجُعوْا إِلَى 14ْرَض َحتََّى يَأَْذَن لِي أَبِي أَْو يَْحُكَم ّللاه

ْسأَِل اْلقَْريَةَ { َوا12يَن }يوسف/أَبِيُكْم فَقُولُوْا يَا أَبَانَا إِنَّ اْبنََك َسَرَق َوَما َشِهْدنَا إَِّلَّ بَِما َعلِْمنَا َوَما ُكنَّا لِْلَغْيِب َحافِظِ 

{14الَّتِي ُكنَّا فِيهَا َواْلِعْيَر الَّتِي أَْقبَْلنَا فِيهَا َوإِنَّا لََصاِدقُوَن }يوسف/  
 

    «Отчаявшись, они уединились для совета, и старший из них сказал: «Помните ли 

вы о том, что отец заставил нас поклясться Аллахом и что раньше вы неправедно 

поступили с Йусуфом (Иосифом)? Я ни за что не покину этой страны, пока отец не 

разрешит мне или пока Аллах не примет свое решение относительно меня. Воистину, 

Он – Наилучший из судий. Возвращайтесь к отцу и скажите: “Отец наш! Твой сын 

украл. Мы свидетельствуем только о том, что знаем, и не ведаем о сокровенном. 

Спроси жителей селения, в котором мы были, и караванщиков, с которыми мы 

вернулись. Воистину, мы говорим правду”» (Сура Йусуф:80-82). 

 

    Когда братья пришли к отцу, они рассказали, что велел им старший из них. Однако отец 

им не поверил: 

 

ُ أَن يَأْتِيَنِي بِِهْم َجِميًعا إِنَّهُ هَُو الْ  لَْت لَُكْم أَنفُُسُكْم أَْمًرا فََصْبٌر َجِميٌل َعَسى ّللاه {12َعلِيُم اْلَحِكيُم }يوسف/قَاَل بَْل َسوَّ  
 

    «Он (пророк Йусуф) сказал: «О нет! Это ваши души ввели вас в соблазн, и лучше 

проявить терпение. Возможно, Аллах возвратит мне всех вместе. Воистину, Он – 

Знающий, Мудрый» (Сура Йусуф:83). 

 

    Из - за того, что раньше они обманывали отца, в этот раз они не смогли убедить его, 

хотя и говорили правду. Он не поверил им, он сказал им, что они пошли на подлость - 

иначе как же правитель Египта мог узнать, что по нашему Шариату вора задерживают как 

раба? 

    С тех пор, как пророк Йакуб (а.с.) потерял своего сына Йусуфа (а.с.), он не мог спать, он 

пролил столько слез, что потерял зрение. 

 

Встреча пророка Йусуфа с братьями 

 

    Всевышний сказал в Коране: 

 

الُوْا تَاّلِل تَْفتَأُ تَْذُكُر يُوُسَف َحتَّى تَُكوَن َحَرًضا أَْو تَُكوَن ِمَن اْلهَالِِكيَن }يوسف/ق { قَاَل إِنََّما أَْشُكو بَثِّي 15ََ

ِ َما َّلَ تَْعلَُموَن }يوسف/ ِ َوأَْعلَُم ِمَن ّللاه  {11َوُحْزنِي إِلَى ّللاه

ِ إِنَّهُ َّلَ يَْيأَُس ِمن رَّ  ْوِح ّللاه ِ إَِّلَّ اْلقَْوُم اْلَكافُِروَن يَا بَنِيَّ اْذهَبُوْا فَتََحسَُّسوْا ِمن يُوُسَف َوأَِخيِه َوَّلَ تَْيأَُسوْا ِمن رَّ ْوِح ّللاه

{14}يوسف/  

 

    «Они сказали: «Клянемся Аллахом, ты не перестанешь поминать Йусуфа 

(Иосифа), пока не ослабеешь или не умрешь». Он сказал: «Мои жалобы и печаль 

обращены только к Аллаху, и я узнаю от Аллаха то, чего вы не знаете. О сыновья 

мои! Ступайте и разыщите Йусуфа (Иосифа) и его брата и не теряйте надежды на 
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милость Аллаха, ибо отчаиваются в милости Аллаха только люди неверующие»» 

(Сура Йусуф:85-87). 

