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3 Семестр (очное отделение)

Ильм Усулиль Хадис
Раздел №1. Понятие о хадисе и сунне и их особенности
Понятие о хадисе
Слово «хадис» в переводе с арабского языка буквально означает «новый», «слово»,
«новость».
Термин «Усулият» означает науку о хадисах или хадисоведение. Ученые, изучающие и
устанавливающие правила хадисоведения, называются «Уляма – хадис».
Наиболее известные ученые: Бухари, Муслим, Тирмизи, Абу Дауд, Несаи и Ибн Маджа.
Издревле любую новость называли «хадисом», а тех, кто их передавал – «худдасами».
В религиозной литературе термин «хадис» начал применяться для обозначения слов
пророка Мухаммада (с.а.в.), а также того, что передано от его сподвижников (от сахабов –
хадисы – маукуф и от табиун – хадисы – мактуу).
Иногда вместо слова «хадис» употребляется слово «хабар», а в отношении
высказываний сахабов и табиун – слово «асар».
Наиболее признанным объяснением слова «хадис» является следующее: «хадис» - слово,
действие, одобрение, внешние черты и характер, присущие пророку Мухаммаду (с.а.в.),
его сахабам и табиун.
Понятие о сунне
Слово «сунна» буквально означает «дорога» «следование по пути». В Коране слово
«сунна» употребляется в словосочетаниях «суннатуллах» и «суннатульаввалин».
Изначально слово «сунна» применялось для обозначения действий и высказываний
пророка Мухаммада (с.а.в.), а впоследствии стало обозначать действия и высказывания
других лиц, которые были словесно или молчаливо одобрены пророком Мухаммадом
(с.а.в.). Ученые «Усулийю» используют слово «сунна», как правило, применительно к
этому смыслу.
Хадисоведы считают, что слово «сунна», также как и слово «хадис», означает слова,
действия, одобрение, внешние черты и характер пророка Мухаммада (с.а.в.), как до, так и
после начала его пророчества. При таком толковании этих слов, смысл их тождественен.
Как вывод и более кратко: слово «сунна» означает жизненный путь пророка Мухаммада
(с.а.в.), который он совершил в строгом соответствии с законами, установленными
Аллахом.
«Сунна» - это правила поведения - переданные нам пророком Мухаммадом (с.а.в.).
Так же существует следующее правило: «хадис» - это «сунна», которая запечатлена в
письменном виде.
1. Виды хадисов и сунн
1) Каули (т.е.) слово: Это то, что сказал пророк Мухаммад (с.а.в.).
Пример: «Я оставил для вас две вещи: если вы будете придерживаться их, то не впадете
в заблуждение» (Бухари).
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2) Фи’ли (т.е. действие): Это то, что сказал пророк Мухаммад (с.а.в.).
Пример: «Все, что делал наш пророк Мухаммад (с.а.в.), он делал наилучшим образом»
(Муслим).
3) Такрири (т.е. одобрение): Это то, что одобрил пророк Мухаммад (с.а.в.) .
Существует два вида одобрения:
а) Сарих такрири - словесное одобрение.
Пример: Однажды вождя одного из племени, укусила ядовитая змея. Один из сахабов
пророка Мухаммада (с.а.в.), чтобы вылечить пострадавшего вождя, семь раз для него
прочитал суру «Аль - Фатиха». Излечившись от укуса змеи, вождь племени одарил сахаба
овцами. Сахаб обратился к пророку Мухаммаду (с.а.в.): «О пророк! Можно ли мне принять
этот подарок?». Пророк Мухаммад (с.а.в.) сказал: «Разделите этот подарок между собой,
одну долю оставьте для меня» (Бухари).
Отсюда смысл одобрения: пророк Мухаммад (с.а.в.) словесно одобрил возможность
получения вознаграждения за лечение больных с использованием сур из Корана.
б) Зимни такрири - молчаливое одобрение.
Пример: После битвы у рва (битва Хандак) пророк Мухаммад (с.а.в.), приказал своим
сахабам: «Не читайте намаз аль - аср, кроме как на землях племени бени - курайза». Часть
сахабов, видя, что истекает время намаза аль - аср, еще не дойдя до земель племени бени курайза, совершили молитву. Пророк Мухаммад (с.а.в.) действия этих сахабов не порицал,
то есть молчаливо одобрил» (Бухари).
4) Васфи (т.е.) образ): Это образ пророка Мухаммада (с.а.в.), в частности его
характер (хулуки) и внешность (хилки).
Пример характера (хулуки) пророка Мухаммада (с.а.в.): «Пророк Мухаммад (с.а.в.), был
самым щедрым человеком, а в месяц Рамазан - он был еще щедрее» (Бухари).
Пример внешности (хилки) пророка Мухаммада (с.а.в.): «Лицо пророка Мухаммада
(с.а.в.), было самым красивым среди всех людей, телосложение его было совершенным.
Рост его был не очень большим, и не очень маленьким» (Бухари).
2. Хадис и его составные части
Ильм Усулиль Хадис исследует две различных составных части хадиса:
«санад» и «матн».
Санад
1. Санад - это цепочка людей, передававших друг от друга, то, что сказал, совершил,
одобрил пророк Мухаммад (с.а.в.). Санад берет свое начало от пророка Мухаммада (с.а.в.),
и следует до ученых, составивших собрания хадисов пророка Мухаммада (с.а.в.).
Человек, состоящий в санад, называется «равий».
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Иснад
2. Иснад - это перечисление имен всех равий, передававших хадис.
В настоящее время слова «санад» и «иснад» используются в одном смысле.
Передача
одного хадиса от одного равий к другому - называется «ривайят», а передаваемый хадис марвий.
Синонимами слова «санад» являются слова «тарик» и «ваджх».
Разбор санад
При разборе санад необходимо рассмотреть каждого равий:
Пророк Мухаммад (с.а.в.) - умер в «11/632 г».
1. Анас бин Малик - умер в 93/712 г. Время сахабов закончилось на «110 году Хиджры».
2. Абут - Таййах (Йазид бин Хумейд) - умер в «128/745 г». Время таби’ун закончилось
на 180 году Хиджры.
3. Шу’ба бин Аль - Хаджджадж - умер в «160/776 г». Время этба’уттаби’ин закончилось
на 220 году Хиджры.
4. Мухаммад бин Башшар - умер в «252/866 г». Время этба’уттаби’ин закончилось В 260
году Хиджры.
Аль - Бухари - умер в 256/869 г.
В приведенном «санаде» - началом - «ибтида» является Аль - Бухари, а завершением
«санад» - «мунтаха» является пророк Мухаммад (с.а.в.).
Часть «санад», которая ближе к нам, является его началом; часть, которая ближе к
пророку Мухаммаду (с.а.в.), является завершением «санад».
Этот хадис называется «хумаси - хадис», так как его передали пять равий.
Матн
2. Матн - это непосредственно то, что сказал пророк Мухаммад (с.а.в.), одобрил,
совершил. Матн является основной частью хадиса (т.е. его основой).
По существу, основой хадиса является «матн». «Санад» же является подтверждением
того, что сказанное в «матн» принадлежит непосредственно пророку Мухаммаду (с.а.в.).
При исследовании «санад» и «матн» - применяются специальные термины: «мудрадж»,
«маклуб», «мункар», «мусаххаф», «мухарраф» и «му’алляль».
Хадисоведы при изучении «матн» хадиса часто применяют знания из наук, как история,
социология и психология.
Усилия большинства хадисоведов были направлены на изучение «санад» хадисов,
которые являются цепочкой людей, передававших хадисы, а также личных качеств равий.
«Матн» - это изречения пророка Мухаммада (с.а.в.), и его изучение возлагает на ученых
очень большую ответственность.

Избранные хадисы из сборника «Сахих аль - Бухари»
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СЛОВА ПРОРОКА,

:

“ИСЛАМ ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ПЯТИ СТОЛПАХ…”

ول اللَّ ِه
ُ  قَا َل َر ُس: ال
َ َ َع ْن ابْ ِن ُع َمَر َر ِض َي اللَّهُ َعْن ُه َما ق. 8
ِ َشهادة: س
َّ ِ َّ َّ َ
ٍ َْالم َعلَى َخ
ِ
ََ
ُ ِن اإل ْس
َ ُ ( ب: صلى اللهُ َعلَْيه َو َسل َم
َّ أَ ْن ال إِلَهَ إِال اللَّهُ َوأ
، ِالصالة
ُ َن ُُمَ َّم ًدا َر ُس
َّ  َوإِقَ ِام، ول اللَّ ِه
ِ  و، اْل ِّج
ِ َّ وإِيت ِاء
.) ضا َن
َ َ
َ ص ْوم َرَم
َ َ َْ الزَكاة َو

8 (8). Сообщается, что Ибн Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал:
– Посланник Аллаха,
, сказал:
“Ислам основывается на пяти (столпах):
свидетельстве о том, что нет бога, кроме
Аллаха, и что Мухаммад – посланник
Аллаха, совершении молитвы, выплате
закята, совершении хаджжа и соблюдении
поста в рамадане”.

ЧЕЙ ИСЛАМ ЯВЛЯЕТСЯ НАИЛУЧШИМ?

ول
َ  يَا َر ُس:  قَالُوا: ال
َ َوسى َر ِض َي اللَّهُ َعْنهُ ق
َ  َع ْن أَِِب ُم. 11
ِ َي اإل ْس
 ( َم ْن َسلِ َم الْ ُم ْسلِ ُمو َن ِم ْن: ال
َ َض ُل ؟ ق
ُّ اللَّ ِه أ
َ ْالم أَف
.) ِلِ َسانِِه َويَ ِده

11 (11). Сообщается, что Абу Муса, да
будет доволен им Аллах, сказал:
– (Однажды люди) спросили: “О посланник Аллаха, чей ислам является наилучшим?” Он ответил: “(Ислам) того, кто не
причиняет (другим) мусульманам вреда
своим языком и своими руками”.

О ТОМ, ЧТО ЖЕЛАТЬ СВОЕМУ БРАТУ ТОГО ЖЕ,
ЧЕГО ЖЕЛАЕШЬ САМОМУ СЕБЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ВЕРЫ.

ٍ َ َع ْن أَن. 11
 ) ال: ال
َ َصلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ق
ِّ ِس َع ْن الن
َ َِّب
ِ
. (ب لِنَ ْف ِس ِه
ُّ ب أل ِخ ِيه َما ُُِي
َّ َح ُد ُك ْم َح ََّّت ُُِي
َ يُ ْؤم ُن أ

13 (13). Передают со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, что пророк,
,
1
сказал: “Не уверует никто из вас до тех
пор, пока не станет желать своему брату
(в исламе) того же, чего желает самому
себе”.

СОБЛЮДЕНИЕ ПОСТА ВО ВРЕМЯ РАМАДАНА
В НАДЕЖДЕ НА НАГРАДУ АЛЛАХА – ОТ ВЕРЫ.

ول اللَّ ِه
ُ ال َر ُس
َ َ ق: ال
َ َ َع ْن أَِِب ُهَريْ َرةَ َر ِض َي اللَّهُ َعْنهُ ق. 11
ِ
احتِ َسابًا
َ ص َام َرَم
ْ  إِميَانًا َو، ضا َن
َ  ( َم ْن: صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
. )  ُغفَر لَهُ َما تَ َق َّد َم م ْن َذنْبه،

33 (38). Передают со слов Абу Хурайры,
да будет доволен им Аллах, что посланник
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Аллаха,
, сказал: “Тому, кто во
время рамадана станет соблюдать пост с
верой и надеждой на награду Аллаха,
простятся его прежние грехи”.

ЗАВИДОВАТЬ СЛЕДУЕТ ЗНАНИЮ И МУДРОСТИ.
62 (73). Сообщается, что Абдуллах бин
Мас`уд, да будет доволен им Аллах, сказал:
– Пророк,
, сказал: “Не следует
завидовать (никому), кроме (людей,
обладающих) двумя качествами: человеку,
которому Аллах даровал богатство и
который был направлен к тому, чтобы без
остатка потратить его на должное1, и
человеку,
которому
Аллах
даровал
2
мудрость
и
который
поступает
сообразно ей и передаёт её (другим)”.
____________________________

ٍ
ِ َ َود ر ِضي اللَّه عْنه ق
َِّب
َّ ِت الن
ُ  ََس ْع: ال
ُ َ ُ َ َ  َع ْن ابْ ِن َم ْس ُع. 26
ِ ْ َ ( ال َحس َد إِال ِِف اثْنَت: ول
: ْي
ُ صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم يَ ُق
َ
َ
ِ
ِ
ْ َر ُج ٍل آتَاهُ اللَّهُ َماال فَ ُسلِّ َط َعلَى َهلَ َكته ِِف
ُ َوَر ُج ٍل آتَاه، اْلَ ِّق
ِ اللَّه ِحكْمةً فَهو ي ْق
. ) ضي ِِبَا َويُ َعلِّ ُم َها
َ َُ َ ُ
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Речь идёт обо всём том, что угодно Аллаху.
Здесь имеется в виду либо знание и понимание Корана, либо мудрость как нечто противоположное
невежеству и удерживающее человека от всего мерзкого.
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ГРЕХ ТОГО, КТО ВОЗВОДИТ ЛОЖЬ НА ПРОРОКА,

.

ِ َ َ عن علِي ر ِضي اهلل عْنه ق. 82
ول اهلل صلى
َ ت َر ُس
ُ  ََس ْع: ال
َُ
َ َ َْ
ِ
ب َعلَ َّي
ُ اهلل عليه وسلم ي ُق
َ  ( الَ تَكْذبُوا َعلَ َّي فَإنَّهُ َم ْن َك َذ: ول
. ) فَ ْليتَبَ َّوأْ َم ْق َع َدهُ ِم َن النَّا ِر

86 (107). Сообщается, что Али, да будет
доволен им Аллах, сказал:
– Я слышал, как посланник Аллаха,
, сказал: “Не возводите на меня
ложь, ибо, поистине, тот, кто сделает
это, непременно займёт своё место в
огне!”

Глава 21. ДОСТОИНСТВО ОБРАЩЕНИЯ К КИБЛЕ.
239 (391). Сообщается, что Анас бин Малик,
да будет доволен им Аллах, сказал:
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ٍ ِ َعن أَنَس ب ِن مال. 612
ول
َ ال َر ُس
َ َ ق: ال
َ َك َر ِضي اللَّهُ َعْنهُ ق
ْ
َ ْ
ِ
ِ
َّ
َّ
استَ ْقبَ َل
ْ  َو، صالَتَنَا
َ صلى
َ  ( َم ْن: وسل َم
َ اللَّه
َ صلَّى اهلل َعلَْيه
ِ
ِ
ِ
ك الْ ُم ْسلِ ُم الَّ ِذي لَهُ ِذ َّمةُ اللَّ ِه
َ  فَ َذل، يحتَ نَا
َ  َوأَ َك َل ذَب،قْب لَتَ نَا
. )  فَالَ ُُتْ ِفُروا اللَّهَ ِِف ِذ َّمتِ ِه، َوِذ َّمةُ َر ُسولِِه

– Посланник Аллаха,
, сказал:
“Тот, кто совершает молитву так же,
как и мы, и обращается к нашей кибле, и
ест то, что мы приносим в жертву,
является
мусульманином,
который
находится под защитой Аллаха и под
защитой Его посланника. Не предавайте
же Аллаха (, предавая тех, кто находится)
под Его защитой!”
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Экзаменационные вопросы к разделу №1:
1. Что буквально означает слово «хадис»
2. Что означает термин «Усулият»
3. Что буквально означает слово «Сунна»
4. Перечислить виды хадисов и сунн
5. Что такое «санад» - объяснить
6. Что такое «матн» - объяснить
7. Что такое «иснад» - объяснить
8. Рассказать наизусть 7 хадисов
______________________________________________________________________________
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Раздел №2. Ривайят
Человек, состоящий в цепочке санад людей, передававших хадисы, называется равий.
Равий - человек, принявший от другого и передавший далее по санад хадис (хадисы).
Последними равий являются ученые: Бухари, Муслим, Тирмизи, Абу Дауд, Нисайи, Ибн
Мааджа и другие, собравшие хадисы в книги. До них хадисы от одного равий другому передавались устно.
Ривайят - это не только передача хадисов, но и учение им. В каждом виде обучения
существует своя методика, так же как и в изучении хадисов. Хадисы - это второй по
значимости источник религии Ислам, это тафсир и подтверждение Корана.
1. Адаб ривайята
Адаб - множественное число от слова «адабун». Лексическое значение этого слова «нравственность»; а специальное терминологическое значение это этика и методика какой
- либо профессии, которым должны следовать все, занимающиеся этой профессиональной
деятельностью.
В ильм усулиль хадис существуют две группы:
1. Этические нормы поведения ученика и учителя.
2. Технические правила обучения.
а) Адаб (нормы поведения) изучающего хадисы
1. Правильное намерение (ният).
Единственно правильным намерением в изучении хадисов является стремление изучить
хадисы ради Аллаха.
2. Обучение у образованного и высоконравственного учителя.
Ученик должен активно и настойчиво искать знания, и для достижения этой цели его
обязанностью является поиск учителя с большими знаниями и высокой
богобоязненностью.
3. Практическое использование изученных хадисов.
Сахабы пророка Мухаммада (с.а.в.), выучивали не более десяти аятов из Священного
Корана, которые передавал пророку ангел Джибриль (а.с.), и не приступали к изучению
последующих аятов до тех пор, пока не приучали себя неукоснительно исполнять то, что
требовалось в ранее выученных аятах.
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4. Уважение к своему учителю.
Уважительное отношение к учителю не должно быть чрезмерным почитанием его,
которое впоследствии может перерасти в стеснение.
5. Взаимопомощь между учениками.
Анас бин Малик (р.а.) сказал: «Кто помогает другим учить хадисы, тот получает
баракят».
6. Последовательность изучения.
Основой получения прочных и всесторонних знаний является обучеине «от простого - к
сложному».
7. Изучение «усул - хадис» - усулият.
Иной человек может знать наизусть много хадисов, но если он не знает основ предмета
«Усулият» - эти знания не принесут ему существенной пользы.
б) Адаб (культура поведения) учителя
1. Правильное намерение и красивый ахляк.
Намерение (ният) всегда и во всем должно быть только ради Аллаха.
2. Высокий уровень подготовки учителя.
Имеет место мнение, что возраст учителя не может быть меньше тридцати трех лет.
Учитель должен знать не только хадисы, но иметь разносторонние знания по другим
наукам.
3. Уважение к другим учителям.
Учитель должен уважать других учителей, имеющих более высокий уровень знаний. Он
обязан сообщить о них своим ученикам. Уровень подготовленности человека определяется
не возрастом, а его знаниями.
4. Ограничение по возрасту.
Если учитель из - за своего возраста начинает противоречить самому себе, ему нужно
прекратить передачу знаний ученикам.
5. Искусство оратора.
Учитель должен уметь заинтересовать аудиторию содержанием хадиса, преподавать с
достоинством, в красивой форме.
2. Способы передачи хадисов
10

1. Самаау лафзи шейх.
Учитель читает с листа или по памяти, ученики слушают. Ученики могут: а) записывать
в ходе рассказа; б) записывать под диктовку. При этом одновременно могут
присутствовать один или несколько слушающих.
2. Кыраат.
Ученик рассказывает по памяти или с листа, под контролем учителя. Все остальные
слушают и запоминают.
3. Аль - иджааза.
Учитель передает право учить своему ученику, т.е. дипломирует ученика:
а) лично передает от себя одному конкретному ученику право учить хадисам по
определенной теме или только одному - двум хадисам;
б) лично передает от себя одному конкретному ученику право учить всем хадисам,
которые знает;
в) учитель разрешает всем мусульманам учить все хадисы по всем темам.
Пункт в) относится к современности, пункты а) и б) в основном практиковались в
прежние времена, когда не было достаточно книг.
4. Аль - мунавала.
Учитель передает ученику свои книги или записи для того, чтобы тот учил по ним
других учеников. Передача происходит лично от учителя к ученику.
5. Аль - китаба.
Сам учитель или один из его учеников пишет на бумаге текст хадиса и отправляет
обучающемуся.
6. И лам.
Передача хадиса от одного лица другому - должна быть с разрешения. Однако другие
ученые придерживаются иного мнения.
7. Аль - васыййа.
Учитель, покидая ученика (перед смертью или убывая в путешествие), передает ему
свои книги или записи, но не говорит ему - передавать ли эти хадисы дальше или нет.
Мнение ученых об этих хадисах двоякое: одни разрешают ривайят, другие - нет.
8. Аль- виджада.
Человек сам без учителя нашел хадис (например нашел на дороге). Но при таком
ривайяте необходимо указывать: «Этот хадис я нашел в такой - то книге такого - то
автора».
3. Способы обучения хадисам
1. Эс - сэрду.
Простое зачитывание учителем текста хадиса без подробного толкования его смысла.
При желании получить дополнительные знания, ученик должен читать сноски. Этот
способ применим в кругу специалистов.
2. Тариикуль халли вэльбахси.
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Учитель переводит текст хадиса, раскрывает смысл новых, неизвестных слов, но не дает
подробных объяснений по содержанию. Если хадис используется в фикхе. То учитель
раскрывает смысл хадиса более подробно. В настоящее время этот способ наиболее
распространен в кругу мусульман.
3. Тариикуль эмгани.
Учитель полностью раскрывает смысл хадиса, кто и почему передал этот хадис.
4. Виды ривайята
В книгах хадисов используется два вида ривайята: буквальный и смысловой.
А. Ривайят лафзан - означает: передавать текст хадиса без изменения, в том виде, как
его сказал пророк Мухаммад (с.а.в.). Если передавать хадис изменяя его смысл или даже
его отдельные слова - то смысл хадиса может измениться.
Однажды пророк Мухаммад (с.а.в.) обучал сподвижников своих читать дуа Один
человек по имени Аль - Бэра бин Азиб, изменил в тексте дуа слово «набий» на «расуль»,
на что пророк Мухаммад (с.а.в.) ему объяснил, что в данном дуа надо читать именно слово
«набий» и более не менять слов.
В то же время исламские ученые и имамы четырех мазхабов пришли к единому мнению,
что возможна и смысловая передача хадисов.
Б. Ривайят магнан - это есть передача смысла хадиса. Во времена пророка Мухаммада
(с.а.в.) - записывать хадисы не разрешалось из - за опасения смешения текстов Корана и
хадисов.
Из всего сказанного числа переданных хадисов, хадисов со смысловой передачей
больше, чем с буквальной передачей.
Буквальная передача хадиса не обязательна (ривайят лафзан), и возможна смысловая
передача хадиса (ривайят магнан), если не меняется при этом смысл хадиса.
Многие сахабы пророка - применяли ривайят магнан, т.е. заменяли одно слово - другим,
близким по смыслу.
Еще одним доказательством возможности ривайята магнан - является существующее
разрешение ученых переводить хадисы на другие языки и толковать их на других языках.
В. Условия ривайята магнан.
1. Тот, кто осуществляет смысловой ривайят хадисов, должен полностью знать смысл
всех слов и хорошо знать арабский язык.
2. Если в ривайят равий забыл слово, то он должен вместо этого слова использовать его
синоним.
3. Передаваемый хадис не должен иметь скрытый смысл.
4. Если равий знает хадис дословно, то он не имеет права передавать только его смысл.
Вывод: лучший вид передачи хадисов - ривайят лафзан.