 

   Братья снова отправились в Египет разыскивать пророка Йусуфа (а.с.) и его брата - 

Беньямина: 

 

ا َدَخلُواْ  ْزَجاٍة فَأَْوِف لَنَا اْلكَ  فَلَمَّ رُّ َوِجْئنَا بِبَِضاَعٍة مُّ نَا َوأَْهلَنَا الضُّ ْيَل َوتََصدَّْق َعلَْينَآ إِنَّ َعلَْيِه قَالُوْا يَا أَيُّهَا اْلَعِزيُز َمسَّ

قِيَن }يوسف/ َ يَْجِزي اْلُمتََصدِّ ا فََعْلتُم بِيُوُسَف َوأَِخيهِ 11ّللاه {15إِْذ أَنتُْم َجاِهلُوَن }يوسف/ { قَاَل هَْل َعلِْمتُم مَّ  
 

    «Войдя к нему, они сказали: «О повелитель! Нас и наш род поразила беда. Мы 

прибыли с небольшим товаром. Отмерь нам меру сполна и окажи нам милость. 

Воистину, Аллах вознаграждает творящих добро». Он сказал: «Поняли ли вы, как 

вы поступили с Йусуфом (Иосифом) и его братом, когда были невежественны?» 

(Сура Йусуф:88-89). 

 

      В толкованиях Корана рассказывается, что братья не только бросили пророка Йусуфа 

(а.с.) в колодец - они всегда мучили и оскорбляли другого своего младшего брата 

Беньямина. 

 

    Всевышний Аллах продолжил в Коране историю встречи пророка Йусуфа с братьями: 

 

ُ َعلَْينَا إِنَّهُ َمن يَتَِّق َويِْصبِ  َ َّلَ قَالُوْا أَإِنََّك أَلَنَت يُوُسُف قَاَل أَنَاْ يُوُسُف َوهََذا أَِخي قَْد َمنَّ ّللاه  يُِضيُع أَْجَر ْر فَإِنَّ ّللاه

ُ َعلَْينَا َوإِن ُكنَّا لََخاِطئِيَن }يوسف/54اْلُمْحِسنِيَن }يوسف/ ِ لَقَْد آثََرَك ّللاه { قَاَل َّلَ تَْثَريَب َعلَْيُكُم 52{ قَالُوْا تَاّلِله

اِحِميَن }يوسف/ ُ لَُكْم َوهَُو أَْرَحُم الرَّ {54اْليَْوَم يَْغفُِر ّللاه  
 

    «Они сказали: «Неужели ты – Йусуф (Иосиф)?» Он сказал: «Я – Йусуф, а это – мой 

брат. Аллах облагодетельствовал нас. Воистину, если кто богобоязнен и терпелив, то 

ведь Аллах не теряет вознаграждения творящих добро». Они сказали: «Клянемся 

Аллахом! Аллах предпочел тебя нам. Мы же были грешниками». Он сказал: 

«Сегодня я не стану укорять вас. Да простит вас Аллах, ибо Он – Милосерднейший 

из милосердных» (Сура Йусуф:90-92). 

   

    Пророк по воле Аллаха простил своих братьев, и когда узнал, что его отец ослеп, он 

сказал: 

 

{52ْا بِقَِميِصي هََذا فَأَْلقُوهُ َعلَى َوْجِه أَبِي يَأِْت بَِصيًرا َوْأتُونِي بِأَْهلُِكْم أَْجَمِعيَن }يوسف/اْذهَبُو  
 

    «Ступайте с моей рубахой и накиньте ее на лицо моего отца, и тогда он прозреет, а 

потом привезите ко мне всю свою семью» (Сура Йусуф:93). 

 

    Когда караван, с которым была послана рубашка пророка Йусуфа (а.с.), двинулся в 

путь, пророк Йакуб (а.с.) сказал окружающим его людям: 

 

ا فََصلَِت اْلِعيُر قَاَل أَبُوهُْم إِنِّي أَلَِجُد ِري َُ يُوُسَف لَْوَّلَ أَن تُفَنُِّدوِن }يوسف/ ِ إِنََّك لَفِي َضَلَلَِك  { قَالُواْ 52َولَمَّ تَاّلِله

{55اْلقَِديِم }يوسف/  
 

    «Как только караван покинул Египет, их отец сказал: «Воистину, я чувствую 

запах Йусуфа (Иосифа), если только вы не считаете меня выжившим из ума 

стариком». Они сказали: «Клянемся Аллахом, ты пребываешь в своем старом 

заблуждении» (Сура Йусуф:94-95). 
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Прозрение пророка Йакуба 

 

 ِ ا أَن َجاء اْلبَِشيُر أَْلقَاهُ َعلَى َوْجِهِه فَاْرتَدَّ بَِصيًرا قَاَل أَلَْم أَقُل لَُّكْم إِنِّي أَْعلَُم ِمَن ّللاه {51 َما َّلَ تَْعلَُموَن }يوسف/فَلَمَّ  
 

    «Когда же прибыл добрый вестник, накинул рубаху на его лицо и тот прозрел, он 

сказал: «Разве я не говорил вам, что мне известно от Аллаха то, чего вы не знаете?» 

(Сура Йусуф:96). 

 

    Братья пророка Йусуфа (а.с.) попросили у своего отца прощения, за то, что они 

заблуждались: 

 

ِحيُم 54قَالُوْا يَا أَبَانَا اْستَْغفِْر لَنَا ُذنُوبَنَا إِنَّا ُكنَّا َخاِطئِيَن }يوسف/ { قَاَل َسْوَف أَْستَْغفُِر لَُكْم َربَِّي إِنَّهُ هَُو اْلَغفُوُر الرَّ

{51}يوسف/  

 

    «Они сказали: «Отец наш! Попроси прощения нашим грехам. Воистину, мы были 

грешниками». Он сказал: «Я попрошу моего Господа простить вас, ведь Он – 

Прощающий, Милосердный» (Сура Йусуф:97-98). 
 

Долгожданная радостная встреча отца и сына 

 

    Не только пророк Йусуф (а.с.) но и весь народ вышел встречать на улицу, чтобы 

встретить пророка Йакуба (а.с.) и его семью: 

 

ُ آِمنِيَن }يوسف/ ا َدَخلُوْا َعلَى يُوُسَف آَوى إِلَْيِه أَبََوْيِه َوقَاَل اْدُخلُوْا ِمْصَر إِن َشاء ّللاه {55فَلَمَّ  

 

    «Когда они вошли к Йусуфу (Иосифу), он прижал к себе родителей и сказал: 

«Входите в Египет без опаски, если этого пожелает Аллах» (Сура Йусуф:99). 

 

    Также в Коране сказано: 

 

ًدا َوقَاَل يَا أَبَِت هََذا تَأِْويُل ُرْؤيَاَي ِمن قَْبُل قَْد َجعَ  وْا لَهُ ُسجَّ لَهَا َربِّي َحقهًا َوقَْد أَْحَسَن َوَرفََع أَبََوْيِه َعلَى اْلَعْرِش َوَخرُّ

ْيطَاُن بَْينِي َوبَْيَن إِْخَوتِي إِنَّ رَ  بَي إِذْ  َن اْلبَْدِو ِمن بَْعِد أَن نَّزَغ الشَّ ْجِن َوَجاء بُِكم مِّ بِّي لَِطيٌف لَِّما أَْخَرَجنِي ِمَن السِّ

تَأِْويِل األََحاِديِث فَاِطَر  { َربِّ قَْد آتَْيتَنِي ِمَن اْلُمْلِك َوَعلَّْمتَنِي ِمن244يََشاء إِنَّهُ هَُو اْلَعلِيُم اْلَحِكيُم }يوسف/

الِِحيَن }يوسف/ نُيَا َواآلِخَرِة تََوفَّنِي ُمْسلًِما َوأَْلِحْقنِي بِالصَّ َماَواِت َواألَْرِض أَنَت َولِيِّي فِي الدُّ {242السَّ  
 

    «Он (пророк Йусуф) поднял своих родителей на трон, и они пали ниц перед ним. 

Он сказал: «Отец мой! Это есть толкование моего давнего сна. Господь мой сделал 

его явью. Он облагодетельствовал меня, освободив из темницы, и привел вас из 

пустыни после того, как сатана посеял вражду между мною и моими братьями. 

Воистину, мой Господь добр, к кому пожелает. Воистину, Он – Знающий, Мудрый. 

Господи! Ты даровал мне власть и научил толковать сновидения. Творец небес и 

земли! Ты – мой Покровитель в этом мире и в Последней жизни. Упокой меня 

мусульманином и присоедини меня к праведникам» (Сура Йусуф:100-101). 