12

Избранные хадисы из сборника «Сахих Аль - Бухари»

ٍ َ َع ْن أَن. 192
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه
َ س رضي اهلل عنه
ِّ ِع ْن الن:
َ َِّب
ِ َ َوسلَّم ق
الصالةِ فَ ْليَ نَ ْم َح ََّّت يَ ْعلَ َم
َّ َح ُد ُك ْم ِِف
َسأ
َ ََ
َ  ( إذَا نَ َع:ال
. ) َُما يَ ْقَرأ

149 (213). Передают со слов Анаса, да
будет доволен им Аллах, что пророк,
, сказал: “Если кто-нибудь из вас
станет дремать во время молитвы, пусть
поспит (, пока сон его не пройдёт) и он не
будет понимать, что читает”.

Глава 38. ВОШЕДШЕМУ В МЕЧЕТЬ СЛЕДУЕТ СОВЕРШИТЬ МОЛИТВУ В ДВА РАКАТА.

َّ  َع ْن أَِِب قَتَ َاد َة ال ُّسلَ ِمي َر ِضي اللَّهُ َعْنهُ أ. 622
ول اللَّ ِه
َ َن َر ُس
َح ُد ُك ْم امل ْس ِج َد
 ( إذَا َد َخ َل أ: ال
صلَّى اهلل َعلَْي ِه
َ َوسلَّ َم ق
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
.)س
َ فَ ْليَ ْرَك ْع َرْك َعتَ ْْي قَْب َل أَ ْن ََْيل

260 (444). Передают со слов Абу Катады
ас-Сулами, да будет доволен им Аллах, что
посланник Аллаха,
, сказал: “Если
кто-нибудь из вас зайдёт в мечеть, пусть
совершит молитву в два раката, прежде
чем садиться”.

Глава 4 СОВЕРШАЮЩИЙ МОЛИТВУ ВЕДЁТ
ТАЙНУЮ БЕСЕДУ СО СВОИМ ГОСПОДОМ.

ِ ٍ َ عن أَن. 126
صلَّى اهلل َعلَْي ِه
َ  َع ِن النَِِّب، ُس َرضي اللَّهُ َعْنه
َْ
ِ
اع ِيه
َ َوسلَّ َم ق
ُّ  ( ْاعتَ ِدلُوا ِف: ال
َ  َوالَ يَْب ُس ْط ذ َر، الس ُجود
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َكالْ َكْل
َ َ وإ َذا بََز َق فَالَ يَْب ُزقَ َّن ب، ب
ُ فَإنَّه، ْي يَ َديه َوالَ َع ْن َميينه
ِ ين
. ) ُاجي َربَّه
َُ

302 (532). Передают со слов Анаса, да
будет доволен им Аллах, что пророк,
,
сказал:
“Придерживайтесь
умеренности, совершая земные поклоны, и
пусть (молящийся) не касается локтями
земли подобно (лежащей) собаке, а если он
(захочет) сплюнуть, то пусть никогда не
плюёт ни перед собой, ни направо, ибо,
поистине, (во время молитвы) он ведёт
тайную беседу со своим Господом!”

Глава 18. ДОСТОИНСТВО УТРЕННЕЙ МОЛИТВЫ.
323 (574). Передают со слов Абу Мусы, да
будет доволен им Аллах, что посланник Алла
ха,
, сказал:

13

ِول اهلل
َ  أن َر ُس: ُوسى َر ِضي اللَّهُ َعْنه
َ  َع ْن أَِِب ُم. 161
ِ
َ َوسلَّ َم ق
َصلَّى الْبَ ْرَديْ ِن َد َخ َل اجلَنَّة
َ  ( َم ْن: ال
َ
َ صلَّى اهلل َعلَْيه
.)

“Войдёт в рай тот, кто станет
совершать две молитвы в прохладное
время”.
(имеются в виду утренняя и послеполуденная молитвы).

Глава 25. ТОМУ, КТО ЗАБУДЕТ О МОЛИТВЕ,
СЛЕДУЕТ ПОМОЛИТЬСЯ, КОГДА ОН ВСПОМНИТ О НЕЙ.

ِ ٍِ
صلَّى
َ  َع ْن أَنَس بْ ِن َمالك َرضي اللَّهُ َعْنهُ َع ِن النَِِّب. 119
ِ
ِ
، ص ِّل إ َذا ذَ َكَرَها
َ َوسلَّ َم ق
َ ُصالًَة فَ ْلي
َ  ( َم ْن نَس َي: ال
َ اهلل َعلَْيه
ِ
. )   وأقِ ِم الصالةَ لِذ ْك ِري : ك
َ َّارةَ َلَا إالَّ ذَل
َ الَ َكف

334 (597). Передают со слов Анаса бин
Малика, да будет доволен им Аллах, что
пророк,
, сказал:
– Если кто-нибудь забудет о молитве,
пусть помолится, когда вспомнит о ней.
Нет иного искупления, кроме этого (а
Аллах Всевышний сказал): …и твори
молитву, чтобы помнить обо Мне.

Глава 26.

ِ ُ ال رس
صلَّى اهلل
َ َ َو َعْنهُ َر ِضي اللَّهُ َعْنهُ ق. 113
َ ول اللَّه
ُ َ َ َ ق: ال
ِ
.) َالصالَة
َّ ُصالَةٍ ما انْتَظَْرمت
َ  ( ََلْ تَ َزالُوا ِف: وسلَّ َم
َ َعلَْيه

335 (600). Передают со слов Анаса, да
будет доволен им Аллах, что (как-то раз)
посланник Аллаха,
, сказал: “Вы присутствуете на молитве и тогда, когда
ожидаете (начала) молитвы

Глава 19. ДОСТОИНСТВО ОБЩЕЙ МОЛИТВЫ.

َّ  أ:  َع ِن َعْب ِد اهللِ ابْ ِن ُع َمَر َر ِضي اهلل َعْن ُه َما. 132
ول
َ َن َر ُس
ِ  ( صالَةُ اجلم: قال
ِ
ض ُل
َ وسلَّ َم
ُ اعة تَ ْف
َ ََ
َ
َ اهلل
َ صلَّى اهلل َعلَْيه
ِ
ِ
. ) ًين َد َر َجة
َ
َ صالَةَ الْ َف ِّذ ب َسْب ٍع َوع ْش ِر

356 (645). Передают со слов Абдуллаха
бин Умара, да будет доволен Аллах ими
обоими, что посланник Аллаха,
,
сказал: “Общая молитва превосходит
индивидуальную в двадцать семь раз”.
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Экзаменационные вопросы к разделу №2:
1. Рассказать об адабе изучающего хадисы.
2. Рассказать об адабе учителя.
3. Рассказать о способах передачи хадисов.
4. Рассказать об обучении хадисам.
5. Рассказать о видах ривайята.
6. Рассказать наизусть 7 хадисов.

________________________________________________________
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Раздел №3. Равий
Лексическое значение слова «равий» - это тот, который что - либо переносит или
перевозит.
Терминологическое значение - это человек, который изучал и передавал хадисы по
методике ривайят.
Основной причиной появления науки Усулиль Хадис стала необходимость изучения
достоверности передачи ривайята хадисов.
1. Характеристики равий
Если хадис принимался, то передавший его равий должен был обладать двумя
качествами:
1. Адалят
2. Забт
А. Равий и его качества
1. Адалят - «справедливость и принципиальность».
Условия адалят:
а) Должен быть мусульманином.
Если равий не мусульманин, то его ривайят не принимается. Когда равий передавал
хадисы, он обязательно должен быть мусульманином, а в то время когда он получал их не обязательно.
б) Должен быть булюг (совершеннолетний, старше 12 лет).
в) Должен быть разумным (умственно и психически здоровым).
Равий должен был быть разумным. Если он неразумный, то его передача не
принимается.
г) Должен быть богобоязненным, не совершающим больших грехов (или много
маленьких), т.е. не должен быть фасиком (грешником).
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д) Должен быть муруат (нравственным) и выполнять адабы своего общества.
Запрещается за передачу хадисов брать деньги.
2. Забт - «хорошая память».
а) Равий должен быть богобоязненным и сосредоточенным в жизни.
б) Равий должен точно и правильно запоминать наизусть.
в) Равий должен бережно относится к книге (к источнику хадисов), которая
используется для передачи знаний другим.
г) При ривайят магнан - если заменяются слова в тексте хадиса - равий должен
понимать, в каких случаях это может изменить смысл хадиса. Он должен хорошо знать
арабский язык.
Б. Категории равий
Для определения категории равий необходимы сведения следующего порядка:
1. Дата рождения равий.
2. Дата смерти равий.
3. Кто был его учителем.
4. Кто был его учеником.
1. Сахабы пророка Мухаммада (с.а.в.)
Среди молодых сахабов - равий известны: Анас бин Малик (р.а.), Али бин Абу Талиб
(р.а.).
Среди пожилых известен - Абу Бакр (р.а.).
Если сахаб передал от пророка Мухаммада (с.а.в.) более 1000 хадисов - он мукяссирун
(много знающий хадисов). Если сахаб передал менее 1000 хадисов - он мукыллюн (мало
знающий хадисов).
Существовал ряд причин, по которым одни сахабы передали очень много хадисов, а
другие совсем мало:
а) Сахабы пророка Мухаммада (с.а.в.) принимали Ислам не одновременно.
б) Одни сахабы за свою жизнь видели пророка Мухаммада (с.а.в.) всего один - два раза,
а другие сахабы проживали рядом с ним.
в) Одни сахабы были постоянно заняты разной работой. А другие в это время учились
непосредственно у пророка Мухаммада (с.а.в.).
г) Одни сахабы записывали хадисы, а другие - учили их наизусть.
д) Пророк Мухаммад (с.а.в.) читал дуа для некоторых сахабов, чтобы они получили
больше знаний.
е) Сахабы пророка Мухаммада (с.а.в.) умирали в разное время: кто во времена жизни
пророка Мухаммада (с.а.в.), кто сразу же после его смерти, а кто намного позднее.
ж) Некоторые сахабы путешествовали по разным странам, а кто - то постоянно
оставался в Мекке и Медине - в центре Ислама.
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з) Некоторые сахабы передавали знания только тогда, когда у них это спрашивали.
Количество сахабов
Точное количество сахабов не известно, но есть информация из письменных
источников, что их было приблизительно от 40 до 120 тысяч. В то же время в книгах,
описывающих биографии сахабов, упоминается число от 10 до 12 тысяч.
Перепись населения была проведена лишь в первый год Хиджры, в последующие годы перепись больше не производилась.
Существуют несколько видов доказательств того, что равий является сахабом:
1) Таватур - то есть: многие люди подтвердили, что он был сахабом.
2) Шухра - этот равий настолько известен, что все знают о том, что он был сахабом.
3) Шахада - о сахабе свидетельствует известный человек.
4) Икрар - сам равий говорит: «Я видел пророка Мухаммада (с.а.в.)». В данном случае
мы верим ему, при условии, если он умер до 110 года по хиджре. Пророк Мухаммад (с.а.в.)
умер в 10 году хиджры, и он говорил, что через 100 лет на Земле не останется ни одного из
его современников.
2. Табиун
Это те равий, которые видели сахабов пророка Мухаммада (с.а.в.).
Некоторые ученые считали, что табиун это тот верующий, которого видели сахабы
пророка Мухаммада (с.а.в.).
Время табиун началось после смерти пророка Мухаммада (с.а.в.) (11 год хиджры) и
закончилось на 180 году хиджры.
Существуют также хадисы, в которых говорится про табиун:
«Следующие и последующие за ними (сахабами)» (Муслим).
Саид бин Аль - Мусайяб, Имам Абу - Ханифа и Увайс Аль - Карани - считаются
лучшими из табиун.
Хафса бинти Сирин и Амра бинти Абдиррахман - считаются лучшими из женщин табиун.
Среди табиун выделяются три категории:
А) Те, которые при жизни видели сахабов, бывших при пророке Мухаммаде (с.а.в.), в
зрелом возрасте.
Б) Те, которые видели сахабов, бывших при пророке Мухаммаде (с.а.в.), в среднем
возрасте.
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В) Те, которые видели сахабов, бывших при пророке Мухаммаде (с.а.в.), совсем юноми.
Точной информации о количестве сахабов не известно.
Тех людей, которые приняли Ислам и жили во времена пророка Мухаммада (с.а.в.), но
никогда не видели его, а видели только его сахабов, называют мухадрамун. Хотя они и
считаются частью табиун, таковыми они не являются, также как и сахабами.
3. Этбауттабиин
Это те равий, которые видели табиун и передали от них хадисы.
Среди этбауттабии есть великие исламские ученые и факихи, такие как: Малик бин
Анас, Аль Авзаи, Суфиан Ас - Саври и другие.
Время этбауттабии началось после смерти последнего из сахабов (110/728) и
закончилось в 220 году хиджры.
Четвертое поколение людей заканчивается в 260 году хиджры, а пятое заканчивается в
300 году хиджры. Авторы книг (сборников) «Кутубус - Сита» - относятся к четвертому и
пятому поколениям.

Избранные хадисы из сборника «Сахих - Аль - Бухари»
Глава 23. ДОСТОИНСТВО ОБЩЕЙ ВЕЧЕРНЕЙ МОЛИТВЫ.

ول اهلل
ُ ال َر ُس
َ َ ق: ال
َ َ َع ْن أَِِب ُهَريْ َرةَ َر ِضي اهلل َعْنهُ ق. 121
ِِ
َّ َ صلَّى اهلل َعلَْي ِه
ْي
َ صالَةٌ أَثْ َق َل َعلَى الْ ُمنَافق
َ س
َ
َ  ( لَْي: وسل َم
ِ
ِ
ِ
ً َولَْو يَ ْعلَ ُمو َن ما في ِه َما ألَتَ ْو ُُهَا َولَْو َحْبوا، ِم َن الْ َف ْج ِر َوالْع َشاء
.)

361 (657). Сообщается, что Абу Хурайра, да
будет доволен им Аллах, сказал:
– Пророк,
, сказал: “Для лицемеров

нет молитв более тяжких, чем утренняя и ве
черняя, однако, если бы знали они (, какая на
града ждёт людей) за две эти молитвы, то
обязательно являлись бы на них (в мечеть),
даже (если бы пришлось им добираться) ползком!”

Глава 7. НЕ СЛЕДУЕТ СМОТРЕТЬ ПО СТОРОНАМ ВО ВРЕМЯ МОЛИТВЫ.

ِ
ول
َ ت َر ُس
ْ َ َع ْن عائ َشةَ َر ِضي اهلل َعْن َها قَال. 123
ُ ْ َسأَل: ت
ِ اهلل صلَّى اهلل علَي ِه وسلَّم عن االلْتِ َف
: ال
َ الصالَةِ ؟ فَ َق
َّ ات ِف
َ
َْ َ َ َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
. ) صالة الْ َعْبد
ْ ُه َو
َ  َيَْتَل ُسهُ الشَّْيطَا ُن م ْن، س
ٌ َاختال

397 (751). Сообщается, что Аиша, да будет
доволен ею Аллах, сказала:
– (Однажды) я задала посланнику Аллаха,
, вопрос относительно взглядов
(бросаемых человеком) по сторонам во время
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молитвы и он сказал: “Это (не что иное, как)
кража шайтана, похищающего (нечто) из молит
вы раба (Аллаха)”.

ГЛАВА 13. (Посещение) ПЯТНИЧНОЙ МОЛИТВЫ.
467 (907). Сообщается, что однажды Абу
`Абс, да будет доволен им Аллах, шедший
на пятничную молитву, сказал:
– Я слышал, как пророк,
, сказал:
“Аллах запретил огню касаться того, чьи
ноги покрываются пылью на пути Аллаха”.

ِ
ٍ  َع ْن أَِِب َعْب. 923
ب
َ َس َر ِض َي اللَّهُ َعْنهُ أَنَّهُ ق
ٌ  َوْه َو َذاه، ال
ِ ِ
( : صلَّى اهلل َعلَْي ِه َو َسلَّ َم يَ ُقوُل
َّ ِت الن
ُ  ََس ْع: َإَل ال ُج ُم َعة
َ َِّب
ِ
.ِ ) َعلَى النَّار
ْ َم ِن ا ْغبَ َّر
ُت قَ َد َماهُ ِِف َسبِ ِيل اللَّه َحَّرَمهُ اللَّه

Глава 23. ВО ВРЕМЯ ПРОИЗНЕСЕНИЯ ПЯТНИЧНОЙ ХУТБЫ ИМАМОМ
НЕОБХОДИМО ХРАНИТЬ МОЛЧАНИЕ И ПРИСЛУШИВАТЬСЯ (к его словам).

َّ  أ: ُ َع ْن أَِِب ُهَريْ َرةَ َر ِضي اللَّهُ َعْنه. 982
ول اللَّ ِه
َ َن َر ُس
َ
ِ
ِ
ِ
صاحبك ي وم ال جمعة
َ َاهلل َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ق
َ  ( إذَا قُْل: ال
َتل
ха,
, сказал: “Если в пятницу ты ска َ ُ ُ َ ْ َ َ
ِ ْأَن
.)ت
ْص
َ ب فَ َق ْد لَغَ ْو
َ  َو، ت
ُ ُاإلم ُام َيَْط
жешь человеку, находящемуся рядом с тобой:
480 (934). Передают со слов Абу Хурайры, даصلَّى
َ
будет доволен им Аллах, что посланник Аллаِ

"Слушай (внимательно)!" - в то время, когда
имам будет произносить хутбу, то скажешь
нечто неподобающее”.

Глава 1. О СКАЗАННОМ ОТНОСИТЕЛЬНО СОКРАЩЕНИЯ И О ТОМ,
В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ПЕРИОДА ПРЕБЫВАНИЯ НА ОДНОМ МЕСТЕ
СЛЕДУЕТ ПРОДОЛЖАТЬ СОВЕРШАТЬ СОКРАЩЁННЫЕ МОЛИТВЫ.

ٍ َّ َع ِن ابْ ِن َعب. 312
َِّب
َ َاس َر ِضي اهلل َعْن ُه َما ق
ُّ ِ أَقَ َام الن: ال
ِ
. صُر
ُ ت ْس َعةَ َع َشَر ي ْق

530 (1080). Сообщается, что Ибн Аббас, да
будет доволен Аллах ими обоими, сказал:
“Пророк,

, провёл на одном месте
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девятнадцать дней (, в течение которых) он
сокращал свои молитвы”.