 

    Рассказывают, что пророк Йакуб (а.с.) жил в Египте рядом с сыном 24 года до своей 

смерти. Согласно завещанию, его тело похоронили в Дамаске, рядом с его отцом Исхаком 

(а.с.). Кстати именно пророка Йакуба (а.с.) назвали «Израиль» - «ночью идущий к Богу». 

     

    Пророк Йусуф (а.с.) после смерти отца жил 23 года. Египтяне очень любили его и 

хотели, чтобы его тело после смерти оставалось в Египте: когда пророк Йусуф (а.с.) умер, 
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его тело положили в мраморный саркофаг и опустили в реку Нил. Спустя годы пророк 

Мусса (а.с.) нашел эту гробницу пророка Йусуфа (а.с.) и поместил рядом с могилой отца - 

пророка Йакуба (а.с.). 

 

 

 

Экзаменационные вопросы по теме №8: 
 

 

1) Что означает прозвище «Израиль». 

2) Сон пророка Йусуфа (а.с.). 

3) Заговор братьев по поводу своего брата - пророка Йусуфа (а.с.). 

4) Привести доказательство того, что пророк Йусуф (а.с.) - был избран пророком 

Всевышнего (Сура и аят в док - во). 

5) Рассказать о событии, произошедшем между пророком Йусуфом (а.с.) и Зулейхой. 

6) Сны заключенных. Тема: Пророк Йусуф (а.с.) (Суры и аты в док - во). 

7) Толкователь снов - пророк Йусуф (а.с.). 

8) Сон фараона. Тема: Пророк Йусуф (а.с.). 

9) Где был похоронен пророк Йакуб (а.с.). 

10) Где был похоронен пророк Йусуф (а.с.). 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Тема №9. История пророка Айуба 
 

 

    Пророк Айуб (а.с.) принадлежал к роду аль - Иса, сына пророка Исхака, и был послан 

увещевать жителей Хаурана (в Сирии). В Коране говорится о пророке Айубе (а.с.) 

говорится «как о удостоенном откровения» Аллаха. 

 

    Всевышний Аллах сказал в Коране: 
 

َويَْعقُوَب  َماِعيَل َوْإْسَحقَ إِنَّا أَْوَحْينَا إِلَْيَك َكَما أَْوَحْينَا إِلَى نُوٍح َوالنَّبِيِّيَن ِمن بَْعِدِه َوأَْوَحْينَا إِلَى إِْبَراِهيَم َوإِسْ 

{212َواألَْسبَاِط َوِعيَسى َوأَيُّوَب َويُونَُس َوهَاُروَن َوُسلَْيَماَن َوآتَْينَا َداُووَد َزبُوًرا }النساء/  

 

    «Мы отправили посланников, о которых Мы уже рассказали тебе прежде, и 

посланников, о которых Мы тебе не рассказывали. Аллах вел беседу с Мусой 

(Моисеем)» (Сура Ниса:164). 
 
    Пророк Айуб (а.с.) был единственным из посланников Всевышнего, кого соплеменники 

не считали самозванцем. Но больше всего известен он своей стойкостью в перенесении 

выпавших на его долю невзгод, о чем ярко напоминает такое выражение, как «Айубово 

многотерпение». 

    Всевышний даровал пророку Айубу (а.с.) большое богатство и обильное потомство. 

Благодарный за это Всевышнему, пророк вел благочестивую жизнь, проводя дни и ночи в 

молитвах Всевышнему и исполнении добрых, богоугодных дел. 

    Впоследствии пророк Айуб (а.с.) лишился всего. В предании от Вахба так повествуется 

о причинах жизненных перипетий пророка Айуба (а.с.): благочестие и благополучие 

пророка Айуба (а.с.) всегда вызывали у Иблиса злость и зависть. И он попросил 

Всевышнего - испытать пророка Айуба (а.с.), ведь если бы у него ничего не было, то он 
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бы так усердно не поклонялся - бы Всевышнему. И Всевышний разрешает Иблису 

испытать пророка Айуба (а.с.): Иблис подверг пророка Айуба (а.с.) - тройному 

испытанию: в имуществе, семье т теле. Сначала верблюдов пророка Айуба (а.с.) поразила 

молния, все овцы его погибли при наводнении, а пашни уничтожил ураган. Пророк Айуб 

(а.с.) мужественно вытерпел постигшие его несчастья. 

    Затем Иблис разрушил дом с находившимися в нем детьми пророка Айуба (а.с.), и все 

семь сыновей и три дочери (предание) его погибли под обломками. Пророк Айуб (а.с.) 

перенес и эту беду. 

    Наконец, Иблис наслал на пророка Айуба (а.с.) ужасный недуг: все тело его 

превратилось в сплошную гнойную рану, кишащую червями. Пророк принял испытание с 

таким смирением, что даже сам поднимал выпавших из язв червей, чтобы возвратить их 

на прежнее место. 

    От пророка Айуба (а.с.) - отвернулись все, кто раньше верил в его пророчество. По 

одному из преданий, пророк Айуб (а.с.) болел около 18 лет. Впервые за все годы 

страданий, пророк Айуб (а.с.) обратился к Всевышнему за помощью: 

 

ْيطَاُن بِنُْصٍب َوَعَذاٍب }ص/ {22َواْذُكْر َعْبَدنَا أَيُّوَب إِْذ نَاَدى َربَّهُ أَنِّي َمسَّنَِي الشَّ  
 

    «Помяни Нашего раба Айуба (Иова). Он воззвал к своему Господу: «Сатана 

причинил мне вред и мучения!» (Сура Сад:41). 

 

    Также пророк Айуб (а.с.) говорил: 

 

اِحِميَن }األنبياء/ رُّ َوأَنَت أَْرَحُم الرَّ {12َوأَيُّوَب إِْذ نَاَدى َربَّهُ أَنِّي َمسَّنَِي الضُّ  
    «Помяни также Айуба (Иова), который воззвал к своему Господу: «Воистину, меня 

коснулось зло, а ведь Ты – Милосерднейший из милосердных» (Сура Анбийа:83). 

 

    Всевышний Аллах внял молитве пророка Айуба (а.с.): 

 

ْن ِعنِدنَا َوِذْكَرى لِْلَعابِِديَن }األنبياء/فَاْستََجْبنَا لَهُ فََكَشْفنَا َما بِِه ِمن  َعهُْم َرْحَمةً مِّ {12ُضرٍّ َوآتَْينَاهُ أَْهلَهُ َوِمْثلَهُم مَّ  
 

    «Мы ответили на его мольбу, устранили постигшее его зло и даровали ему его 

семью и вдобавок еще столько же в качестве милости от Нас и в назидание тем, кто 

поклоняется» (Сура Анбийа:84). 

 

    Всевышний Аллах сказал: 

 

{24اْرُكْض بِِرْجلَِك هََذا ُمْغتََسٌل بَاِرٌد َوَشَراٌب }ص/  
 

    «Ему было сказано: «Топни ногой! Вот прохладная вода для купания и питье» 

(Сура Сад:42). 

 

    Пророк Айуб (а.с.) ударил о землю - и из земли забили не один, а два ключа: теплый и 

холодный. Омывшись теплой водой, он выздоровел от наружных болезней, а выпив 

холодную, исцелился от внутренних недугов. 

    Смерть застала пророка Айуба (а.с.) в возрасте семидесяти лет. 
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Экзаменационные вопросы по теме№9: 
 

 

1) Пророческое служение пророка Айуба (а.с.). 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Тема №10. История пророка Шугаиба 
 

 

    Родословную свою пророк Шугаиб (а.с.) ведет от пророка Иброхима (а.с.) со стороны 

отца и от пророка Лута (а.с.) - со стороны матери. Он проповедовал среди двух народов - 

Мадъянитов и Айкитов. 

 

Пророческое служение пророка Шугаиба 

 

    Мадъян - небольшой город на северо - западе Аравии, расположенный на восточном 

побережье Красного моря, к югу от Акабского залива. Город был основан потомками 

Мадъяна - четвертого сына пророка Иброхима (а.с.) от Катуры, и был назван в его честь.  

    Жители Мадъяна исповедовали язычество. Они занимались торговлей и были известны 

своим мошенничеством, обманывая в мере и весе, подпиливая края золотых и серебряных 

монет и прибегая к другим всякого рода уловкам. 

    Говорят также, что мадъяниты - первые начали перекрывать дороги, требуя себе за 

проезд мзду - десятую часть от стоимости провозимых товаров. 

 

    Всевышний Аллах сказал в Коране: 

 

َ َواْرُجوا اْليَْوَم اآْلِخَر َوََّل تَْعثَْوا فِي اأْلَ  ُمْفِسِديَن ْرِض َوإِلَى َمْديََن أََخاهُْم ُشَعْيبًا فَقَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوا ّللاَّ

{21}العنكبوت/  

 
    «Мы отправили к мадьянитам их брата Шуейба, и он сказал: «О мой народ! 