Глава 50. О ЗАПРЕТНОСТИ ПОНОШЕНИЯ ПОКОЙНЫХ.

ِ
صلَّى
َ َ ق: ت
ْ َ َع ْن عائ َشةَ َر ِضي اهلل َعْن َها قَال. 232
ُّ ِال الن
َ َِّب
ِ
ض ْوا َإَل
َ َّْه ْم قَ ْد أَف
َ األم َو
ْ  ( الَ تَ ُسبُّوا: اهلل َعلَْيه َو َسلَّ َم
ُ  فَإن، ات
. ) َّموا
ُ ما قَد

650 (1393). Сообщается, что Аиша, да будет
доволен ею Аллах, сказала:
– Пророк,
, сказал: “Не подвергайте
поношению покойных, ибо они уже пришли
к тому, что творили прежде”.

Глава 18. О ТОМ СЛУЧАЕ, КОГДА ПОСТЯЩИЙСЯ СЪЕСТ
ИЛИ ВЫПЬЕТ ЧТО-НИБУДЬ ПО ЗАБЫВЧИВОСТИ.

ِ
صلَّى
ِّ ِ َع ِن الن، ُ َع ْن أَِِب ُهَر َيرةَ َرضي اهلل َعْنه. 831
َ َِّب
ِ
ِ
، ُص ْوَمه
َ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
َ ب فَ ْليت َّم
َ  ( إ َذا نَس َي فَأَ َك َل َو َش ِر: قال
. ) ُفَ َّإَّنَا أطْ َع َمهُ اللَّهُ َو َس َقاه

873 (1933). Передают со слов Абу Хурайры, اهلل
да будет доволен им Аллах, что пророк,
, сказал: “Если (кто-нибудь) по

забывчивости поест или попьёт (во время
поста), пусть продолжает поститься и даль
ше, ибо, поистине, это Аллах накормил и напоил его”.

2. Критическая оценка равий - джярх
А) Общие принципы джярха.
Критическая оценка производится следующим образом: проверяется адалят и забт.
Аль - джярх в буквальном смысле означает нанесение раны руками, оружием или
языком.
В отношении равий аль - джярх означает критическую оценку людьми его качеств и
способностей: мусульманин ли он или нет, разумный ли он или нет и т.д., то есть
относится к адалят и забт равий.
Также проводится таджасус - скрытное, или тайное выведывание информации о равий
или проверка ее истинности. По шариату таджасус разрешен только в двух случаях:
а) Для проверки равий.
б) При сборе сведений о женихе и невесте перед никяхом (в последнем случае
представление информации о них - ваджиб).
Человек, проводивший аль - джярх, делает вывод о равий - Ат - тагдиль с заключением
о том, можно ли у этого равий брать хадисы.
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В ходе аль - джярх и аттагдиль осуществляется оценка правдивости равий и выносится
заключение об отношении к этому равий. Поэтому осуществление аль - джярх и
аттагдиль связано с большой ответственностью. Обсуждение людей (то есть сплетни)
Ислам запрещает. Но аль - джярх и аттагдиль проводится для того, чтобы сохранить
религию Ислам от искажений, поэтому аль - джярх и аттагдиль не считаются сплетнями.
Тирмизи дал следующее объяснение этому: «По нашему мнению, критика хадисоведами
друг друга проводилась только в интересах мусульманской общины. Поэтому мы не
можем называть их взаимную критику - сплетнями».
Хадисоведы - существование аль - джярх и аттагдиль объясняют своей преданностью к
религии.
Книги, в которых осуществляется критика равий, называются «Риджаль». В настоящее
время существует книга «Риджаль», в которой содержится критика 20 тысяч равий, многие
из них жили в четвертом веке хиджры.
Ученые, проводившие аль - джярх и аттагдиль подразделяются на три категории:
1. Ибн Маин и Абу Хатим - осуществили критику всех равий.
2. Имам Малик и Шубэ бин Аль - Хаджадж, критически рассмотрели качества
большинства равий.
3. Ибн Уейна и Имам Шафи только иногда критиковали равий.
Б) Частные правила джярха.
1. Джярх адалята
Адалят
Виды равий:
Кизбур равий (лжец)
___________________________________________________________________
Недостатки в адалят равий:
Если равий хотя бы один раз обманул в ривайят, то хадисы от него больше не
принимаются, даже если он передал более 1000 хадисов.
Виды равий:
Иттихамур равий билкизб
___________________________________________________________________
Недостатки в адалят равий:
Равий не искажал хадисы, но в мирской жизни он обманывал людей, если он обманывал
людей в обычной жизни, значит он мог обмануть и при передаче хадисов. У этого равий хадисы не принимаются.
Виды равий:
Фискур равий
___________________________________________________________________
Недостатки в адалят равий:
Равий совершает грехи, он фасик (грешник). Его хадисы не принимаются.
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Виды равий:
Джахалатур-равий
___________________________________________________________________
Недостатки в адалят равий:
Равий с неизвестными качествами, нам не известны его родители и его нравственные
черты. У такого человека - тоже нельзя принимать хадисы.
Виды равий:
Бидгатур равий
Недостатки в адалят равий:
Равий вносящий много новшеств. Если равий не вводит новшества, у него можно брать
хадисы. Если он поощряет бидгат, то по мнению некоторых ученых, у него можно брать
хадисы.
2. Забт
Виды равий:
Касратуль галат
__________________________________________________________________
Недостатки в забт равий:
Если равий делает более 50% ошибок в матн и санад - от него хадисы не принимаются.
Виды равий:
Фартуль гафля
__________________________________________________________________
Недостатки в забт равий:
Если равий несобранный, не сосредоточенный, путает смыслы.
Виды равий:
Вахмун
__________________________________________________________________
Недостатки в забт равий:
Равий ошибается из - за того, что на него иногда находит наваждение, такие хадисы от
такого человека тоже не принимаются.
Виды равий:
Мухаляфатус - сикат
__________________________________________________________________
Недостатки в забт равий:
Равий, чьи хадисы противоречат смыслу хадисов тех равий, которым мы доверяем.
Виды равий:
Суул хифзи
__________________________________________________________________
Недостатки в забт равий:
Дословно: равий не обладающий хорошей памятью. От такого равий хадисы не
принимаются.
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Избранные хадисы из сборника «Сахих Аль - Бухари»

Глава 6. СОБЛЮДАТЬ ПОСТ (рекомендуется)
ТОМУ, КТО БОИТСЯ БЕЗБРАЧИЯ.
860 (1905). Сообщается, что Абдуллах, да бу
дет доволен им Аллах, сказал:
– (Однажды, когда) мы были вместе с про
роком,

, он сказал: “Пусть женится

َِّب
َ َ َع ْن َعْب ِد اهلل َر ِضي اهلل َعْنهُ ق. 822
ِّ ِ ُكنَّا َم َع الن: ال
اع الْبَاءَ َة
َ صلَّى اهلل َعلَْي ِه َو َسلَّ َم فَ َق
َ َاستَط
ْ  ( َم ِن: ال
َ
ِ
ِ
ُّ  فَإنَّهُ أَ َغ، فَ ْليَتَ َزَّو ْج
ْ  َوأ، ص ِر
ْ َوَم ْن ََل، ص ُن لْل َفْرِج
َ َح
َ َض لْلب
. ) ٌ فَإنَّهُ لَهُ ِو َجاء، الص ْوِم
َّ ِيَ ْستَ ِط ْع فَ َعلَْي ِه ب

тот, кто может (жениться), поскольку это
в наибольшей степени способствует потупле
нию взоров и защите половых органов; тому же,
кто жениться не может, следует поститься,
ибо пост для него (будет подобен) холощению”.

Глава 40. СОБЛЮДЕНИЕ ПОСТА В ПЯТНИЦУ.
897 (1984). Сообщается, что однажды Джаби
ра, да будет доволен им Аллах, спросили: “Зап
рещал ли пророк,

ِ
ِ ٍِ
ول
ُ  أَنَ َهى َر ُس: ُيل لَه
َ  َع ْن َجابر َرضي اهلل َعْنهُ أَنَّهُ ق. 823
ِ
 نَ َع ْم: قال
َ ص ْوِم ْيوِم اجلُ ْم َع ِة ؟
َ صلَّى اهلل َعلَْيه َو َسلَّ َم َع ْن
َ اهلل

, соблюдать пост в

пятницу?” – и он сказал: “Да”.

Глава 16. О ТОМ, КТО СРАЖАЕТСЯ, ЗАЩИЩАЯ
СВОЁ ИМУЩЕСТВО.
1053 (2480). Сообщается, что Абдуллах бин
: ال
َ َ َع ْن َعْب ِد اللَّ ِه بْ ِن َع ْم ٍرو َر ِضي اللَّهُ َعْن ُه َما ق. 1231
Амр, да будет доволен Аллах ими обоими, ска
ِ
 ( َم ْن قُتِ َل ُدو َن: ول
ُ صلَّى اهلل َعلَْي ِه وسلَّم ََيَ ُق
зал:
َّ ِت الن
ُ ََس ْع
َ َِّب
– Я слышал, как пророк,
, сказал:
. ) مالِِه ف هو ش ِهيد
“Любой погибший при защите своего имущества
(становится) шахидом”.

24

ٌ َ ََُ

Глава 8. КАК СЛЕДУЕТ ТРЕБОВАТЬ КЛЯТВЫ?
АЛЛАХ ВСЕВЫШНИЙ СКАЗАЛ: (Лицемеры) КЛЯНУТСЯ
АЛЛАХОМ, ЧТО ОНИ ПРИНАДЛЕЖАТ К ВАМ... “ПОКАЯНИЕ”, 56.
1093 (2679). Передают со слов Ибн Умара, да َن النَِِّب صلَّى
ِ
َ َّ َّ  أ: َرضي اللَّهُ َعْن ُه َما
будет доволен Аллах ими обоими, что про
ِ
ِ
ف بِاللَّ ِه أ َْو
рок,
, сказал: “Пусть тот, кому при
ْ َم ْن َكا َن َحالفاً فَ ْليَ ْحل
дётся клясться, клянётся Аллахом или пусть молчит”.

 َع ِن ابْ ِن ُع َمَر. 1221
ِ
( : ال
َ َوسلَّ َم ق
َ اهلل َعلَْيه
ِ
.)ت
ْ ص ُم
ْ َلي

Глава 1. ЗАВЕЩАНИЯ.

َّ  أ:  َع ْن َعْب ِد اهلل بْ ِن عُ َمَر َر ِضي اهلل َعْن ُه َما. 1129
ول
َ َن َر ُس
ِ ٍ
ِ
َ اهلل
ٌ ( ما َح ُّق ْام ِريء ُم ْسل ٍم لَهُ َشيء: وسلَّ َم قَ َال
َ صلَّى اهلل َعلَْيه
ِ ِ
ِ َيت لَيلَت
. ) ُْي إِالَّ َوَو ِصيتُهُ َمكْتُوبَةٌ ِعنْ َده
ُ ِ يب، يوصي فيه

1104 (2738). Передают со слов Абдуллаха бин Умара, да будет доволен Аллах ими
обоими, что посланник Аллаха,
,
сказал: “Непозволительно мусульманину,
владеющему тем, что можно завещать,
проводить две ночи, не составив
завещания”.

Глава 1. О ДОСТОИНСТВЕ РАСХОДОВАНИЯ
СРЕДСТВ НА СЕМЬЮ. АЛЛАХ ВСЕВЫШНИЙ СКАЗАЛ:
И ОНИ СПРАШИВАЮТ ТЕБЯ, ЧТО ИМ РАСХОДОВАТЬ?
СКАЖИ: “ОСТАЮЩЕЕСЯ (у вас)”4. ТАК АЛЛАХ
РАЗЪЯСНЯЕТ ВАМ ЗНАМЕНИЯ, ЧТОБЫ РАЗМЫШЛЯЛИ
ВЫ  О МИРЕ ЭТОМ И МИРЕ ВЕЧНОМ. “КОРОВА”, 219-220.
1510 (5351). Передают со слов Абу Мас`уда
аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, что
пророк,

, сказал: “Когда мусульманин

ٍ
 َع ِن، ُصا ِري َر ِضي اهلل َعْنه
َ ْ َع ْن أَِِب َم ْس ُعود األَن. 1312
ِ
َ َوسلَّ َم ق
ً ( إ َذا أَنْ َف َق الْ ُم ْسلِ ُم نَ َف َقة: ال
ِّ ِالن
َ َِّب
َ صلَّى اهلل َعلَْيه
ِ
ِِ
. ) ًص َدقَة
ْ َ َكان، على أ َْهله َوْه َو َُْيتَسبُ َها
َ ُت لَه

расходует (что-нибудь) на свою семью с надеж
дой на награду Аллаха, это (засчитывается) ему как садака”.
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Глава 9. (Запретно) УПОТРЕБЛЯТЬ В ПИЩУ МЯСО
ЛЮБЫХ ХИЩНИКОВ, ИМЕЮЩИХ КЛЫКИ.
1547 (5530). Передают со слов Абу Са’лябы,
да будет доволен им Аллах, что посланник Ал
лаха,

, запретил употреблять в пищу

мясо любых хищников, имеющих клыки.
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َّ  أ: ُ َع ْن أَِِب ثَ ْعلَبَةَ َر ِضي اللَّهُ َعْنه. 1393
ول اللَّ ِه
َ َن َر ُس
ٍ َصلَّى اهلل َعلَْي ِه وسلَّم نَهى َعن أَ ْك ِل ُك ِّل ِذي ن
السبَ ِاع
ِّ اب ِم َن
َ
ْ َ َ َ
.

Экзаменационные вопросы к разделу №3:
1. Перечислить характеристики равий.
2. Объяснить - на какие категории делятся равий.
3. Рассказать о критической оценке равий - джярх.
4. Рассказать о видах равий по результатам джярха.
5. Рассказать наизусть 7 хадисов.
_____________________________________________________________________________
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4 Семестр (очное отделение)

Раздел №4. Марвий
Хадисы делятся на две основные группы:
1. Макбууль (принимаемые хадисы).
2. Мардууд (не принимаемые хадисы).
Макбууль (принимаемые хадисы) - эти хадисы принимаются. Является обязательным
в своих действиях следовать указаниям, заложенным в этих хадисах.
Мардууд (не принимаемые хадисы) - эти хадисы не принимаются. Выполнять то, что
сказано в них, не является обязательным. Хадисы не принимаются из - за того, что
передавший их равий не имеет доверия.
Наиболее значимыми (сильными) хадисами Сунны пророка Мухаммада (с.а.в.),
являются мутаватир - хадисы.
1. Мутаватир - хадисы
Хадисы делятся в свою очередь по количеству равий:
1. Ахад хадисы (передал один равий - этот хадис передал один равий, который не мог
говорить неправду.
Ахад - хадис делится в свою очередь на три вида:
1. Сахих.
2. Хасан.
3. Даиф.
2. Мутаватир хадисы (передали многие равий) - этот хадис передали многие равий,
которые всегда говорили правду.
Условия, которым должен соответствовать мутаватир - хадис:
1. Этот хадис от начала до завершения его санад должны передавать группы равий,
которые никогда не могли обманывать.
2. Информация, передаваемая хадисом, должна быть оригинальной.
Мутаватир - хадис в свою очередь делится на два вида:
1. Магнан мутаватир - хадисы передали те равий, которые обладают качествами
таватур. Например: в 100 переданных разных хадисах, имеется один смысл о том, что
пророк Мухаммад (с.а.в.), при чтении дуа, руки держал поднятыми.

28

2. Лафзан мутаватир - во всех передачах равий передали хадисы буквально. Не меняя
матн. Подобные хадисы составляют сравнительно меньшую часть от всего числа
мутаватир - хадисов.
Выведение решения по мутаватир - хадисам:
1. Кто совершает инкар (отрицает) и не верит тому, что сказано в мутаватир - хадисе,
тот отступает от веры по мнению некоторых ученых.
2. Выполнять то, что сообщено в мутаватир - хадисе - ваджиб.
3. Критика мутаватир - хадисов запрещена.
4. Если в санад подобного хадиса есть недостатки - то он не может быть мутаватир.
2. Машхуур хадисы
Известные хадисы - машхуур делятся в свою очередь на три вида:
1. Сахих - машхуур.
2. Хасан - машхуур.
3. Даиф машхуур.
В этих хадисах в каждой категории санад должны быть минимум 2 передавших
человека. Эти равий не имеют качеств мутаватир.
3. Виды хадисов в зависимости от окончания санад
Все хадисы подразделяются в зависимости от окончания санад, то есть они могут
принадлежать Аллаху, Пророку Мухаммаду (с.а.в.), сахабам, табиун или этбауттабии.
1. Хадис - кудсий - санад ведет к Аллаху. Это хадисы следующего типа: «Пророк
Мухаммад (с.а.в.) сказал: «Сказал Аллах…».
2. Хадис - Марфу (поднятый до пророка) - санад восходит до пророка Мухаммада
(с.а.в.).
3. Хадис - маукууф (остановившийся) - санад продолжается до сахаба пророка
Мухаммада (с.а.в.).
4. Хадис - мактуу (оборванный) - санад доходит до табиун или этбауттабиин.
1. Хадис - кудсий - санад ведет до Аллаха. Хадис такой начинается: «Пророк
Мухаммад (с.а.в.) сказал: «Сказал Аллах…».
То, что сказано в хадисе таком, передал пророк от Всевышнего, но в то же время он не
является аятом из Корана.
Аят Корана - это приказ Всевышнего, с которым совершается поклонение Аллаху, с
хадисом не совершается поклонение. Хадис - кудсий не читается с таджвидом.
2. Хадис - марфуу - санад ведет до пророка Мухаммада (с.а.в.). Это все хадисы каули,
фигли, такрири и васфи, непосредственно относящиеся к пророку Мухаммаду (с.а.в.), в
том числе свидетельства сахабов, табиун и этбауттабиин.
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3. Хадис - маукууф - санад этих хадисов не доходит до пророка Мухаммада (с.а.в.). В
хадисе говорится только о действиях, словах, поведении и образе сахаба.
4. Хадис мактуу - Это то, что сказал, совершил или как действовал табиун или
этбауттабиин. Это не является доказательством - далиль.
Оценка хадиса в зависимости от состояния санад
Хадисы, в зависимости от их общего состояния и «здоровья» санад, подразделяются на
три группы:
1. Сахих - хадис - это хадис, у которого хорошие адалят и забт.
Сахих - хадис должен соответствовать признакам:
1. В его санад нет разрывов.
2. У всех равий был хороший адалят и забт.
3. Равий надежен и не противоречит известным равий.
4. В матн хадиса не должно быть ошибок.
При несоответствии хадиса хотя бы одному из этих условий - хадис не может являться
сахих.
Существует два вида сахих - хадисов:
1. Сахих - лизатихи - в нем нет никаких недостатков, он соответствует всем качествам
сахих - хадиса.
2. Сахих - лигайрихи - он соответствует всем признакам сахих - хадиса, но в то же
время некоторые из этих признаков слабые, например когда равий обладал слабой
памятью.
Решение по сахих - хадисам
Хадисоведы сказали, что сахих - хадис является далиль и придерживаться его - ваджиб,
несмотря на количество равий, которые его передали.
Степени сахих - хадисов
1. Хадисы, переданные в книгах Бухари и Муслима, называются «муттафакун алейх».
2. Хадисы, переданные только Бухари.
3. Хадисы, переданные только Муслимом.
4. Хадисы, не вошедшие в книги Бухари и Муслима, но, в то же время,
соответствующие их условиям.
5. Хадисы, соответствующие условиям только Бухари.
6. Хадисы, соответствующие условиям только Муслима.
7. Ученые по хадисам, кроме Бухари и Муслима, признали их соответствующими
условиям сахих - хадисов.
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2. Хасан - хадис - это хадис, у которого при исследовании качеств равий,
передававших хасан - хадисы, видно, что в забт каждого из них имеются некоторые
недостатки.
Хасан - хадисы, как и сахих - хадисы, подразделяются на два вида: лизатихи и
лигайрихи.
1. Хасан - лизатихи - типичный Хасан. Если существуют два или более Хасан лизатихи, похожие по тексту и смыслу, то их уровень находится примерно наравне с
хадисом сахих - лигайрихи.
2. Хасан - лигайрихи - определяется по тому, что в санад есть один равий с
неизвестными качествами и происхождением, поэтому нет возможности оценить его
качества. В таком случае хадис считается слабым. При условии, что существуют
подобные по тексту и смыслу хадисы, этот хадис считается Хасан - лигайрихи.
Хадисы хасан - лигайрихи очень близки к слабым, они усиливаются только при наличии
похожих по смыслу ривайятов.
Хадисы хасан - лигайрихи поодиночке не используются, применяются только в
совокупности с сильными хадисами.
Решение по хасан - хадисам
Все ученые по фикху утверждают, что хасан - хадис - это далиль, и ими необходимо
руководствоваться при совершении поступков.
Хадисы хасан - лигайрихи также являются принимаемыми, если есть несколько
подобных хадисов, и отсутствуют хадисы, противоречащие им по смыслу.
3. Даиф - хадис - эта категория хадисов, которые не отвечают одному или
нескольким требованиям, предъявляемым к сахих и хасан хадисам.
Даиф - хадисы, в зависимости от их степени несоответствия вышеуказанным
требованиям к задисам, в свою очередь, тоже подразделяются на различные категории.
По различным мнениям ученых - выделяется от 49 до 510 категорий даиф - хадисов. Мы
рассмотрим только 15 категорий даиф - хадисов: Мурсаль, Мункаты, Мугдаль,
Муалляк, Мудалляс, Маудуу, Матрук, Мункар, Муалляль, Мудрадж, Муклуб,
Мудтариб, Шаз, Мусаххаф и Мухарраф.
Существуют две группы причин слабости хадисов:
1. В санад имеется разрыв среди равий, передавших хадис, по временным
промежуткам.
2. Санад хадиса - непрерывный, но в отношении одного из равий необходимо
проводить джарх.
4. Виды даиф - хадисов в зависимости от разрыва санад
В зависимости от видов разрыва санад, даиф - хадисы подразделяются на Мурсаль,
Мункаты, Мугдаль, Муалляк и Мудалляс.
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1. Мурсаль - хадис
Если табиун сказали: «Сказал пророк Мухаммад (с.а.в.)…» без указания имени
передавшего сахаба.
Слово «мурсаль» во множественном числе звучит как «марасил». Табиун передававший
хадисы - мурсаль, называется «мурсиль».
Причиной слабости хадиса - мурасль является разрыв в санад.
Решение по мурсаль - хадисам
1. Часть хадисоведов и факихов считают, что мурсаль - хадисы не далиль
(доказательство).
2. Абу Ханифа, Имам Малик и их единомышленники считали, что мурсаль - хадисы от
ученых - сика - сахих и они далиль.
3. Имеется единогласное мнение: то, что передано от сахаба - мурсаль - это сахих и
является далиль.
2. Мункаты - хадис
В санад таких хадисов имеются большие разрывы. Хадис является мункаты только в
том случае, если в существующих разрывах санад отсутствует не более одного
передатчика в одном разрыве.
Мункаты - хадис намного слабее чем мурсаль - хадисы.
3. Мугдаль - хадис
В месте разрыва санад подряд отсутствуют два и более передатчиков.
Мугдаль - хадис намного слабее мункаты - хадиса.
4. Муалляк - хадис
В начале санад нет нескольких человек, или вообще отсутствует санад
5. Мудалляс - хадис
В санад есть специально сокрытый разрыв.