Поклоняйтесь Аллаху, надейтесь на Последний день и не творите на земле зла, 

распространяя нечестие» (Сура Анкабут:36). 

 

    Также пророк Шугаиб (а.с.) говорил своему народу: 

 

ْن إِلٍَه َغْيُرهُ َوَّلَ تَنقُُصوْا اْلمِ  َ َما لَُكم مِّ ْكيَاَل َواْلِميَزاَن إِنَِّي أََراُكم َوإِلَى َمْديََن أََخاهُْم ُشَعْيبًا قَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوْا ّللاه

ِحيٍط }هود/ بَِخْيٍر َوإِنَِّي أََخاُف َعلَْيُكمْ  { َويَا قَْوِم أَْوفُوْا اْلِمْكيَاَل َواْلِميَزاَن بِاْلقِْسِط َوَّلَ تَْبَخُسوْا 12َعَذاَب يَْوٍم مُّ

ْؤِمنِيَن َوَما أَنَاْ 15النَّاَس أَْشيَاءهُْم َوَّلَ تَْعثَْوْا فِي األَْرِض ُمْفِسِديَن }هود/ ِ َخْيٌر لَُّكْم إِن ُكنتُم مُّ َعلَْيُكم  { بَقِيَّةُ ّللاه

{11بَِحفِيٍظ }هود/  

 

    «Мы отправили к мадьянитам их брата Шуейба. Он сказал: «О мой народ! 

Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас иного божества, кроме Него. Не обмеривайте и 

не обвешивайте. Я вижу, как вы благоденствуете, и боюсь, что вас постигнут 

мучения в Объемлющий день. О мой народ! Мерьте и взвешивайте честно, не 

придерживайте имущество людей и не распространяйте на земле нечестие. 

Оставленное вам Аллахом лучше для вас, если только вы веруете, и я не являюсь 

вашим хранителем» (Сура Худ:84-86). 
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    Узнав о пророке Шугаибе (а.с.), жители Сирии отовсюду стали стекаться в Мадъян, 

чтобы увидеть пророка Шугаиба (а.с.). Мадъяниты же, расположились на дорогах, 

ведущих к городу, предупреждали людей, что этот человек - умалишенный, и что ему не 

стоит верить. 

    Со временем, Мадъяниты перешли к прямым угрозам: 
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أَْو لَتَُعوُدنَّ فِي ِملَّتِنَا قَاَل  قَاَل اْلَمألُ الَِّذيَن اْستَْكبَُروْا ِمن قَْوِمِه لَنُْخِرَجنََّك يَا ُشَعْيُب َوالَِّذيَن آَمنُوْا َمَعَك ِمن قَْريَتِنَا

ُ ِمْنهَا َوَما يَُكوُن لَنَا11}األعراف/أََولَْو ُكنَّا َكاِرِهيَن  انَا ّللاه ِ َكِذبًا إِْن ُعْدنَا فِي ِملَّتُِكم بَْعَد إِْذ نَجَّ  { قَِد اْفتََرْينَا َعلَى ّللاه

ِ تََوكَّْلنَا رَ  ُ َربُّنَا َوِسَع َربُّنَا ُكلَّ َشْيٍء ِعْلًما َعلَى ّللاه بَّنَا اْفت َُْ بَْينَنَا َوبَْيَن قَْوِمنَا بِاْلَحقِّ أَن نَُّعوَد فِيهَا إَِّلَّ أَن يََشاء ّللاه

{15َوأَنَت َخْيُر اْلفَاتِِحيَن }األعراف/  
 

    «Знатные люди из его народа, которые превозносились, сказали: «О Шуейб! Мы 

непременно изгоним тебя и тех, кто уверовал вместе с тобой, из нашего города или 

же ты вернешься в нашу религию». Шуейб сказал: «Даже если это ненавистно нам? 

Мы возведем навет на Аллаха, если вернемся в вашу религию после того, как Аллах 

спас нас от нее. Не бывать тому, чтобы мы вернулись в вашу религию, если только 

этого не пожелает Аллах, наш Господь, Который объемлет знанием всякую вещь. 

Мы уповаем только на Аллаха. Господь наш! Рассуди между нами и нашим народом 

по истине, ведь Ты – Наилучший из судий» (Сура Аграф:88-89). 
 