Избранные хадисы из сборника «Сахих Аль Бухари»
Глава 11. НАСТАВЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО
ХОРОШЕГО ОТНОШЕНИЯ К СОСЕДУ.

ِ
ِ
صلَّى اهلل
َ  َع ِن الن َِِّّب،  َع ْن َعائ َشةَ َرضي اهلل َعْن َها. 1212
доволен ею Аллах, что пророк,
, сказал:
ِ  ( ما َز َال ِج ِْبيل: ال
 َح ََّّت، اجلَا ِر
َعلَْي ِه
ْ ِيوص ِيِن ب
َ َوسلَّ َم ق
ْ
َ
َ
ُ
“Джибрил не прекращал давать мне наставле
.) ُت أنَّهُ َس َيوِّرثُه
ُ ظَنَ ْن
ния о необходимости хорошего отношения к
1639 (6014). Передают со слов Аиши, да будет

соседу (так долго), что я даже подумал, что
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он включит его и в число наследников”.

Глава 20. О НЕЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ СПЛЕТЕН.

ِ َ  عن ح َذي َفةَ ر ِضي اهلل عْنه. 1232
ِب
َّ َِت الن
ُ  ََس ْع: قال
َُ
ُ َْ
َ
ِ
. ) َّات
ُ وسلَّ َم ي ُق
ٌ  ( الَ ي ْد ُخ ُل اجلَنَّةَ قَت: ول
َ
َ صلَّى اهلل َعلَْيه

1650 (6056). Сообщается, что Хузайфа, да
будет доволен им Аллах, сказал:
– Я слышал, как пророк,
, сказал:
“Сплетник не войдёт в рай”.

Глава 25. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ
И СЛОВА ПРОРОКА,
: “НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ
ЧЕЛОВЕКУ ПОКИДАТЬ БРАТА СВОЕГО НА СРОК,
ПРЕВЫШАЮЩИЙ ТРИ ДНЯ!”

َّ : ُصا ِري َر ِضي اهلل َعْنه
أن
َ َْيوب األن
َ  َع ْن أَِِب أ. 1232
ِ
 ( الَ ُِي ُّل لَِر ُج ٍل أ ْن: ال
َ َوسلَّ َم ق
َ َر ُس
َ ول اهلل
َ صلَّى اهلل َعلَْيه
посланник Аллаха,
, сказал: “Не разре
ِ ِ
ٍ ِ
ض
ُ ض ه َذا َو ْيعَر
ُ  فَ ْيعَر:  ي ْلتَقيان، ْيه ُجَر أَخاهُ فَ ْو َق ثَالَث لَيال
шается человеку прекращать общаться со
. ) السالَِم
своим братом на срок, превышающий три дня
َّ ِ َو َخ ُري ُُهَا الَّ ِذي ْيب َدأُ ب، َه َذا
1656 (6077). Передают со слов Абу Аййуба
аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, что

(в течение которых) они будут отворачи
ваться друг от друга при встрече, а лучшим из
этих двоих окажется тот, кто первым при
ветствует другого”.

Глава 28. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ОТ ГНЕВА.
АЛЛАХ ВСЕВЫШНИЙ СКАЗАЛ: ...СДЕРЖИВАЮЩИХ
(свой) ГНЕВ... “СЕМЕЙСТВО ИМРАНА”, 134.

اهلل
да будет доволен им Аллах, что посланник Ал َّإَّنَا

1659 (6114). Передают со слов Абу Хурайры,

лаха,

, сказал: “Не тот силён, кто по

беждает часто, силён лишь тот, кто (спо
собен) владеть собой в гневе”.
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َّ : ُ َع ْن أَِِب ُهَر َيرَة َر ِضي اهلل َعْنه. 1232
ول
َ أن َر ُس
ِ
ِ
، الصَر َع ِة
َ َوسلَّ َم ق
ُّ ِيد ب
ُ  ( لَيس الشَّد: ال
َ
َ صلَّى اهلل َعلَْيه
ِ
ِ
ِ يد الذي ميْل
ِض
.)ب
ُ الشَّد
َ َك نَ ْف َسهُ َعْن َد الْغ

Глава 1. У КАЖДОГО ПРОРОКА БЫЛО ТАКОЕ
ОБРАЩЕНИЕ С МОЛЬБОЙ, НА КОТОРОЕ
АЛЛАХ (обязательно) ДАВАЛ ОТВЕТ.
1686 (6304). Передают со слов Абу Хурайры,
да будет доволен им Аллах, что посланник Ал
лаха,

, сказал: “У каждого пророка бы

ло такое обращение с мольбой, на которое Ал
лах (обязательно) давал ответ5 и с которым
он обращался к Аллаху, я же хочу придержать
свою мольбу для заступничества за свою об
щину в мире ином”.

َّ : ُ َع ْن أَِِب ُهَر َيرةَ َر ِضي اهلل َعْنه. 1282
ول اهلل
َ أن َر ُس
ِ
ِ
ِب َد ْع َوةٌ ُم ْستَ َجابَةٌ ي ْد ُعو
َ َوسلَّ َم ق
ٍّ َِ ( ل ُك ِّل ن: ال
َ
َ صلَّى اهلل َعلَْيه
ِ  وأُريد أ ْن أختَِِبء د ْعوِِت َش َفاعةً أل َُّم ِِت ِِف، ِِبا
. ) ِاآلخَرة
َ
َ َ
َ ََ ْ

Глава 10. НА МОЛЬБЫ РАБА (Аллаха обязательно)
БУДЕТ ДАН ОТВЕТ, ЕСЛИ ОН НЕ СТАНЕТ
СЛИШКОМ СПЕШИТЬ.
1695 (6340). Передают со слов Абу Хурайры,
да будет доволен им Аллах, что посланник
Аллаха,

, сказал: “Каждому из вас

َّ : ُ َع ْن أَِِب ُهَر َيرةَ َر ِضي اهلل َعْنه. 1223
صلَّى
َ أن َر ُس
َ ول اهلل
َ
ِ
ِ
، ألحد ُك ْم َما ََلْ ْيع َج ْل
َ َوسلَّ َم ق
ُ يستَ َج
َ اب
َ اهلل َعلَْيه
ْ ( : ال
. ) ب ِل
ُ ي ُق
ُ  َد َع ْو: ول
ْ ت فَلَ ْم يُ ْستَ َج

будет дан ответ, если только не станет он
торопить (события) и говорить: «Я обратился
с мольбой (к Аллаху), но не получил ответа!»”

Глава 5. ДЕЛА, КОТОРЫЕ СОВЕРШАЮТСЯ
РАДИ ЛИКА АЛЛАХА.

ِ
ِ
ٍِ
ُصا ِري َرضي اهلل َعْنه
َ ْ َع ْن عْتبَا َن بْ ِن َمالك األَن. 1319
َّ َ صلَّى اهلل َعلَْي ِه
ُ ال َر ُس
َ َ ق: ال
َ َق
Малика аль-Ансари, да будет доволен им Аллахيو ِاِف َعْب ٌد
َ ول اهلل
َ  ( لَ ْن: وسل َم
ِ
َّ إال،  ْيبتَغِي ِِبا َو ْجهَ اللَّ ِه،  الَ إلهَ إالَّ اهلل: ول
ُ  ي ُق، يام ِة
َ ْيوَم الْق
, что посланник Аллаха,
, сказал: “Аллах
ِ
. ) َّار
َ َحَّرَم اهلل َعلَيه الن
1714 (6423). Передают со слов `Итбана бин

обязательно сделает запретным для огня любо

5

Имеются в виду просьбы того или иного пророка уничтож
ить его общину за неповиновение или спасти её.
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го раба, который явится в День воскресения и
который (при жизни) говорил: “Нет бога, кроме
Аллаха” /Ля иляха илля-Ллаху/, стремясь к лику Аллаха”.
Виды даиф - хадисов в зависимости от разрыва санад
1. Маудуу - хадис
Равий сам выдумал данный хадис.
2. Матрук - хадис
Один из равий уличен во лжи.
3. Мункар - хадис
а) Равий слабый, и его хадмсы противоречат по смыслу хадисам других равий.
б) Данный хадис передал только он один.
4. Муалляль - хадис
У равий есть скрытый недостаток (он кяфир, фасик и т.д.).
5. Мудрадж - хадис
Равий в тексте хадиса произвольно вставил новые слова.
6. Маклуб - хадис
а) В санад нарушена последовательность равий.
б) В матн нарушен порядок слов.
7. Мудтариб - хадис
а) Один т тот же равий передает один и тот же хадис, но с разными смыслами.
б) В санад одного и того же хадиса указаны разные равий.
8. Шаз - хадис
а) Качества равий хорошие, но хадис с таким смыслом больше никто кроме него не
передает.
б) Качества равий хорошие, но смысл переданных им хадисов, противоположен смыслу
хадисов, переданных другими равий.
в) Признанный учеными равий передает хадисы, противоречащие другим равий.
9. Мусаххаф - хадис
Последовательность слов, знаков препинания и огласовки в матн хадиса изменены, что
приводит к изменению его смысла.
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10. Мухарраф - хадис
Изменены огласовки в словах матн и, следовательно, не сохранен правильный смысл
хадиса.
Решение по даиф - хадисам
а) С ними амаль не осуществляется.
б) Амаль с ними осуществляется обязательно.
в) Совершение амаль определяется конкретными условиями:
1. Если хадис передал явный обманщик - амаль не совершается
2. Если по рассматриваемому вопросу есть заключение ученых, и смысл хадиса не
противоречит ему - амаль делается.

ИЗБРАННЫЕ ХАДИСЫ ИЗ СБОРНИКА «САХИХ АЛЬ - БУХАРИ»

Глава 12. (О необходимости) СЛЕДИТЬ ЗА СВОИМ
ЯЗЫКОМ. (Слова пророка,
): “ПУСТЬ ТОТ, КТО
ВЕРУЕТ В АЛЛАХА И В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ, ГОВОРИТ БЛАГОЕ
ИЛИ МОЛЧИТ”, И СЛОВА ВСЕВЫШНЕГО: НЕ ПРОРОНИТ
(человек) И СЛОВА, ЧТОБЫ (не записал его находящийся)
РЯДОМ С НИМ НЕДРЕМЛЮЩИЙ СТРАЖ. “КАФ”, 18.

1724 (6474). Передают со слов Сахля бин
Са`да, да будет доволен им Аллах, что послан
ник Аллаха,

, сказал: “Тому, кто пору

 عن: ال
َ َ َع ْن َس ْه ِل بْ ِن َس ْع ٍد َر ِضي اهلل َعْنهُ ق. 1369
ِ
ِ
ض َم ْن ل َما
ْ َ ( َم ْن ي: وسلَّ َم قال
َ َر ُسول اهلل
َ صلَّى اهلل َعلَْيه
ِ
. ) َأض َم ْن لَهُ اجلَنَّة
ْ ْي ِر ْجلَْي ِه
َ ْ َْي َْلْيَ ْيه َوَما ب
َ ْ َب

чится мне за то, что находится между его че
люстей и между его ног, я поручусь за (то, что
он войдёт в) рай”.

Глава 1. СЛЕДОВАНИЕ ОБЫЧАЯМ
ПОСЛАННИКА АЛЛАХА,
.
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АЛЛАХ ВСЕВЫШНИЙ СКАЗАЛ: ...И СДЕЛАЙ НАС
ПРИМЕРОМ ДЛЯ БОГОБОЯЗНЕННЫХ. “РАЗЛИЧЕНИЕ”, 74.

َّ : ُ َع ْن أَِِب ُهَر َيرةَ َر ِضي اهلل َعْنه. 1868
ول اهلل
َ أن َر ُس
ِ
َ َوسلَّ َم ق
да будет доволен им Аллах, что (однажды) посخلُو َن اجلَنَّةَ إالَّ َم ْن
ُ  ( ُك ُّل أ َُّم ِِت ي ْد: ال
َ
َ صلَّى اهلل َعلَْيه
 ( من: ال
َ َ َوَم ْن يأْ َِب ؟ ق، ول اهلل
َ  يا َر ُس:  قالُوا. ) أَِب
ланник Аллаха,
, сказал: “Все (члены) ْ َ
. ) ص ِاِن فَ َق ْد أ ََِب
َ َأَط
َ  َوَم ْن َع، َاع ِِن َد َخ َل اجلَنَّة
1828 (7280). Передают со слов Абу Хурайры,

моей общины войдут в рай, кроме тех, кто

откажется”. (Люди) спросили: “О посланник
Аллаха, а кто откажется?” Он сказал: “Кто бу
дет повиноваться мне, тот войдёт в рай, а
кто ослушается меня, тот откажется”.

Глава 12. ГРЕХ ЧЕЛОВЕКА, СОСЕД КОТОРОГО
НЕ НАХОДИТСЯ В БЕЗОПАСНОСТИ ОТ ЕГО ЗЛА.

َّ : ُيح َر ِضي اهلل َعْنه
صلَّى اهلل
ٍ  َع ْن أَِِب ُشَر. 1292
ُّ ِأن الن
َ َِّب
ِ
 واهلل ال،  واهلل الَ ْيوِم ُن،  ( واهلل الَ ْيؤِم ُن: وسلَّ َم قال
َ َعلَْيه
пророк,
, воскликнул: “Клянусь Алла
ِ
ِ
 ( الَّ ِذي ال يأْمن: قال
َ ول اهلل ؟
َ  َوَم ْن يا َر ُس: يل
хом, не уверует, клянусь Аллахом, не уверует, ُ َ
َ  ق. ) ْيؤم ُن
. ) َُج ُارهُ بَ َوائَِقه
клянусь Аллахом, не уверует!” (Его) спросили:
1640 (6016). Передают со слов Абу Шурайха,
да будет доволен им Аллах, что (однажды)

“Кто, о посланник Аллаха?” Он сказал: “Тот
(человек), сосед которого не находится в безо
пасности от его зла”.

Глава 14. (Совершение) ВСЕГО ОДОБРЯЕМОГО
(шариатом) ЕСТЬ САДАКА.
1642 (6021). Передают со слов Джабира бин
Абдуллаха, да будет доволен Аллах ими обои
ми, что пророк,

, сказал: “(Совершение)

всего одобряемого (шариатом) есть садака”.
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 َع ِن،  َع ْن َجابِ ِر بْ ِن َعْب ِد اهلل َر ِضي اهلل َعْن ُه َما. 1296
ٍ
ِ
. ) ٌص َدقَة
َ وسلَّ َم
ِّ ِالن
َ  ( ُك ُّل َم ْعُروف: قال
َ َِّب
َ صلَّى اهلل َعلَْيه

Глава 20. О НЕЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ СПЛЕТЕН.
1650 (6056). Сообщается, что Хузайфа, да бу
дет доволен им Аллах, сказал:
– Я слышал, как пророк,
, сказал:
“Сплетник6 не войдёт в рай”.
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ِ َ  عن ح َذي َفةَ ر ِضي اهلل عْنه. 1232
ِب
َّ َِت الن
ُ  ََس ْع: قال
َُ
ُ َْ
َ
ِ
. ) َّات
ُ وسلَّ َم ي ُق
ٌ  ( الَ ي ْد ُخ ُل اجلَنَّةَ قَت: ول
َ
َ صلَّى اهلل َعلَْيه

Экзаменационные вопросы к разделу №4:
1. Рассказать об особенностях мутаватир - хадисов.
2. Рассказать об особенностях машхур - хадисов.
3. Рассказать о видах хадисов в зависимости от окончания санад.
4. Рассказать об оценке хадиса в зависимости от состояния санад.
5. Объяснить - на сколько видов делятся даиф - хадисы в зависимости от разрыва санад.
6. Рассказать наизусть 5 хадисов.
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Раздел №5. Вымышленные хадисы
1. Вымышленные хадисы
Пророк Мухаммад (с.а.в.) в одном из своих хадисов сказал: «Если кто - то
преднамеренно выдумал то, о чем я не говорил, пусть готовит для себя место в Аду»
(Бухари).
Впервые, вымышленные хадисы появились во времена после убийства халифа Османа
(р.а.), когда начали появляться первые разногласия в мусульманском сообществе.
Вымышленные хадисы называются «маудуу» или «маснуу», что в буквальном смысле
означает «сделанный».
А). Причины измышления хадисов:
1. Желание одних групп, общин мусульман доказать свою правоту перед другими и
отстоять свои интересы.
2. Попытки врагов ислама ослабить мусульманское сообщество.
3. Ошибочное мнение некоторых мусульман, надеявшихся, что измышляя хадисы, они в
какой - то мере принесут пользу для ислама.
4. Желание некоторых людей извлечь личную выгоду от измышления хадисов.
Б) Способы измышления хадисов
1. Добавление слов к сахих - хадисам.
2. Соединение санад от сахих - хадиса и матн от слабого хадиса.
3. Замена имен равий в санаде сахих - хадиса и последующее соединение его с матеном
слабого хадиса.
4. Объединение двух сахих - хадисов разных по смыслу и вымысел из этой «смеси»
одного или двух «новых» хадисов.
5. Неосознанная ошибка равий при передаче хадиса и последующее умышленное
сокрытие им совершенной ошибки, в т.ч. из - за боязни ответственности.
В) Способы распознавания вымышленных хадисов
1. Изучение качеств человека, передающего хадис.
2. Изучение матена хадиса. Для вымышленных хадисов характерны следующие
признаки:
- неправильный смысл матена, грамматические ошибки в матене, что, вообще не
присуще тому, что передано от пророка Мухаммада (с.а.в.);
- хадис не приводится ни в одном из сборников хадисов;
- смысл матена противопоставлен Корану и Сунне;
- значение матена противоречит человеческому разуму, логуке и истории развития
человечества.
Г) Вред от измышления хадисов
1. Вымышленные хадисы мешают правильному пониманию требований Ислама.
2. Эти хадисы искажают представления людей об Исламе.
3. Выдуманные хадисы разобщают мусульманское сообщество, вносят в него раскол.
4. Вымышленные хадисы отдаляют от веры тех, кто следует их предписаниям.
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Измышление хадисов - один из самых тяжелых грехов.

2. Меры по недопущению измышления хадисов
К настоящему времени Улумуль - хадис закрыт. Учеными с критической точки зрения
рассмотрены все существующие хадисы.
Все известные равий в свое время написали книги, которые также хорошо известны. В
то же время существуют книги, в которых перечислены все известные равий. Если какой либо равий не указывается в этих книгах, то передаваемые им хадисы считаются даиф хадисами.
Рекомендуемая литература:
1. Основная: Исмаил Лутфи Чакан «Ильм - Усул - Аль - Хадис». Изд. «Сад». Москва 2004 г.
2. «Сахих аль - Бухари». Владимир Абдулла Нирша. Москва 2002 г.
3. «Основатели четырех мазхабов». Изд. «Диля». Москва - Санкт - Петербург. 2005 г.
4. «Сорок хадисов» имама ан - Навави. Доктор Мустафа Аль Буйя, Мухъйи - Д - Дин
Макту. Москва 2001 г.
5. «Основы исламских знаний». Сейфетдин Языджы. Изд. «Сад». Москва 2007 г.
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Экзаменационные вопросы к разделу №5:
1. Рассказать о причинах измышления хадисов.
2. Рассказать о способах измышления хадисов.
3. Рассказать о способах распознавания вымышленных хадисов.
4. Рассказать о вреде от измышления хадисов.
5. Какие меры нужно предпринимать по недопущению измышления хадисов.
_____________________________________________________________________________
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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:

َ ق بَ ِشيرًا َونَ ِذيرًا َوإِن ِّم ْن أُ َّم ٍة إِ ََّّل
ِّ إِنَّا أَرْ َس ْلنَاكَ بِ ْال َح
}69/خَل فِيهَا نَ ِذي ٌر {فاطر
«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:

ْ ْط َوهُ ْم َّلَ ي
}93/ُظلَ ُمونَ {يونس
ِ ض َي بَ ْينَهُم بِ ْالقِس
ِ َُولِ ُكلِّ أُ َّم ٍة َّرسُو ٌل فَإ ِ َذا َجاء َرسُولُهُ ْم ق
«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:

ْض ِّم ْنهُم َّمن َكلَّ َم ه
ت
ٍ ْضهُ ْم د ََر َجا
َ ّللاُ َو َرفَ َع بَع
َ تِ ْلكَ الرُّ ُس ُل فَض َّْلنَا بَع
ِ ت َوآتَ ْينَا ِعي َسى ا ْبنَ َمرْ يَ َم ْالبَيِّنَا
ٍ ْضهُ ْم َعلَى بَع
ْ َُُاختَل
س َولَوْ َشاء ه
ْ َات َولَ ِك ِن
ُ ّللاُ َما ا ْقتَت ََل الَّ ِذينَ ِمن بَ ْع ِد ِهم ِّمن بَ ْع ِد َما َجاء ْتهُ ُم ْالبَيِّن
وا فَ ِم ْنهُم َّم ْن
ِ ُوح ْالقُ ُد
ِ َوأَيَّ ْدنَاهُ بِر
ْ ُّللاُ َما ا ْقتَتَل
وا َولَ ِك َّن ه
آ َمنَ َو ِم ْنهُم َّمن َكَُ َر َولَوْ َشاء ه
}631/ّللاَ يَ ُْ َع ُل َما ي ُِري ُد {البقرة
«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:

ْ ََوإِ ْذ أ
وح َوإِب َْرا ِهي َم َو ُمو َسى َو ِعي َسى اب ِْن َمرْ يَ َم َوأَخ َْذنَا ِم ْنهُم ِّميثَاقًا ََلِيظًا
ٍ ُّخَذنَا ِمنَ النَّبِيِّينَ ِميثَاقَهُ ْم َو ِمنكَ َو ِمن ن
}3/{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:

َّ َّللاِ َوخَاتَ َم النَّبِيِّينَ َو َكان
َّ ُول
}92/ّللاُ بِ ُكلِّ َش ْي ٍء َعلِي ًما {األحزاب
َ َّما َكانَ ُم َح َّم ٌد أَبَا أَ َح ٍد ِّمن رِّ َجالِ ُك ْم َولَ ِكن َّرس
«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).

}82/اس ََّل يَ ْعلَ ُمونَ {سبأ
ِ َّاس بَ ِشيرًا َونَ ِذيرًا َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َر الن
ِ َّ َو َما أَرْ َس ْلنَاكَ إِ ََّّل َكافَّةً لِّلن
«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.).
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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.
_____________________________________________________________________________
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1 семестр (очное отделение)

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:

}16/ين {المؤمنون
ٍ اْلن َسانَ ِمن س ََُللَ ٍة ِّمن ِط
ِ ْ َولَقَ ْد خَ لَ ْقنَا
«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:

إِ َّن َمثَ َل ِعي َسى ِعن َد ه
ُ ال لَهُ ُكن فَيَ ُك
}32/ون {آل عمران
ٍ ّللاِ َك َمثَ ِل آ َد َم خَ لَقَهُ ِمن تُ َرا
َ َب ثِ َّم ق
«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.
Халиф (наместник) Аллаха
Всевышний сказал:

ْ ُض خَ لِيَُةً قَال
ُ ُِوا أَتَجْ َع ُل فِيهَا َمن يُ ُْ ِس ُد فِيهَا َويَ ْس
ُ ُ ِّك ال ِّد َماء َونَحْ ُن نُ َسب
َ ََوإِ ْذ ق
ِ ْال َربُّكَ لِ ْل َمَلَئِ َك ِة إِنِّي َجا ِع ٌل فِي األَر
}12/ال إِنِّي أَ ْعلَ ُم َما َّلَ تَ ْعلَ ُمونَ {البقرة
َ َبِ َح ْم ِدكَ َونُقَ ِّدسُ لَكَ ق
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«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:

}11/صا ِدقِينَ {البقرة
َ ال أَنبِئُونِي بِأ َ ْس َماء هَ ُؤَّلء إِن ُكنتُ ْم
َ َضهُ ْم َعلَى ْال َمَلَئِ َك ِة فَق
َ َو َعل َّ َم آ َد َم األَ ْس َماء ُكلَّهَا ثُ َّم ع ََر
ْ ُقَال
ال يَا آ َد ُم أَنبِ ْئهُم بِأ َ ْس َمآئِ ِه ْم فَلَ َّما أَنبَأَهُ ْم
َ َ} ق16/وا ُسب َْحانَكَ َّلَ ِع ْل َم لَنَا إَِّلَّ َما َعلَّ ْمتَنَا إِنَّكَ أَنتَ ْال َعلِي ُم ْال َح ِكي ُم {البقرة
}11/ض َوأَ ْعلَ ُم َما تُ ْب ُدونَ َو َما ُكنتُ ْم تَ ْكتُ ُمونَ {البقرة
َ ال أَلَ ْم أَقُل لَّ ُك ْم إِنِّي أَ ْعلَ ُم ََي
َ َبِأ َ ْس َمآئِ ِه ْم ق
ِ اوا
َ ْب ال َّس َم
ِ ْت َواألَر

«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:

ْ وا آل َد َم فَ َس َج ُد
ْ َوإِ ْذ قُ ْلنَا لِ ْل َمَلَئِ َك ِة ا ْس ُج ُد
}19/يس أَبَى َوا ْستَ ْكبَ َر َو َكانَ ِمنَ ْال َكافِ ِرينَ {البقرة
َ ِوا إَِّلَّ إِ ْبل
«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:

َّ ق ْال َج
}13/ار {الرحمن
َ ََوخَ ل
ٍ َّج ِّمن ن
ِ ان ِمن َّم
ٍ ار
«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.
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Об этом говорится в Коране:

ْ ِال فَا ْهب
ط
َ َ} ق16/ين {األعراف
َ َال َما َمنَ َعكَ أََّلَّ تَ ْس ُج َد إِ ْذ أَ َمرْ تُكَ ق
َ َق
ٍ ار َوخَ لَ ْقتَهُ ِمن ِط
ٍ َّال أَنَاْ خَ ْي ٌر ِّم ْنهُ خَ لَ ْقتَنِي ِمن ن
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ُ
ُ ِمنهَا فَ َما يَك
َال أن ِظرْ نِي إِلَى يَوْ ِم يُ ْب َعثون
َ َ} ق11/ون لَكَ أن تَتَ َكب ََّر فِيهَا فَاخرُجْ إِنَّكَ ِمنَ الصَّا َِ ِرينَ {األعراف
ْ
َ
َ
ْ
ْ
ص َراطَكَ ال ُم ْستَقِي َم
َ َ} ق13/ال إِنَّكَ ِمنَ ال ُمنظَ ِرينَ {األعراف
َ َ} ق19/{األعراف
ِ ال فَبِ َما أَ َو ْيتَنِي ألق ُعد ََّن لَهُ ْم
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ} ثُ َّم آلتِيَنَّهُم ِّمن بَي ِْن أ ْي ِدي ِه ْم َو ِم ْن خَ لُِ ِه ْم َوع َْن أ ْي َمانِ ِه ْم َوعَن َش َمآئِلِ ِه ْم َوَّلَ ت َِج ُد أكثَ َرهُ ْم َشا ِك ِرين12/{األعراف
ْ ال
َّ اخرُجْ ِم ْنهَا َم ْذ ُؤو ًما َّم ْدحُورًا لَّ َمن تَبِ َعكَ ِم ْنهُ ْم ألَ ْم
}18/ألن َجهَن َّ َم ِمن ُك ْم أَجْ َم ِعينَ {األعراف
َ َ} ق13/{األعراف
«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:

ْ ُث ِم ْنهُ َما ِر َجاَّلً َكثِيرًا َونِ َساء َواتَّق
ْ ُيَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّق
َّ َق ِم ْنهَا زَ وْ َجهَا َوب
وا
َ َاح َد ٍة َوخَ ل
ِ س َو
ٍ ُْ َّوا َربَّ ُك ُم الَّ ِذي خَ لَقَ ُكم ِّمن ن
ّللاَ الَّ ِذي تَ َساءلُونَ بِ ِه َواألَرْ َحا َم إِ َّن ه
ه
}1/ّللاَ َكانَ َعلَ ْي ُك ْم َرقِيبًا {النساء
«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.).
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:
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ُ َوقُ ْلنَا يَا آ َد ُم ا ْس ُك ْن أَنتَ َو َزوْ جُكَ ْال َجنَّةَ َو ُكَلَ ِم ْنهَا َرََداً َحي
َْث ِش ْئتُ َما َوَّلَ تَ ْق َربَا هَ ِذ ِه ال َّش َج َرةَ فَتَ ُكونَا ِمنَ ْالظَّالِ ِمين
}13/{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:

} إِ َّن لَكَ أَ ََّّل تَجُو َع فِيهَا َو ََّل113/فَقُ ْلنَا يَا آ َد ُم إِ َّن هَ َذا َع ُدو لَّكَ َولِزَ وْ ِجكَ فَ ََل ي ُْخ ِر َجنَّ ُك َما ِمنَ ْال َجنَّ ِة فَتَ ْشقَى {طه
ْ } َوأَنَّكَ ََّل ت118/تَع َْرى {طه
}112/َظ َمأ ُ فِيهَا َو ََّل تَضْ َحى {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:

ُ َس لَهُ َما ال َّش ْيط
ال َما نَهَا ُك َما َربُّ ُك َما ع َْن هَ ِذ ِه ال َّش َج َر ِة إَِّلَّ أَن
َ َي َع ْنهُ َما ِمن َسوْ َءاتِ ِه َما َوق
َ ور
َ ان لِيُ ْب ِد
َ فَ َوس َْو
ِ ي لَهُ َما َما ُو
ْ
َ
}61/اص ِحينَ {األعراف
ِ َّ} َوقَا َس َمهُ َما إِنِّي لَ ُك َما لَ ِمنَ الن62/تَ ُكونَا َملَ َكي ِْن أوْ تَ ُكونَا ِمنَ الخَالِ ِدينَ {األعراف
ْ
ْ ُور فَلَ َّما َذاقَا ال َّش َج َرةَ بَد
ق ال َجنَّ ِة َونَادَاهُ َما َربُّهُ َما
ِ َت لَهُ َما َسوْ َءاتُهُ َما َوطَُِقَا يَ ْخ
ِ َ ُص
ِ ان َعلَ ْي ِه َما ِمن َو َر
ٍ فَ َدَّلَّهُ َما بِ ُغر
ْ
َ
َ
َّ
ٌ ِأَلَ ْم أ ْنهَ ُك َما عَن تِل ُك َما ال َّش َج َر ِة َوأقُل ل ُك َما إِ َّن ال َّش ْيطَآنَ لَ ُك َما َع ُدو ُّمب
}66/ين {األعراف
«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:

}13/َّحي ُم {البقرة
ٍ فَتَلَقَّى آ َد ُم ِمن َّربِّ ِه َكلِ َما
َ ت فَت
ِ َاب َعلَ ْي ِه إِنَّهُ هُ َو الت َّ َّوابُ الر
«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:
51

}166/َاب َعلَ ْي ِه َوهَدَى {طه
َ ثُ َّم اجْ تَبَاهُ َربُّهُ فَت
«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:

ْ ُال ا ْهبِط
ٌ ض ُم ْستَقَر َو َمتَا
ُ وا بَ ْع
َال فِيهَا تَحْ يَوْ ن
َ َ} ق69/ين {األعراف
َ َق
ٍ ع إِلَى ِح
ٍ ض ُك ْم لِبَع
ِ ْْض َع ُدو َولَ ُك ْم فِي األَر
}63/َوفِيهَا تَ ُموتُونَ َو ِم ْنهَا تُ ْخ َرجُونَ {األعراف
«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:

ْ ُقُ ْلنَا ا ْهبِط
ٌ َْاي فََلَ خَ و
}18/ف َعلَ ْي ِه ْم َوَّلَ هُ ْم يَحْ زَ نُونَ {البقرة
َ وا ِم ْنهَا َج ِميعا ً فَإ ِ َّما يَأْتِيَنَّ ُكم ِّمنِّي هُدًى فَ َمن تَبِ َع هُد
ُ
ْ روا َو َك َّذب
ْ ََُوالَّ ِذينَ َك
}12/ار هُ ْم فِيهَا خَ الِ ُدونَ {البقرة
ِ َُّوا بِآيَاتِنَا أولَئِكَ أَصْ َحابُ الن
«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
«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,
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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:

ِّ َوا ْت ُل َعلَ ْي ِه ْم نَبَأ َ ا ْبن َْي آ َد َم بِ ْال َح
ال إِنَّ َما يَتَقَبَّ ُل
َ َال َألَ ْقتُلَنَّكَ ق
َ َق إِ ْذ قَ َّربَا قُرْ بَانًا فَتُقُب َِّل ِمن أَ َح ِد ِه َما َولَ ْم يُتَقَبَّلْ ِمنَ اآلخَ ِر ق
اف ه
ه
ُ َك إِنِّي أَخ
َّّللاَ َرب
َ َي إِلَ ْيكَ َألَ ْقتُل
َ اس ٍط يَ ِد
ِ َي يَدَكَ لِتَ ْقتُلَنِي َما أَنَاْ بِب
َّ َ} لَئِن بَ َسطتَ إِل63/ّللاُ ِمنَ ْال ُمتَّقِينَ {المائدة
َار َو َذلِكَ َجزَ اء الظَّالِ ِمين
ِ } إِنِّي أُ ِري ُد أَن تَبُو َء بِإ ِ ْث ِمي َوإِ ْث ِمكَ فَتَ ُكونَ ِم ْن أَصْ َحا68/ْال َعالَ ِمينَ {المائدة
ِ َّب الن
ْ } فَطَ َّوع62/{المائدة
}12/اس ِرينَ {المائدة
ِ ََت لَهُ نَ ُْ ُسهُ قَ ْت َل أَ ِخي ِه فَقَتَلَهُ فَأَصْ بَ َ ُ ِمنَ ْالخ
«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:

ث ه
ُ ّللاُ َُ َرابًا يَب َْح
ُ ال يَا َو ْيلَتَا أَع ََج ْز
َ فَبَ َع
ت أَ ْن أَ ُكونَ ِم ْث َل هَ َذا
َ َاري َسوْ ءةَ أَ ِخي ِه ق
ِ ض لِي ُِريَهُ َك ْيفَ ي َُو
ِ ْث فِي األَر
ُ
ْ
َ
َ
}11/ي َسوْ ءةَ أ ِخي فَأصْ بَ َ ُ ِمنَ النَّا ِد ِمينَ {المائدة
َ ار
ِ ال ُغ َرا
ِ ب فَأ َو
«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:

}21/َض َب هّللاُ َعلَ ْي ِه َولَ َعنَهُ َوأَ َع َّد لَهُ َع َذابًا ع َِظي ًما {النساء
ِ ََو َمن يَ ْقتُلْ ُم ْؤ ِمنًا ُّمتَ َع ِّمدًا فَ َجزَ آ ُؤهُ َجهَن َّ ُم خَ الِدًا فِيهَا َو
«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
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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.
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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.
_____________________________________________________________________________
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3 семестр (очное отделение)

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:

}32/صدِّيقًا نَّبِيهًا {مريم
َ ب إِ ْد ِر
ِ َيس إِنَّهُ َكان
ِ َو ْاذ ُكرْ فِي ْال ِكتَا
«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.
Всевышний о пророке Идрисе (а.с.) сказал в Коране:

}33/} َو َرفَ ْعنَاهُ َم َكانًا َعلِيهًا {مريم32/صدِّيقًا نَّبِيهًا {مريم
َ ب إِ ْد ِر
ِ َيس إِنَّهُ َكان
ِ َو ْاذ ُكرْ فِي ْال ِكتَا
«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.
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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.).
_____________________________________________________________________________
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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.):

َ َِولَقَ ْد أَرْ َس ْلنَا نُوحًا إِلَى قَوْ ِم ِه فَلَب
ُ َث فِي ِه ْم أَ ْلفَ َسنَ ٍة إِ ََّّل خَ ْم ِسينَ عَا ًما فَأَخَ َذهُ ُم الطُّوف
َان َوهُ ْم ََالِ ُمون
}19/{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:

َ َوقَالُوا ََّل تَ َذر َُّن آلِهَتَ ُك ْم َو ََّل تَ َذر َُّن َو هًدا َو ََّل س َُواعًا َو ََّل يَ ُغ
}61/ق َونَ ْسرًا {نوح
َ وث َويَعُو
«И сказали: “Не отрекайтесь от ваших богов: Вадда, Сувы, Йагуса, Йаука и
Насра”» (Сура Нух:23).
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:

ْ } أَن َّلَّ تَ ْعبُ ُد63/ين {هود
وا إَِّلَّ ه
ٌ َِولَقَ ْد أَرْ َس ْلنَا نُوحًا إِلَى قَوْ ِم ِه إِنِّي لَ ُك ْم نَ ِذي ٌر ُّمب
ُ َّللاَ إِنِّ َي أ
اب يَوْ ٍم أَلِ ٍيم
َ خَاف َعلَ ْي ُك ْم َع َذ
}62/{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:

ْ ال يَا قَوْ ِم ا ْعبُ ُد
َّ وا
ُ َّللاَ َما لَ ُكم ِّم ْن إِلَ ٍه ََ ْي ُرهُ إِنِّ َي أَخ
َظ ٍيم
َ اف َعلَ ْي ُك ْم َع َذ
َ َلَقَ ْد أَرْ َس ْلنَا نُوحًا إِلَى قَوْ ِم ِه فَق
ِ اب يَوْ ٍم ع
}32/{األعراف
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«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:

َّ ال ْال َم َألُ الَّ ِذينَ َكَُرُوا ِمن قَوْ ِم ِه َما هَ َذا إِ ََّّل بَ َش ٌر ِّم ْثلُ ُك ْم ي ُِري ُد أَن يَتََُض ََّل َعلَ ْي ُك ْم َولَوْ َشاء
ّللاُ َألَنزَ َل َم ََلئِ َكةً َّما
َ َفَق
َ
}63/ين {المؤمنون
ٍ } إِ ْن هُ َو إِ ََّّل َر ُج ٌل بِ ِه ِجنَّةٌ فَت ََربَّصُوا بِ ِه َحتَّى ِح69/َس ِم ْعنَا بِهَ َذا فِي آبَائِنَا ْاأل َّولِينَ {المؤمنون
«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:2425).
Отвергая подозрения неверующих в стремлении к личной выгоде, пророк Нух (а.с.)
убеждал соплеменников в обратном. Соплеменники пророка после этого перешли к
прямым угрозам:

}112/قَالُوا لَئِن لَّ ْم تَنتَ ِه يَا نُو ُح لَتَ ُكون ََّن ِمنَ ْال َمرْ جُو ِمينَ {الشعراء
«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
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:

ْ ُقَال
ال إِنَّ َما يَأْتِي ُكم بِ ِه ه
ُّللا
َ َ} ق16/وا يَا نُو ُح قَ ْد َجاد َْلتَنَا فَأ َ ْكثَرْ تَ ِجدَالَنَا فَأْتَنِا بِ َما تَ ِع ُدنَا إِن ُكنتَ ِمنَ الصَّا ِدقِينَ {هود
نص َ ُ لَ ُك ْم إِن َكانَ ه
ُّ } َوَّلَ يَنَُ ُع ُك ْم نُصْ ِحي إِ ْن أَ َر11/ْج ِزينَ {هود
ّللاُ ي ُِري ُد أَن يُ ْغ ِويَ ُك ْم
َ َدت أَ ْن أ
ِ إِن َشاء َو َما أَنتُم بِ ُمع
}19/هُ َو َربُّ ُك ْم َوإِلَ ْي ِه تُرْ َجعُونَ {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:

ُ فَقُ ْل
}12/ت ا ْستَ ْغُِرُوا َربَّ ُك ْم إِنَّهُ َكانَ َََُّارًا {نوح
ت َويَجْ َعل لَّ ُك ْم أَ ْنهَارًا
ٍ ال َوبَنِينَ َويَجْ َعل لَّ ُك ْم َجنَّا
ٍ } َويُ ْم ِد ْد ُك ْم بِأ َ ْم َو11/يُرْ ِس ِل ال َّس َماء َعلَ ْي ُكم ِّم ْد َرارًا {نوح
}11/} َّما لَ ُك ْم ََّل تَرْ جُونَ ِ َِِّ َوقَارًا {نوح16/{نوح
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«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:

}68/ت َو ََّل ت َِز ِد الظَّالِ ِمينَ إِ ََّّل تَبَارًا {نوح
َّ َربِّ ا َُِْرْ لِي َولِ َوالِ َد
ِ ي َولِ َمن َدخَ َل بَ ْيتِ َي ُم ْؤ ِمنًا َولِ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َو ْال ُم ْؤ ِمنَا
«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:

ُ
ْ ُوح أَنَّهُ لَن ي ُْؤ ِمنَ ِمن قَوْ ِمكَ إَِّلَّ َمن قَ ْد آ َمنَ فََلَ تَ ْبتَئِسْ بِ َما َكان
َ} َواصْ ن َِع ْالُُ ْلك12/وا يَ ُْ َعلُونَ {هود
ٍ َُوأو ِح َي إِلَى ن
ْ بِأ َ ْعيُنِنَا َو َوحْ يِنَا َوَّلَ تُخَ ا ِط ْبنِي فِي الَّ ِذينَ ََلَ ُم
}13/وا إِنَّهُم ُّم ْغ َرقُونَ {هود
«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).
Всевышний Аллах послал пророку откровение, соорудить ковчег (по преданию - в виде
птицы):

ْ ال إِن تَسْخَ ر
ْ َويَصْ نَ ُع ْالُُ ْلكَ َو ُكلَّ َما َم َّر َعلَ ْي ِه َمألٌ ِّمن قَوْ ِم ِه َس ِخر
َُوا ِمنَّا فَإِنَّا نَ ْسخَ ُر ِمن ُك ْم َك َما تَسْخَ رُون
َ َُوا ِم ْنهُ ق
}18/{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:
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َق َعلَ ْي ِه ْالقَوْ ُل َو َم ْن آ َمن
َ َار التَّنُّو ُر قُ ْلنَا احْ ِملْ فِيهَا ِمن ُكلٍّ َزوْ َجي ِْن ْاثنَي ِْن َوأَ ْهلَكَ إَِّلَّ َمن َسب
َ ََحتَّى إِ َذا َجاء أَ ْم ُرنَا َوف
}92/َو َما آ َمنَ َم َعهُ إَِّلَّ قَلِي ٌل {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:

َي ارْ َكب َّم َعنَا َوَّلَ تَ ُكن َّم َع ْال َكافِ ِرين
َّ َْز ٍل يَا بُن
ِ َج َك ْال ِجب
ِ ال َونَادَى نُو ٌح ا ْبنَهُ َو َكانَ فِي َمع
ٍ َْو ِه َي تَجْ ِري بِ ِه ْم فِي َمو
َاص َم ْاليَوْ َم ِم ْن أَ ْم ِر ه
ال بَ ْينَهُ َما
َ ّللاِ إَِّلَّ َمن َّر ِح َم َو َح
َ َْص ُمنِي ِمنَ ْال َماء ق
َ َ} ق96/{هود
ِ ال َّلَ ع
ِ آوي إِلَى َجبَ ٍل يَع
ِ ال َس
}91/ْال َموْ ُج فَ َكانَ ِمنَ ْال ُم ْغ َرقِينَ {هود
«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:

َّ ب
صالِ َح ْي ِن فَخَانَتَاهُ َما فَلَ ْم يُ ْغنِيَا
ٍ ُوح َواِ ْم َرأَةَ ل
َ وط َكانَتَا تَحْ تَ َع ْب َدي ِْن ِم ْن ِعبَا ِدنَا
َ ض َر
َ
ٍ ُّللاُ َمثَ ًَل لِّلَّ ِذينَ َكَُرُوا اِ ْم َرأَةَ ن
َّ
ْ
}12/اخلِينَ {التحريم
َ َّيل ا ْد ُخ ََل الن
َ َِعنهُ َما ِمنَ ّللاِ َش ْيئًا َوق
ِ ار َم َع ال َّد
«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).
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В спасительном ковчеге
Всевышний Аллах сообщил верующим:

}162/} ثُ َّم أَ َْ َر ْقنَا بَ ْع ُد ْالبَاقِينَ {الشعراء112/ُون {الشعراء
َ َ فَأ
ِ نج ْينَاهُ َو َمن َّم َعهُ فِي ْالُُ ْل ِك ْال َم ْشح
«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:

ْ ض َي األَ ْم ُر َوا ْست ََو
يل بُعْداً لِّ ْلقَوْ ِم
َ ِت َعلَى ْالجُو ِديِّ َوق
َ َِ اءك َويَا َس َماء أَ ْقلِ ِعي َو
َ َِوق
ِ ُيض ْال َماء َوق
ِ يل يَا أَرْ ضُ ا ْبلَ ِعي َم
َّ
}99/الظالِ ِمينَ {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.
Пророку Нуху (а.с.) было сказано:

ْ ِيل يَا نُو ُح ا ْهب
ت َعلَ ْيكَ َو َعلَى أُ َم ٍم ِّم َّمن َّم َعكَ َوأُ َم ٌم َسنُ َمتِّ ُعهُ ْم ثُ َّم يَ َم ُّسهُم ِّمنَّا َع َذابٌ أَلِي ٌم
ٍ ط بِ َسَلَ ٍم ِّمنَّا َوبَر َكا
َ ِق
}98/{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:

} َولَقَ ْد يَسَّرْ نَا ْالقُرْ آنَ لِل ِّذ ْك ِر12/} فَ َك ْيفَ َكانَ َع َذابِي َونُ ُذ ِر {القمر13/َولَقَد تَّ َر ْكنَاهَا آيَةً فَهَلْ ِمن ُّم َّد ِك ٍر {القمر
ْ َ} َك َّذب13/فَهَلْ ِمن ُّم َّد ِك ٍر {القمر
صرًا
َ ْصر
َ } إِنَّا أَرْ َس ْلنَا َعلَ ْي ِه ْم ِريحًا18/ت عَا ٌد فَ َك ْيفَ َكانَ َع َذابِي َونُ ُذ ِر {القمر
}12/س ُّم ْستَ ِمرٍّ {القمر
ٍ ْفِي يَوْ ِم نَح
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«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:

}32/ب ْال َع ِظ ِيم {الصافات
ِ َْونَ َّج ْينَاهُ َوأَ ْهلَهُ ِمنَ ْالكَر
«Мы спасли его и его семью (Нуха и его семью) от великой печали» (Сура
Саффат:76).

وح فِي
ٍ ُ} َس ََل ٌم َعلَى ن38/} َوت ََر ْكنَا َعلَ ْي ِه فِي ْاآل ِخ ِرينَ {الصافات33/َو َج َع ْلنَا ُذرِّ يَّتَهُ هُ ْم ْالبَاقِينَ {الصافات
}81/} إِنَّهُ ِم ْن ِعبَا ِدنَا ْال ُم ْؤ ِمنِينَ {الصافات82/} إِنَّا َك َذلِكَ نَجْ ِزي ْال ُمحْ ِسنِينَ {الصافات32/ْال َعالَ ِمينَ {الصافات
«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:7681).
После потопа пророк Нух (а.с.) прожил еще 60 лет. Впоследствии от сыновей пророка
Нуха (а.с.) произошли три главные человеческие расы:
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.
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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
_____________________________________________________________________________
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3 семестр (очное отделение)

Тема №4. История пророка Худа
Всевышний сообщил нам о народе пророка Худа:

ْ ال يَا قَوْ ِم ا ْعبُ ُد
وا ه
}23/ّللاَ َما لَ ُكم ِّم ْن إِلَ ٍه ََ ْي ُرهُ أَفََلَ تَتَّقُونَ {األعراف
َ ََوإِلَى عَا ٍد أَخَاهُ ْم هُوداً ق
«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:

َضبٌ أَتُ َجا ِدلُونَنِي فِي أَ ْس َماء َس َّم ْيتُ ُموهَا أَنتُ ْم َوآبَآؤ ُكم َّما نَ َّز َل ه
ّللاُ بِهَا ِمن
َ َال قَ ْد َوقَ َع َعلَ ْي ُكم ِّمن َّربِّ ُك ْم ِرجْ سٌ َو
َ َق
ْ
ْ
ْ
}31/ان فَانت َِظرُوا إِنِّي َم َع ُكم ِّمنَ ال ُمنت َِظ ِرينَ {األعراف
ٍ َسُلط
«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).
Пророк Худ (а.с.) предупреждал неверующих соплеменников о предстоящем
воскрешении из мертвых и грядущем наказании в Судный день, однако его соплеменники
ему не поверили:

ال ْال َم َألُ ِمن قَوْ ِم ِه الَّ ِذينَ َكَُرُوا َو َك َّذبُوا بِلِقَاء ْاآل ِخ َر ِة َوأَ ْت َر ْفنَاهُ ْم فِي ْال َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا َما هَ َذا إِ ََّّل بَ َش ٌر ِّم ْثلُ ُك ْم يَأْ ُك ُل ِم َّما
َ ََوق
ْ
َاسرُون
ِ َ} َولَئِ ْن أَطَ ْعتُم بَ َشرًا ِم ْثلَ ُك ْم إِنَّ ُك ْم إِ ًذا لَّخ11/تَأ ُكلُونَ ِم ْنهُ َويَ ْش َربُ ِم َّما تَ ْش َربُونَ {المؤمنون
} هَ ْيهَاتَ هَ ْيهَاتَ لِ َما13/} أَيَ ِع ُد ُك ْم أَنَّ ُك ْم إِ َذا ِمتُّ ْم َو ُكنتُ ْم تُ َرابًا َو ِعظَا ًما أَنَّ ُكم ُّم ْخ َرجُونَ {المؤمنون19/{المؤمنون
ُ } إِ ْن ِه َي إِ ََّّل َحيَاتُنَا ال ُّد ْنيَا نَ ُم12/تُو َع ُدونَ {المؤمنون
}13/وت َونَحْ يَا َو َما نَحْ ُن بِ َم ْبعُوثِينَ {المؤمنون
«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:

ْ ال ْال َمألُ الَّ ِذينَ َكَُر
}22/ُوا ِمن قَوْ ِم ِه إِنَّا لَن ََراكَ فِي َسَُاهَ ٍة ِوإِنَّا لَنَظُنُّكَ ِمنَ ْال َكا ِذبِينَ {األعراف
َ َق
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«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:

ْ ُقَال
}31/َار ِكي آلِهَتِنَا عَن قَوْ لِكَ َو َما نَحْ ُن لَكَ بِ ُم ْؤ ِمنِينَ {هود
ِ وا يَا هُو ُد َما ِج ْئتَنَا بِبَيِّنَ ٍة َو َما نَحْ ُن بِت
«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:

َّ ق َوقَالُوا َم ْن أَ َش ُّد ِمنَّا قُ َّوةً أَ َولَ ْم يَ َروْ ا أَ َّن
ِّ ض بِ َغي ِْر ْال َح
ّللاَ الَّ ِذي خَ لَقَهُ ْم هُ َو أَ َش ُّد ِم ْنهُ ْم
ِ ْفَأ َ َّما عَا ٌد فَا ْستَ ْكبَرُوا فِي ْاألَر
}13/قُ َّوةً َو َكانُوا بِآيَاتِنَا يَجْ َح ُدونَ {فصلت
«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:

}92/يل لَيُصْ بِح َُّن نَا ِد ِمينَ {المؤمنون
َ َ} ق12/ال َربِّ انصُرْ نِي بِ َما َك َّذبُو ِن {المؤمنون
َ َق
ٍ ِال َع َّما قَل
«Он сказал: «Господи! Помоги мне, ведь они сочли меня лжецом!» Он (Аллах)
сказал: «Очень скоро они будут раскаиваться» (Сура Му’минун:39-40).
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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:

ْ ُوا َربَّ ُك ْم ثُ َّم تُوب
ْ َويَا قَوْ ِم ا ْستَ ْغُِر
َُوا إِلَ ْي ِه يُرْ ِس ِل ال َّس َماء َعلَ ْي ُكم ِّم ْد َرا ًرا َويَ ِز ْد ُك ْم قُ َّوةً إِلَى قُ َّوتِ ُك ْم َوَّلَ تَت ََولَّوْ ْا ُمجْ ِر ِمين
}36/{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.):

ْ } قَالُوا َس َواء َعلَ ْينَا أَ َوع113/َظ ٍيم {الشعراء
ُ َإِنِّي أَخ
ََظتَ أَ ْم لَ ْم تَ ُكن ِّمنَ ْال َوا ِع ِظين
َ اف َعلَ ْي ُك ْم َع َذ
ِ اب يَوْ ٍم ع
}112/{الشعراء
َّ
ُ ُإِ ْن هَ َذا إِ ََّّل ُخل
}118/} َو َما نَحْ ُن بِ ُم َعذبِينَ {الشعراء113/ق ْاألَ َّولِينَ {الشعراء
«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:

ْج ْلتُم بِ ِه ِري ٌ ُ فِيهَا َع َذابٌ أَلِي ٌم
َ َارضٌ ُّم ْم ِط ُرنَا بَلْ هُ َو َما ا ْستَع
ِ َارضًا ُّم ْستَ ْقبِ َل أَوْ ِديَتِ ِه ْم قَالُوا هَ َذا ع
ِ فَلَ َّما َرأَوْ هُ ع
َ} تُ َد ِّم ُر ُك َّل َش ْي ٍء بِأ َ ْم ِر َربِّهَا فَأَصْ بَحُوا ََّل ي َُرى إِ ََّّل َم َسا ِكنُهُ ْم َك َذلِكَ نَجْ ِزي ْالقَوْ َم ْال ُمجْ ِر ِمين69/{األحقاف
}63/{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:

ِّ ص ْي َحةُ بِ ْال َح
}91/ق فَ َج َع ْلنَاهُ ْم َُثَاء فَبُ ْعدًا لِّ ْلقَوْ ِم الظَّالِ ِمينَ {المؤمنون
َّ فَأَخَ َذ ْتهُ ُم ال
«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:
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ْ َُولَ َّما َجاء أَ ْم ُرنَا نَ َّج ْينَا هُودًا َوالَّ ِذينَ آ َمن
}38/يظ {هود
ٍ ِب ََل
ٍ وا َم َعهُ بِ َرحْ َم ٍة ِّمنَّا َونَ َّج ْينَاهُم ِّم ْن َع َذا
«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.).
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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.).
_____________________________________________________________________________
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3 семестр (очное отделение)

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.).
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»:

}82/الحجْ ِر ْال ُمرْ َسلِينَ {الحجر
َ َولَقَ ْد َك َّذ
ِ ُب أَصْ َحاب
«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:

ْ صالِحًا قَا َل يَا قَوْ ِم ا ْعبُ ُد
ّللاَ َما لَ ُكم ِّم ْن إِلَ ٍه ََ ْي ُرهُ قَ ْد َجاء ْت ُكم بَيِّنَةٌ ِّمن َّربِّ ُك ْم هَ ِذ ِه نَاقَةُ ه
وا ه
ّللاِ لَ ُك ْم
َ َوإِلَى ثَ ُمو َد أَخَ اهُ ْم
ْ
ْ
ض ه
}31/ّللاِ َوَّلَ تَ َمسُّوهَا بِس َُو ٍء فَيَأ ُخ َذ ُك ْم َع َذابٌ أَلِي ٌم {األعراف
ِ ْآيَةً فَ َذرُوهَا تَأ ُكلْ فِي أَر
«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:

َّ } فَاتَّقُوا191/ين {الشعراء
ٌ إِنِّي لَ ُك ْم َرسُو ٌل أَ ِم
} َو َما أَسْأَلُ ُك ْم َعلَ ْي ِه ِم ْن أَجْ ٍر إِ ْن199/ُون {الشعراء
ِ ّللاَ َوأَ ِطيع
}193/ي إِ ََّّل َعلَى َربِّ ْال َعالَ ِمينَ {الشعراء
َ أَجْ ِر
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«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:

ٌ} أَ ُؤ ْلقِ َي ال ِّذ ْك ُر َعلَ ْي ِه ِمن بَ ْينِنَا بَلْ هُ َو َك َّذاب69/ُر {القمر
َ احدًا نَّتَّبِ ُعهُ إِنَّا إِ ًذا لَُِّي
ِ فَقَالُوا أَبَ َشرًا ِّمنَّا َو
ٍ ض ََل ٍل َو ُسع
}63/أَ ِش ٌر {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
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:

}139/ت بِآيَ ٍة إِن ُكنتَ ِمنَ الصَّا ِدقِينَ {الشعراء
ِ َْما أَنتَ إِ ََّّل بَ َش ٌر ِّم ْثلُنَا فَأ
«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:

}63/إِنَّا ُمرْ ِسلُو النَّاقَ ِة فِ ْتنَةً لَّهُ ْم فَارْ تَقِ ْبهُ ْم َواصْ طَبِرْ {القمر
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«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»:

َ إِ ِذ انبَ َع
}16/ث أَ ْشقَاهَا {الشمس
«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:

}62/صا ِحبَهُ ْم فَتَ َعاطَى فَ َعقَ َر {القمر
َ فَنَادَوْ ا
«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:

ْ ال تَ َمتَّع
}23/ب {هود
ٍ َار ُك ْم ثََلَثَةَ أَي ٍَّام َذلِكَ َو ْع ٌد ََ ْي ُر َم ْك ُذو
َ َفَ َعقَرُوهَا فَق
ِ ُوا فِي د
«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:

َّ ِ} قَالُوا تَقَا َس ُموا ب98/ض َو ََّل يُصْ لِحُونَ {النمل
اِِ لَنُبَيِّتَنَّهُ َوأَ ْهلَهُ ثُ َّم
ِ َْو َكانَ فِي ْال َم ِدينَ ِة تِ ْس َعةُ َر ْه ٍط يُ ُْ ِس ُدونَ فِي ْاألَر
}92/صا ِدقُونَ {النمل
َ َلَنَقُولَ َّن لِ َولِيِّ ِه َما َش ِه ْدنَا َم ْهلِكَ أَ ْهلِ ِه َوإِنَّا ل
«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.):

}31/فَانظُرْ َك ْيفَ َكانَ عَاقِبَةُ َم ْك ِر ِه ْم أَنَّا َد َّمرْ نَاهُ ْم َوقَوْ َمهُ ْم أَجْ َم ِعينَ {النمل
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«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:

ْ } َكأَن ل َّ ْم يَ ْغنَوْ ْا فِيهَا أََّلَ إِ َّن ثَ ُمو َد َكُر23/ار ِه ْم َجاثِ ِمينَ {هود
ْ ص ْي َحةُ فَأَصْ بَح
ْ َوأَخَ َذ الَّ ِذينَ ََلَ ُم
ُوا َربَّهُ ْم
َّ وا ال
ِ َُوا فِي ِدي
}28/أََّلَ بُ ْعدًا لِّثَ ُمو َد {هود
«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:

ْ فَأَخَ َذ ْتهُ ُم الرَّجْ َُةُ فَأَصْ بَح
}38/َار ِه ْم َجاثِ ِمينَ {األعراف
ِ ُوا فِي د
«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.