ا تَقُو مَّ ُل َوإِنَّا لَنََراَك فِينَا َضِعيفًا َولَْوَّلَ َرْهطَُك لََرَجْمنَاَك َوَما أَنَت َعلَْينَا بَِعِزيٍز قَالُوْا يَا ُشَعْيُب َما نَْفقَهُ َكثِيًرا مِّ

ِ َواتََّخْذتُُموهُ َوَراءُكْم ِظْهِريهًا إِنَّ َربِّي بَِما تَْعمَ 52}هود/ َن ّللاه لُوَن ُمِحيطٌ { قَاَل يَا قَْوِم أََرْهِطي أََعزُّ َعلَْيُكم مِّ

{54}هود/  
 

    «Они сказали: «О Шуейб! Многое из того, что ты говоришь, нам непонятно. Мы 

считаем тебя слабым среди нас. Если бы не твой род, мы побили бы тебя камнями. 

Ты нисколько не дорог нам». Он сказал: «О мой народ! Неужели мой род дороже для 

вас, чем Аллах? Вы оставили Его за спиной, а ведь мой Господь объемлет то, что вы 

совершаете» (Сура Худ:91-92). 

 

    Убедившись, в тщетности своих попыток наставить мадъянитов на путь прямой, пророк 

Шугаиб (а.с.) сообщил им о наказании Аллаха: 

 

ي َعلَى َمَكانَتُِكْم إِنِّي َعاِمٌل َسْوَف تَْعلَُموَن َمن يَأْتِيِه َعَذاٌب يُْخِزيِه َوَمْن هَُو َكاِذٌب َواْرتَقِبُوْا إِنِّ َويَا قَْوِم اْعَملُوْا 

{52َمَعُكْم َرقِيٌب }هود/  
 

    «О мой народ! Действуйте по своему усмотрению, и я тоже буду действовать. Вы 

скоро узнаете, кого постигнут унизительные мучения и кто является лжецом. Ждите, 

и я подожду вместе с вами» (Сура Худ:93). 

 

    И обещанная кара (наказание) пришла от Всевышнего Аллаха: 

 

نَّ  ْينَا ُشَعْيبًا َوالَِّذيَن آَمنُوْا َمَعهُ بَِرْحَمٍة مَّ ا َجاء أَْمُرنَا نَجَّ ْيَحةُ فَأَْصبَُحوْا فِي ِديَاِرِهْم َولَمَّ ا َوأََخَذِت الَِّذيَن ظَلَُموْا الصَّ

{55{ َكأَن لَّْم يَْغنَْوْا فِيهَا أََّلَ بُْعًدا لَِّمْديََن َكَما بَِعَدْت ثَُموُد }هود/52َجاثِِميَن }هود/  
 

   «Когда же явилось наше веление, Мы по своей милости спасли Шуейба и тех, кто 

уверовал вместе с ним. А беззаконников поразил ужасный вопль, и они оказались 

повергнуты ниц в своих домах, словно они никогда не жили там. Да сгинут 

мадьяниты, как сгинули самудяне!» (Сура Худ:94-95).  

 

    Громоподобный крик ангела Джибриля (а.с.) - сопровождался сильным 

землетрясением:   
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ْجفَةُ فَأَْصبَُحوْا فِي َداِرِهْم َجاثِِميَن }األعراف/ {52فَأََخَذْتهُُم الرَّ  
    «Их (мадъянитов) постигло землетрясение, и они оказались повергнуты ниц в 

своих домах» (Сура Аграф:91). 

 

    Однако Всевышний спас пророка Шугаиба (а.с.) и его последователей. 

 

Пророческое служение пророка Шугаиба среди жителей Айки 

 

    Пророк Шугаиб (а.с.) проповедовал также в народе айкитов, живших по соседству с 

мадъянитами и подобно им почитавших идолов. 

 

    Всевышний Аллах сказал в Коране о них: 

 

{ إِنِّي لَُكْم َرُسوٌل 244{ إِْذ قَاَل لَهُْم ُشَعْيٌب أَََّل تَتَّقُوَن }الشعراء/241َكذََّب أَْصَحاُب اأْلَْيَكِة اْلُمْرَسلِيَن }الشعراء/

َ َوأَِطيُعوِن }الشعراء/241أَِميٌن }الشعراء/ ا أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه ِمْن أَْجٍر إِْن أَْجِرَي إَِّلَّ َعلَى َربِّ { َومَ 245{ فَاتَّقُوا ّللاَّ

{214اْلَعالَِميَن }الشعراء/  
 

    «Жители Айки сочли лжецами посланников. Вот Шуейб сказал им: «Неужели вы 

не устрашитесь? Я являюсь посланником к вам, достойным доверия. Бойтесь же 

Аллаха и повинуйтесь мне. Я не прошу у вас за это вознаграждения, ибо вознаградит 

меня только Господь миров» (Сура Шугара:176-180). 