73

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).
_____________________________________________________________________________
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3 семестр (очное отделение)

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
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:

} فَلَ َّما َج َّن َعلَ ْي ِه اللَّ ْي ُل َرأَى33/ض َولِيَ ُكونَ ِمنَ ْال ُموقِنِينَ {األنعام
ِ اوا
َ َو َك َذلِكَ نُ ِري إِب َْرا ِهي َم َملَ ُكوتَ ال َّس َم
ِ ْت َواألَر
ُ
ْ
َ
َ
ال
َ َال هَ َذا َربِّي فَلَ َّما أفَ َل ق
َ َاز ًَا ق
َ َال هَ َذا َربِّي فَلَ َّما أَفَ َل ق
َ ََكوْ َكبًا ق
ِ َ} فَلَ َّما َرأى القَ َم َر ب32/ال َّل أ ِحبُّ اآلفِلِينَ {األنعام
ْ
َ
َ
ِّ
ْ
ً
ال هَ َذا َربِّي هَ َذآ أكبَ ُر
َ َاز ََة ق
َ } فَلَ َّما َرأى ال َّش ْم33/لَئِن لَّ ْم يَ ْه ِدنِي َربِّي أل ُكون ََّن ِمنَ القَوْ ِم الضَّالينَ {األنعام
ِ َس ب
ْ َفَلَ َّما أَفَل
ُ } إِنِّي َو َّجه38/ال يَا قَوْ ِم إِنِّي بَ ِري ٌء ِّم َّما تُ ْش ِر ُكونَ {األنعام
ض
َ ْت َواألَر
َ َت ق
ِ اوا
َ ْت َوجْ ِه َي لِلَّ ِذي فَطَ َر ال َّس َم
}32/َحنِيًُا َو َما أَنَاْ ِمنَ ْال ُم ْش ِر ِكينَ {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).

75

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 َو َج ْدنَا آبَاءنَا لَهَا عَابِ ِدين36/ال ِألَبِي ِه َوقَوْ ِم ِه َما هَ ِذ ِه الت َّ َماثِي ُل الَّتِي أَنتُ ْم لَهَا عَا ِكُُونَ {األنبياء
َ َإِ ْذ ق
ِّ } قَالُوا أَ ِج ْئتَنَا بِ ْال َح39/ين {األنبياء
َق أَ ْم أَنتَ ِمن
َ ال لَقَ ْد ُكنتُ ْم أَنتُ ْم َوآبَا ُؤ ُك ْم فِي
َ َ} ق31/{األنبياء
ٍ ِض ََل ٍل ُّمب
َّ
َض الَّ ِذي فَطَ َرهُ َّن َوأَنَا َعلَى َذلِ ُكم ِّمنَ ال َّشا ِه ِدين
َ َ} ق33/الَل ِعبِينَ {األنبياء
ِ اوا
َ ال بَل َّربُّ ُك ْم َربُّ ال َّس َم
ِ ْت َو ْاألَر
}32/{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).
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:

ْ َّال إِنَّ َما ات
َّ خَذتُم ِّمن ُدو ِن
ْض َويَ ْل َع ُن
ُ ّللاِ أَوْ ثَانًا َّم َو َّدةَ بَ ْينِ ُك ْم فِي ْال َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا ثُ َّم يَوْ َم ْالقِيَا َم ِة يَ ْكُُ ُر بَ ْع
َ ََوق
ٍ ض ُكم بِبَع
ْ
}63/اص ِرينَ {العنكبوت
ُ بَ ْع
ِ َّض ُكم بَ ْعضًا َو َمأ َوا ُك ُم النَّا ُر َو َما لَ ُكم ِّمن ن
«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:

}81/ت َّمن نَّ َشاء إِ َّن َربَّكَ َح ِكي ٌم َعلِي ٌم {األنعام
ٍ َوتِ ْلكَ ُح َّجتُنَا آتَ ْينَاهَا إِب َْرا ِهي َم َعلَى قَوْ ِم ِه نَرْ فَ ُع د ََر َجا
«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
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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:

}33/َوأَدْخَ ْلنَاهُ فِي َرحْ َمتِنَا إِنَّهُ ِمنَ الصَّالِ ِحينَ {األنبياء
«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 :

}38/فَ َج َعلَهُ ْم ُج َذا ًذا إِ ََّّل َكبِيرًا لَّهُ ْم لَ َعلَّهُ ْم إِلَ ْي ِه يَرْ ِجعُونَ {األنبياء
«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 َس ِم ْعنَا فَتًى يَ ْذ ُك ُرهُ ْم يُقَا ُل لَهُ إِب َْرا ِهي ُم32/قَالُوا َمن فَ َع َل هَ َذا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَ ِمنَ الظَّالِ ِمينَ {األنبياء
ْ
} قَالُوا أَأَنتَ فَ َع ْلتَ هَ َذا بِآلِهَتِنَا يَا21/اس لَ َعلَّهُ ْم يَ ْشهَ ُدونَ {األنبياء
ِ َّ } قَالُوا فَأتُوا بِ ِه َعلَى أَ ْعي ُِن الن22/{األنبياء
} فَ َر َجعُوا إِلَى21/ال بَلْ فَ َعلَهُ َكبِي ُرهُ ْم هَ َذا فَاسْأَلُوهُ ْم إِن َكانُوا يَن ِطقُونَ {األنبياء
َ َ} ق26/إِب َْرا ِهي ُم {األنبياء
َوس ِه ْم لَقَ ْد َعلِ ْمتَ َما هَ ُؤ ََّلء يَن ِطقُون
ِ } ثُ َّم نُ ِكسُوا َعلَى ُر ُؤ29/أَنُُ ِس ِه ْم فَقَالُوا إِنَّ ُك ْم أَنتُ ُم الظَّالِ ُمونَ {األنبياء
ُ
َّ ون
ٍّ } أ22/ّللاِ َما ََّل يَنَُ ُع ُك ْم َش ْيئًا َو ََّل يَضُرُّ ُك ْم {األنبياء
َف لَّ ُك ْم َولِ َما تَ ْعبُ ُدون
َ َ} ق23/{األنبياء
ِ ال أَفَتَ ْعبُ ُدونَ ِمن ُد
َّ ون
}28/علِينَ {األنبياء
ُ } قَالُوا َحرِّ قُوهُ َوان23/ّللاِ أَفَ ََل تَ ْعقِلُونَ {األنبياء
ِ صرُوا آلِهَتَ ُك ْم إِن ُكنتُ ْم فَا
ِ ِمن ُد
«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!
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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:

}22/قُ ْلنَا يَا نَا ُر ُكونِي بَرْ دًا َو َس ََل ًما َعلَى إِب َْرا ِهي َم {األنبياء
«Мы сказали: «О огонь! Стань для Ибрахима (Авраама) прохладой и спасением!»
(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:

أَلَ ْم ت ََر إِلَى الَّ ِذي َحآ َّج إِب َْرا ِهي َم فِي ِربِّ ِه أَ ْن آتَاهُ ه
ُ ال إِب َْرا ِهي ُم َرب َِّي الَّ ِذي يُحْ يِي َويُ ِم
ال أَنَا أُحْ يِي
َ َيت ق
َ َّللاُ ْال ُم ْلكَ إِ ْذ ق
ْ ال إِب َْرا ِهي ُم فَإ ِ َّن ه
ب فَبُ ِهتَ الَّ ِذي َكَُ َر َو ه
ُ َوأُ ِم
ّللاُ َّلَ يَ ْه ِدي ْالقَوْ َم
َ َيت ق
ِ ت بِهَا ِمنَ ْال َم ْغ ِر
ِ ْق فَأ
ِ س ِمنَ ْال َم ْش ِر
ِ ّللاَ يَأتِي بِال َّش ْم
}638/الظَّالِ ِمينَ {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:

}31/ار ْكنَا فِيهَا لِ ْل َعالَ ِمينَ {األنبياء
َ َض الَّتِي ب
ِ َْونَ َّج ْينَاهُ َولُوطًا إِلَى ْاألَر
«Мы спасли его и Лута (Лота) и привели их на землю, которую Мы сделали
благословенной для миров» (Сура Анбийа:71).
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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.)
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:

ْ ع ِعن َد بَ ْيتِكَ ْال ُم َحر َِّم َربَّنَا لِيُقِي ُم
ُ َّربَّنَا إِنِّي أَ ْس َك
اس
َّ وا ال
ِ َّصَلَةَ فَاجْ َعلْ أَ ْفئِ َدةً ِّمنَ الن
ٍ ْنت ِمن ُذرِّ يَّتِي بِ َوا ٍد ََي ِْر ِذي زَ ر
}13/ت لَ َعلَّهُ ْم يَ ْش ُكرُونَ {إبراهيم
ِ تَه ِْوي إِلَ ْي ِه ْم َوارْ ُز ْقهُم ِّمنَ الثَّ َم َرا
«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».
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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
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:

ت ا ْف َعلْ َما تُ ْؤ َم ُر
َ َي إِنِّي أَ َرى فِي ْال َمن َِام أَنِّي أَ ْذبَحُكَ فَانظُرْ َما َذا ت ََرى ق
َ َْي ق
ِ َال يَا أَب
َّ َال يَا بُن
َ فَلَ َّما بَلَ َغ َم َعهُ ال َّسع
َّ َست َِج ُدنِي إِن َشاء
}126/ّللاُ ِمنَ الصَّابِ ِرينَ {الصافات
«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:

َص َّد ْقتَ الرُّ ْؤيَا إِنَّا َك َذلِك
َ } قَ ْد129/} َونَا َد ْينَاهُ أَ ْن يَا إِب َْرا ِهي ُم {الصافات121/ين {الصافات
ِ ِفَلَ َّما أَ ْسلَ َما َوتَلَّهُ لِ ْل َجب
ُ ِ} إِ َّن هَ َذا لَه َُو ْالبَ ََلء ْال ُمب123/نَجْ ِزي ْال ُمحْ ِسنِينَ {الصافات
}122/ين {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:

}123/ْ ُ َع ِظ ٍيم {الصافات
ٍ َوفَ َد ْينَاهُ بِ ِذب
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«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:

ُ هَلْ أَتَاكَ َح ِد
ال َس ََل ٌم قَوْ ٌم
َ َ} إِ ْذ َدخَ لُوا َعلَ ْي ِه فَقَالُوا َس ََل ًما ق69/ْف إِب َْرا ِهي َم ْال ُم ْك َر ِمينَ {الذاريات
َ يث
ِ ضي
ْ
َال أَ ََّل تَأ ُكلُون
َ َ} فَقَ َّربَهُ إِلَ ْي ِه ْم ق62/ين {الذاريات
ٍ } فَ َرا َغ إِلَى أَ ْهلِ ِه فَ َجاء بِ ِعجْ ٍل َس ِم63/ُّمن َكرُونَ {الذاريات
}63/{الذاريات
«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:

}39/سنِ َي ْال ِكبَ ُر فَبِ َم تُبَ ِّشرُونَ {الحجر
َّ ال أَبَ َّشرْ تُ ُمونِي َعلَى أَن َّم
َ َق
«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:

ْ َقَال
}36/و ٌز َوهَ َذا بَ ْعلِي َش ْي ًخا إِ َّن هَ َذا لَ َش ْي ٌء ع َِجيبٌ {هود+ت يَا َو ْيلَتَى أَأَلِ ُد َوأَنَاْ َع ُج
«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:

}12/ال َرب ُِّك إِنَّهُ هُ َو ْال َح ِكي ُم ْال َعلِي ُم {الذاريات
َ َقَالُوا َك َذلِكَ ق
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«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:

ْ اس َوأَ ْمنا ً َواتَّ ِخ ُذ
يل أَن طَه َِّرا
َ صلهًى َو َع ِه ْدنَا إِلَى إِب َْرا ِهي َم َوإِ ْس َما ِع
َ وا ِمن َّمقَ ِام إِب َْرا ِهي َم ُم
ِ َّ َوإِ ْذ َج َع ْلنَا ْالبَيْتَ َمثَابَةً لِّلن
}163/بَ ْيتِ َي لِلطَّائُِِينَ َو ْال َعا ِكُِينَ َوالرُّ َّك ِع ال ُّسجُو ِد {البقرة
«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:

} َربَّنَا163/ت َوإِ ْس َما ِعي ُل َربَّنَا تَقَبَّلْ ِمنَّا إِنَّكَ أَنتَ ال َّس ِمي ُع ْال َعلِي ُم {البقرة
ِ َوإِ ْذ يَرْ فَ ُع إِب َْرا ِهي ُم ْالقَ َوا ِع َد ِمنَ ْالبَ ْي
َّحي ُم
ِ َواجْ َع ْلنَا ُم ْسلِ َمي ِْن لَكَ َو ِمن ُذرِّ يَّتِنَا أُ َّمةً ُّم ْسلِ َمةً لَّكَ َوأَ ِرنَا َمنَا ِس َكنَا َوتُبْ َعلَ ْينَآ إِنَّكَ أَنتَ الت َّ َّوابُ الر
ْ } َربَّنَا َوا ْب َع168/{البقرة
ََاب َو ْال ِح ْك َمةَ َويُزَ ِّكي ِه ْم إِنَّكَ أَنت
َ ث فِي ِه ْم َرسُوَّلً ِّم ْنهُ ْم يَ ْتلُو َعلَ ْي ِه ْم آيَاتِكَ َويُ َعلِّ ُمهُ ُم ْال ِكت
}162/الح ِكي ُم {البقرة
َ ال َع ِزي ُز
«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:
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ْ ُاختَلَفَ الَّ ِذينَ أُوْ ت
إِ َّن ال ِّدينَ ِعن َد ه
ْ اْل ْسَلَ ُم َو َما
ت
َ وا ْال ِكت
ِ َاب إَِّلَّ ِمن بَ ْع ِد َما َجاءهُ ُم ْال ِع ْل ُم بَ ْغيًا بَ ْينَهُ ْم َو َمن يَ ْكُُرْ بِآيَا
ِ ِّللا
ّللاِ فَإ ِ َّن ه
ه
}12/ب {آل عمران
ِ ّللاِ َس ِري ُع ْال ِح َسا
«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:

ت َم ْن آ َمنَ ِم ْنهُم بِ ه
ال َو َمن
َ َاآلخ ِر ق
َ ََوإِ ْذ ق
ِ اِِ َو ْاليَوْ ِم
ِ ال إِب َْرا ِهي ُم َربِّ اجْ َعلْ هَََ َذا بَلَدًا آ ِمنًا َوارْ ُز ْق أَ ْهلَهُ ِمنَ الثَّ َم َرا
}162/صي ُر {البقرة
َ ار َوبِ ْئ
ِ س ْال َم
ِ َكَُ َر فَأ ُ َمتِّ ُعهُ قَلِيَلً ثُ َّم أَضْ طَرُّ هُ إِلَى َع َذا
ِ َّب الن
«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).
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:

}23/َما َكانَ إِب َْرا ِهي ُم يَهُو ِديهًا َوَّلَ نَصْ َرانِيهًا َولَ ِكن َكانَ َحنِيًُا ُّم ْسلِ ًما َو َما َكانَ ِمنَ ْال ُم ْش ِر ِكينَ {آل عمران
«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:

ْ ُاس بِإِب َْرا ِهي َم لَلَّ ِذينَ اتَّبَعُوهُ َوهَ َذا النَّبِ ُّي َوالَّ ِذينَ آ َمن
وا َو ه
}28/ّللاُ َولِ ُّي ْال ُم ْؤ ِمنِينَ {آل عمران
ِ َّإِ َّن أَوْ لَى الن
«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:

ي إِ َّن ه
}116/ّللاَ اصْ طََُى لَ ُك ُم ال ِّدينَ فََلَ تَ ُموتُ َّن إََّلَّ َوأَنتُم ُّم ْسلِ ُمونَ {البقرة
َّ َِو َوصَّى بِهَا إِب َْرا ِهي ُم بَنِي ِه َويَ ْعقُوبُ يَا بَن
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«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,
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.):

} َو َج َع ْلنَاهُ ْم أَئِ َّمةً يَ ْه ُدونَ بِأ َ ْم ِرنَا َوأَوْ َح ْينَا36/صالِ ِحينَ {األنبياء
َ ْح
َ وب نَافِلَةً َو ُك هًَل َج َع ْلنَا
َ ُق َويَ ْعق
َ َو َوهَ ْبنَا لَهُ إِس
}31/ت َوإِقَا َم الص َََّل ِة َوإِيتَاء ال َّز َكا ِة َو َكانُوا لَنَا عَابِ ِدينَ {األنبياء
ِ إِلَ ْي ِه ْم فِع َْل ْالخَ ي َْرا
«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).
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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»
_____________________________________________________________________________
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3 семестр (очное отделение)

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
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:

}32/قيم {الحجر
ٍ يل ُّم
ٍ َِوإِنَّهَا لَبِ َسب
«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:

}111/َوإِ َّن لُوطًا لَّ ِمنَ ْال ُمرْ َسلِينَ {الصافات
«Лут (Лот) также был одним из посланников» (Сура Саффат:133).

ال
َ } إِنَّ ُك ْم لَتَأْتُونَ الرِّ َج82/اح َشةَ َما َسبَقَ ُكم بِهَا ِم ْن أَ َح ٍد ِّمن ْال َعالَ ِمينَ {األعراف
َ ََولُوطًا إِ ْذ ق
ِ َُال لِقَوْ ِم ِه أَتَأْتُونَ ْال
}81/ْرفُونَ {األعراف
ِ َشه َْوةً ِّمن ُد
ِ ون النِّ َساء بَلْ أَنتُ ْم قَوْ ٌم ُّمس
«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).

ب
َ يل َوتَأْتُونَ فِي نَا ِدي ُك ُم ْال ُمن َك َر فَ َما َكانَ َج َو
َ ِال َوتَ ْقطَعُونَ ال َّسب
َ أَئِنَّ ُك ْم لَتَأْتُونَ الرِّ َج
ِ اب قَوْ ِم ِه إِ ََّّل أَن قَالُوا ا ْئتِنَا بِ َع َذا
َّ
}62/ّللاِ إِن ُكنتَ ِمنَ الصَّا ِدقِينَ {العنكبوت
«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:

ْ ََك َّذب
} إِنِّي لَ ُك ْم َرسُو ٌل121/ال لَهُ ْم أَ ُخوهُ ْم لُوطٌ أَ ََّل تَتَّقُونَ {الشعراء
ٍ ُت قَوْ ُم ل
َ َ} إِ ْذ ق122/وط ْال ُمرْ َسلِينَ {الشعراء
َّ } فَاتَّقُوا126/ين {الشعراء
ٌ أَ ِم
ِّي إِ ََّّل َعلَى َرب
َ } َو َما أَسْأَلُ ُك ْم َعلَ ْي ِه ِم ْن أَجْ ٍر إِ ْن أَجْ ِر121/ُون {الشعراء
ِ ّللاَ َوأَ ِطيع
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ق لَ ُك ْم َربُّ ُك ْم ِم ْن
َ َ} َوتَ َذرُونَ َما خَ ل123/} أَتَأْتُونَ ال ُّذ ْك َرانَ ِمنَ ْال َعالَ ِمينَ {الشعراء129/ْال َعالَ ِمينَ {الشعراء
}122/اج ُكم بَلْ أَنتُ ْم قَوْ ٌم عَا ُدونَ {الشعراء
ِ أَ ْز َو
«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:

}123/قَالُوا لَئِن لَّ ْم تَنتَ ِه يَا لُوطُ لَتَ ُكون ََّن ِمنَ ْال ُم ْخ َر ِجينَ {الشعراء
«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:

ب
َ يل َوتَأْتُونَ فِي نَا ِدي ُك ُم ْال ُمن َك َر فَ َما َكانَ َج َو
َ ِال َوتَ ْقطَعُونَ ال َّسب
َ أَئِنَّ ُك ْم لَتَأْتُونَ الرِّ َج
ِ اب قَوْ ِم ِه إِ ََّّل أَن قَالُوا ا ْئتِنَا بِ َع َذا
َّ
}62/ّللاِ إِن ُكنتَ ِمنَ الصَّا ِدقِينَ {العنكبوت
«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:

}122/َربِّ نَجِّ نِي َوأَ ْهلِي ِم َّما يَ ْع َملُونَ {الشعراء
«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:

} ُم َس َّو َمةً ِعن َد11/ين {الذاريات
َ } لِنُرْ ِس َل َعلَ ْي ِه ْم ِح َج16/قَالُوا إِنَّا أُرْ ِس ْلنَا إِلَى قَوْ ٍم ُّمجْ ِر ِمينَ {الذاريات
ٍ ارةً ِّمن ِط
}19/ْرفِينَ {الذاريات
ِ َربِّكَ لِ ْل ُمس
«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:
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ْ ال إِ َّن فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْ ُن أَ ْعلَ ُم بِ َمن فِيهَا لَنُنَ ِّجيَنَّهُ َوأَ ْهلَهُ إِ ََّّل ا ْم َرأَتَهُ َكان
}16/َت ِمنَ ْالغَابِ ِرينَ {العنكبوت
َ َق
«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:

}12/ت ِّمنَ ْال ُم ْسلِ ِمينَ {الذاريات
ٍ } فَ َما َو َج ْدنَا فِيهَا ََي َْر بَ ْي13/فَأ َ ْخ َرجْ نَا َمن َكانَ فِيهَا ِمنَ ْال ُم ْؤ ِمنِينَ {الذاريات
«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:

ْ ُوا بَلْ ِج ْئنَاكَ بِ َما َكان
ْ ُ} قَال26/ال إِنَّ ُك ْم قَوْ ٌم ُّمن َكرُونَ {الحجر
وا فِي ِه
ٍ ُآل ل
َ َ} ق21/وط ْال ُمرْ َسلُونَ {الحجر
َ فَلَ َّما َجاء
ْ
ِّ } َوأَتَ ْينَاكَ بَال َح21/يَ ْمتَرُونَ {الحجر
}29/صا ِدقُونَ {الحجر
َ َق َوإِنَّا ل
«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:

} َواتَّقُوا ه28/ُون {الحجر
َّللاَ َوَّل
َ ُْ َض ْيُِي فََلَ ت
َ ال إِ َّن هَ ُؤَّلء
َ َ} ق23/َو َجاء أَ ْه ُل ْال َم ِدينَ ِة يَ ْستَب ِْشرُونَ {الحجر
ِ ضح
}32/} قَالُوا أَ َولَ ْم نَ ْنهَكَ ع َِن ْال َعالَ ِمينَ {الحجر22/ون {الحجر
ِ تُ ْخ ُز
«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:

}13/ض ْيُِ ِه فَطَ َم ْسنَا أَ ْعيُنَهُ ْم فَ ُذوقُوا َع َذابِي َونُ ُذ ِر {القمر
َ او ُدوهُ عَن
َ َولَقَ ْد َر
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«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.):

ْ َولَ َّما أَن َج
ْ ق بِ ِه ْم َذرْ عًا َوقَالُوا ََّل ت
ََخَف َو ََّل تَحْ ز َْن إِنَّا ُمنَجُّ وكَ َوأَ ْهلَكَ إِ ََّّل ا ْم َرأَتَك
َ ضا
َ اءت ُر ُسلُنَا لُوطًا ِسي َء بِ ِه ْم َو
ْ َكان
}11/َت ِمنَ ْالغَابِ ِرينَ {العنكبوت
«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).