 

Айкиты предавались таким же порокам, как и мадъяниты, занимаясь обманом и 

жульничеством, пророк Шугаиб (а.с.) говорил им: 

 

{ أَْوفُوا اْلَكْيَل َوََّل تَُكونُوا ِمَن 214َما أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه ِمْن أَْجٍر إِْن أَْجِرَي إَِّلَّ َعلَى َربِّ اْلَعالَِميَن }الشعراء/وَ 

ءهُْم َوََّل تَْعثَْوا { َوََّل تَْبَخُسوا النَّاَس أَْشيَا214{ َوِزنُوا بِاْلقِْسطَاِس اْلُمْستَقِيِم }الشعراء/212اْلُمْخِسِريَن }الشعراء/

 {212فِي اأْلَْرِض ُمْفِسِديَن }الشعراء/

لِيَن }الشعراء/ {212َواتَّقُوا الَِّذي َخلَقَُكْم َواْلِجبِلَّةَ اأْلَوَّ  
 

    «Я не прошу у вас за это вознаграждения, ибо вознаградит меня только Господь 

миров. Наполняйте меру полностью и не будьте одними из тех, кто наносит урон. 

Взвешивайте на точных весах. Не убавляйте людям того, что им причитается, и не 

творите на земле зла, распространяя нечестие. Бойтесь Того, Кто сотворил вас и 

первые поколения» (Сура Шугара:180-184). 

 

    Однако айкиты не прислушались к проповеди пророка Шугаиба (а.с.) и стали над ним 

издеваться: 

 

ِريَن }الشعراء/ ْثلُنَا َوإِن نَّظُنَُّك لَِمَن اْلَكاِذبِيَن 215قَالُوا إِنََّما أَنَت ِمَن اْلُمَسحَّ { َوَما أَنَت إَِّلَّ بََشٌر مِّ

اِدقِيَن }الشعراء/ { فَأَْسقِْط َعلَْينَا ِكَسفًا211}الشعراء/ َن السََّماء إِن ُكنَت ِمَن الصَّ { قَاَل َربِّي أَْعلَُم بَِما 214مِّ

{211تَْعَملُوَن }الشعراء/  
 

    «Они сказали: «Ты – всего лишь один из околдованных. Ты – всего лишь такой же 

человек, как и мы, и мы полагаем, что ты являешься одним из лжецов. Низринь на 

нас осколок неба, если ты являешься одним из тех, кто говорит правду». Он сказал: 

«Мой Господь лучше знает о том, что вы совершаете» (Сура Шугара:185-188). 

 

    Айкитам, неверующим и желавшим удостовериться в наказании, Всевышний Аллах 

послал изнуряющую жару, длившуюся семь дней. В поисках прохлады, они вынуждены 
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были покинуть свои жилища и уйти в горы. Вдруг айкиты заметили неожиданно 

возникшее на небе густое облако и, обрадовавшись, стали собираться в его тени. Но 

облако все разрасталось и разрасталось, пока не затмило солнце, погрузив неверующих в 

полумрак, а затем внезапно обернувшись огненной тучей, стало извергать из себя 

пылающие стрелы, жалившие всех подряд. 

 

    Всевышний Аллах сказал: 

 

بُوهُ فَأََخَذهُْم َعَذاُب يَْوِم ال {215ظُّلَِّة إِنَّهُ َكاَن َعَذاَب يَْوٍم َعِظيٍم }الشعراء/فََكذَّ  
 

    «Они сочли его лжецом, и их постигли мучения в день тени. Воистину, это были 

мучения в Великий день» (Сура Шугара:189). 

 

    Согласно некоторым преданиям, пророк Шугаиб (а.с.) - умер в Мадъяне. Согласно 

некоторым преданиям, пророк Шугаиб (а.с.) и был тем «старцем» из Мадъяна, который 

приютил у себя бежавшего из Египта пророка Мусу (а.с.), который впоследствии стал его 

зятем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