ْ ِْر بِأ َ ْهلِكَ بِق
ْ ُصل
ْ ُقَال
ْ َُِط ٍع ِّمنَ اللَّي ِْل َوَّلَ يَ ْلت
ُت ِمن ُك ْم أَ َح ٌد إَِّلَّ ا ْم َرأَتَكَ إِنَّه
ِ َوا يَا لُوطُ إِنَّا ُر ُس ُل َربِّكَ لَن ي
ِ وا إِلَ ْيكَ فَأَس
}81/ب {هود
ٍ ْس الصُّ ْب ُ ُ بِقَ ِري
َ صابَهُ ْم إِ َّن َموْ ِع َدهُ ُم الصُّ ْب ُ ُ أَلَي
َ َصيبُهَا َما أ
ِ ُم
«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.):

}131/وََ أَ ْمطَرْ نَا َعلَ ْي ِهم َّمطَرًا فَ َساء َمطَ ُر ْال ُمن َذ ِرينَ {الشعراء
«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.):

}31/ص ْي َحةُ ُم ْش ِرقِينَ {الحجر
َّ فَأَخَ َذ ْتهُ ُم ال
«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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}86/يل َّمنضُو ٍد {هود
ٍ ِّفَلَ َّما َجاء أَ ْم ُرنَا َج َع ْلنَا عَالِيَهَا َسافِلَهَا َوأَ ْمطَرْ نَا َعلَ ْيهَا ِح َجا َرةً ِّمن ِسج
«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:

َّ ب
صالِ َحي ِْن فَخَانَتَاهُ َما فَلَ ْم يُ ْغنِيَا
ٍ ُوح َواِ ْم َرأَةَ ل
َ وط َكانَتَا تَحْ تَ َع ْب َدي ِْن ِم ْن ِعبَا ِدنَا
َ ض َر
َ
ٍ ُّللاُ َمثَ ًَل لِّلَّ ِذينَ َكَُرُوا اِ ْم َرأَةَ ن
َّ
ْ
َّ
ُ
}12/اخلِينَ {التحريم
َ يل ا ْدخ ََل الن
َ َِعنهُ َما ِمنَ ّللاِ َش ْيئًا َوق
ِ ار َم َع ال َّد
«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.
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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).
_____________________________________________________________________________
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3 семестр (очное отделение)

Тема №8. История пророка Йакуба и пророка Йусуфа
Вещий сон
В Коране рассказывается:

ُ ت إِنِّي َرأَي
ُ ال يُوس
}9/س َو ْالقَ َم َر َرأَ ْيتُهُ ْم لِي َسا ِج ِدينَ {يوسف
َ ْت أَ َح َد َع َش َر َكوْ َكبًا َوال َّش ْم
َ َإِ ْذ ق
ِ ُف ِألَبِي ِه يَا أَب
«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:

ْ ي َّلَ تَ ْقصُصْ ر ُْؤيَاكَ َعلَى إِ ْخ َوتِكَ فَيَ ِكي ُد
ٌ ِان َع ُدو ُّمب
َ} َو َك َذلِك3/ين {يوسف
َ َق
َّ َال يَا بُن
ِ إلن َس
ِ ِوا لَكَ َك ْيدًا إِ َّن ال َّش ْيطَانَ ل
ْ
َ
َ
َ
ِّ
ُ
وب َك َما أتَ َّمهَا َعلَى أبَ َو ْيكَ ِمن قَ ْب ُل
َ آل يَ ْعق
ِ يل األ َحا ِدي
ِ ث َويُتِ ُّم نِ ْع َمتَهُ َعلَ ْيكَ َو َعلَى
ِ يَجْ تَبِيكَ َربُّكَ َويُ َعل ُمكَ ِمن تَأ ِو
َّ
ِّ
ْ
ٌ َ} لقَ ْد َكانَ فِي يُوسُفَ َوإِخ َوتِ ِه آي2/ق إِ َّن َربَّكَ َعلِي ٌم َح ِكي ٌم {يوسف
}3/ات للسَّائِلِينَ {يوسف
َ ْح
َ إِب َْرا ِهي َم َوإِس
«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:

ْ ُ} ا ْقتُل8/ين {يوسف
ْ ُإِ ْذ قَال
ُ وا لَيُوس
وا يُوسُفَ أَ ِو
َ ُف َوأَ ُخوهُ أَ َحبُّ إِلَى أَبِينَا ِمنَّا َونَحْ ُن عُصْ بَةٌ إِ َّن أَبَانَا لَُِي
ٍ ِضَلَ ٍل ُّمب
ْ
ْ ُاط َرحُوهُ أَرْ ضًا يَ ْخ ُل لَ ُك ْم َوجْ هُ أَبِي ُك ْم َوتَ ُكون
}2/صالِ ِحينَ {يوسف
َ وا ِمن بَ ْع ِد ِه قَوْ ًما
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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:89).
Снедаемые завистью, братья пришли к единому мнению: избавиться от Йусуфа (а.с.):

ْ ِوا يُوسُفَ َوأَ ْلقُوهُ فِي ََيَابَ ِة ْالجُبِّ يَ ْلتَق
ْ ُال قَآئِ ٌل َّم ْنهُ ْم َّلَ تَ ْقتُل
}12/َّار ِة إِن ُكنتُ ْم فَا ِعلِينَ {يوسف
َ طهُ بَعْضُ ال َّسي
َ َق
«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:

ْ ُقَال
ُ} أَرْ ِس ْلهُ َم َعنَا ََدًا يَرْ تَ ْع َويَ ْل َعبْ َوإِنَّا لَه11/َاصحُونَ {يوسف
ِ وا يَا أَبَانَا َما لَكَ َّلَ تَأْ َمنَّا َعلَى يُوسُفَ َوإِنَّا لَهُ لَن
}16/لَ َحافِظُونَ {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:

ْ ال إِنِّي لَيَحْ ُزنُنِي أَن تَ ْذهَب
ُ َُوا بِ ِه َوأَخ
}11/اف أَن يَأْ ُكلَهُ ال ِّذ ْئبُ َوأَنتُ ْم َع ْنهُ ََافِلُونَ {يوسف
َ َق
«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:

ْ ُقَال
}19/اسرُونَ {يوسف
ِ َوا لَئِ ْن أَ َكلَهُ ال ِّذ ْئبُ َونَحْ ُن عُصْ بَةٌ إِنَّا إِ ًذا لَّخ
«Они сказали: «Если волк растерзает его, тогда как нас – целая группа, то мы
действительно окажемся потерпевшими убыток» (Сура Йусуф:14).
Всевышний сказал в Коране:

ْ ُوا بِ ِه َوأَجْ َمع
ْ فَلَ َّما َذهَب
َُوا أَن يَجْ َعلُوهُ فِي ََيَابَ ِة ْالجُبِّ َوأَوْ َح ْينَآ إِلَ ْي ِه لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأ َ ْم ِر ِه ْم هَ َذا َوهُ ْم َّلَ يَ ْش ُعرُون
}13/{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).
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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.
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:

ْ ُقَال
ُ ِوا يَا أَبَانَا إِنَّا َذهَ ْبنَا نَ ْستَب
َصا ِدقِين
َ ق َوت ََر ْكنَا يُوسُفَ ِعن َد َمتَا ِعنَا فَأ َ َكلَهُ ال ِّذ ْئبُ َو َما أَنتَ بِ ُم ْؤ ِم ٍن لِّنَا َولَوْ ُكنَّا
}13/{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:

ص ْب ٌر َج ِمي ٌل َو ه
ْ َال بَلْ َس َّول
ُ ّللاُ ْال ُم ْستَ َع
َصُُون
ٍ يص ِه بِد ٍَم َك ِذ
َ َت لَ ُك ْم أَنُُ ُس ُك ْم أَ ْمرًا ف
َ َب ق
ِ َان َعلَى َما ت
ِ َو َجآ ُؤوا َعلَى قَ ِم
}18/{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:

ْ َُّارةٌ فَأَرْ َسل
ضا َعةً َو ه
ْ َو َج
َّللاُ َعلِي ٌم بِ َما يَ ْع َملُون
َ ِال يَا بُ ْش َرى هَ َذا ََُلَ ٌم َوأَ َسرُّ وهُ ب
َ َار َدهُ ْم فَأ َ ْدلَى د َْل َوهُ ق
َ اءت َسي
ِ وا َو
ْ
}62/س د ََرا ِه َم َم ْع ُدو َد ٍة َو َكانُوا فِي ِه ِمنَ ال َّزا ِه ِدينَ {يوسف
ٍ } َو َش َروْ هُ بِثَ َم ٍن بَ ْخ12/{يوسف
«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).
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Прибыв в Египет, будущий пророк Йусуф (а.с.) был продан министру фараона:

ال الَّ ِذي ا ْشت ََراهُ ِمن ِّمصْ َر َِّل ْم َرأَتِ ِه أَ ْك ِر ِمي َم ْث َواهُ َع َسى أَن يَنَُ َعنَا أَوْ نَتَّ ِخ َذهُ َولَدًا َو َك َذلِكَ َم َّكنِّا لِيُوسُفَ فِي
َ ََوق
ْ
ث َو ه
}61/اس َّلَ يَ ْعلَ ُمونَ {يوسف
ِ يل األَ َحا ِدي
ِ ض َولِنُ َعلِّ َمهُ ِمن تَأ ِو
ِ َّّللاُ ََالِبٌ َعلَى أَ ْم ِر ِه َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َر الن
ِ ْاألَر
«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).
Азиз даже хотел через некоторое время - усыновить Йусуфа - будущего пророка, и
когда пророк Йусуф, достиг совершеннолетия, Аллах даровал ему пророчество:

}66/َولَ َّما بَلَ َغ أَ ُش َّدهُ آتَ ْينَاهُ ُح ْك ًما َو ِع ْل ًما َو َك َذلِكَ نَجْ ِزي ْال ُمحْ ِسنِينَ {يوسف
«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:

ال َم َعا َذ ه
ْ َاب َوقَال
َاي إِنَّهُ َّل
َ ّللاِ إِنَّهُ َربِّي أَحْ َسنَ َم ْث َو
َ َت هَيْتَ لَكَ ق
َ ت األَب َْو
ِ َاو َد ْتهُ الَّتِي هُ َو فِي بَ ْيتِهَا عَن نَّ ُْ ِس ِه َو ََلَّق
َ َو َر
ْ } َولَقَ ْد هَ َّم61/يُ ُْلِ ُ ُ الظَّالِ ُمونَ {يوسف
ت بِ ِه َوهَ َّم بِهَا لَوْ َّل أَن رَّأَى بُرْ هَانَ َربِّ ِه َك َذلِكَ لِنَصْ ِرفَ َع ْنهُ السُّو َء
}69/صينَ {يوسف
ِ ََو ْالَُحْ َشاء إِنَّهُ ِم ْن ِعبَا ِدنَا ْال ُم ْخل
«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:
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ْ َب قَال
ْ اب َوقَ َّد
َت َما َجزَ اء َم ْن أَ َرا َد بِأ َ ْهلِكَ س َُو ًءا إَِّلَّ أَن يُس َْجن
َ ت قَ ِم
َ ََوا ُستَبَقَا ْالب
ِ يصهُ ِمن ُدب ٍُر َوأَ ْلَُيَا َسيِّ َدهَا لَدَى ْالبَا
}63/أَوْ َع َذابٌ أَلِي ٌم {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.
Однако пророк Йусуф (а.с.) сообщил Азизу совсем другое:

ْ َص َدق
ُ او َد ْتنِي عَن ن َّ ُْ ِسي َو َش ِه َد َشا ِه ٌد ِّم ْن أَ ْهلِهَا إِن َكانَ قَ ِمي
َت َوهُ َو ِمنَ ال َكا ِذبِين
َ َصهُ قُ َّد ِمن قُب ٍُل ف
َ َق
َ ال ِه َي َر
ُ
ْ
}63/صهُ ق َّد ِمن ُدب ٍُر فَ َك َذبَت َوهُ َو ِمن الصَّا ِدقِينَ {يوسف
ُ } َوإِ ْن َكانَ قَ ِمي62/{يوسف
«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:

ُ } يُوس68/َظي ٌم {يوسف
ُف أَ ْع ِرضْ َع ْن هَ َذا
َ َيصهُ قُ َّد ِمن ُدب ٍُر ق
َ فَلَ َّما َرأَى قَ ِم
ِ ال إِنَّهُ ِمن َك ْي ِد ُك َّن إِ َّن َك ْي َد ُك َّن ع
}62/اطئِينَ {يوسف
ِ َت ِمنَ ْالخ
ِ َوا ْستَ ْغُِ ِري لِ َذنبِ ِك إِنَّ ِك ُكن
«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:2829).
Однако эта история получила огласку:

ين
َ او ُد فَتَاهَا عَن نَّ ُْ ِس ِه قَ ْد َش َغَُهَا ُحبهًا إِنَّا لَن ََراهَا فِي
َ ََوق
ٍ ِضَلَ ٍل ُّمب
ِ يز تُ َر
ِ ال نِس َْوةٌ فِي ْال َم ِدينَ ِة ا ْم َرأَةُ ْال َع ِز
}12/{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:
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ْ ت
ْ َت لَه َُّن ُمتَّ َكأ ً َوآت
ْ ت إِلَ ْي ِه َّن َوأَ ْعتَد
ْ َت بِ َم ْك ِر ِه َّن أَرْ َسل
ْ فَلَ َّما َس ِم َع
اخرُجْ َعلَ ْي ِه َّن فَلَ َّما
ِ َاح َد ٍة ِّم ْنه َُّن ِس ِّكينًا َوقَال
ِ َت ُك َّل َو
ٌ َاش ِ هِِ َما هَ َذا بَ َشرًا إِ ْن هَ َذا إَِّلَّ َمل
}11/ك َك ِري ٌم {يوسف
َ َرأَ ْينَهُ أَ ْكبَرْ نَهُ َوقَطَّ ْعنَ أَ ْي ِديَه َُّن َوقُ ْلنَ َح
«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:

ْ َقَال
َْجن ََّن َولَيَ ُكونًا ِّمن
َ ْص َم َولَئِن ل َّ ْم يَ ُْ َعلْ َما آ ُم ُرهُ لَيُس
َ اودتُّهُ عَن ن َّ ُْ ِس ِه فَا َستَع
َ ت فَ َذلِ ُك َّن الَّ ِذي لُ ْمتُنَّنِي فِي ِه َولَقَ ْد َر
}16/الصَّا َِ ِرينَ {يوسف
«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:

ْ ي ِم َّما يَ ْد ُعونَنِي إِلَ ْي ِه َوإَِّلَّ تَصْ ِر
َف َعنِّي َك ْي َدهُ َّن أَصْ بُ إِلَ ْي ِه َّن َوأَ ُكن ِّمنَ ْال َجا ِهلِين
َ َق
َّ َال َربِّ السِّجْ ُن أَ َحبُّ إِل
}19/ع ا ْل َعلِي ُم {يوسف
ُ ص َرفَ َع ْنهُ َك ْي َدهُ َّن إِنَّهُ هُ َو ال َّس ِمي
َ َاب لَهُ َربُّهُ ف
َ } فَا ْست ََج11/{يوسف
«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

}13/ين {يوسف
ِ ثُ َّم بَدَا لَهُم ِّمن بَ ْع ِد َما َرأَ ُو ْا اآليَا
ٍ ت لَيَ ْس ُجنُنَّهُ َحتَّى ِح
«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:

ق َر ْأ ِسي ُخ ْب ًزا
َ ْال اآلخَ ُر إِنِّي أَ َرانِي أَحْ ِم ُل فَو
َ َص ُر َخ ْمرًا َوق
َ ََو َدخَ َل َم َعهُ السِّجْ نَ فَتَيَانَ ق
ِ ال أَ َح ُدهُ َمآ إِنِّي أَ َرانِي أَ ْع
ال َّلَ يَأْتِي ُك َما طَ َعا ٌم تُرْ زَ قَانِ ِه إَِّلَّ نَبَّأْتُ ُك َما
َ َ} ق12/تَأْ ُك ُل الطَّ ْي ُر ِم ْنهُ نَبِّ ْئنَا بِتَأْ ِويلِ ِه إِنَّا ن ََراكَ ِمنَ ْال ُمحْ ِسنِينَ {يوسف
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ت ِملَّةَ قَوْ ٍم َّلَّ ي ُْؤ ِمنُونَ بِ ه
ُ بِتَأْ ِويلِ ِه قَب َْل أَن يَأْتِي ُك َما َذلِ ُك َما ِم َّما َعلَّ َمنِي َربِّي إِنِّي ت ََر ْك
َاآلخ َر ِة هُ ْم َكافِرُون
ِ ِاِِ َوهُم ب
}13/{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:

ض َي األَ ْم ُر الَّ ِذي
َ يَا
ِ ُصا ِحبَ ِي السِّجْ ِن أَ َّما أَ َح ُد ُك َما فَيَ ْسقِي َربَّهُ خَ ْمرًا َوأَ َّما اآل َخ ُر فَيُصْ لَبُ فَتَأْ ُك ُل الطَّ ْي ُر ِمن َّر ْأ ِس ِه ق
َ ِان ِذ ْك َر َربِّ ِه فَلَب
ُ ََاج ِّم ْنهُ َما ْاذ ُكرْ نِي ِعن َد َربِّكَ فَأَن َساهُ ال َّش ْيط
ث فِي
َ َ} َوق91/ان {يوسف
ِ َفِي ِه تَ ْستَ ُْتِي
ٍ ال لِلَّ ِذي ََ َّن أَنَّهُ ن
}96/السِّجْ ِن بِضْ َع ِسنِينَ {يوسف
«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:

ُت يَا أَيُّهَا ْال َمأل
ٌ ان يَأْ ُكلُه َُّن َس ْب ٌع ِع َج
ُ ِال ْال َمل
ٍ ت ُخضْ ٍر َوأُخَ َر يَابِ َسا
ٍ َاف َو َس ْب َع سُنبَُل
ٍ ك إِنِّي أَ َرى َس ْب َع بَقَ َرا
َ ََوق
ٍ ت ِس َم
َ
ْ
}91/اي إِن ُكنتُ ْم لِلرُّ ْؤيَا تَ ْعبُرُونَ {يوسف
َ َأفتُونِي فِي ر ُْؤي
ْال الَّ ِذي ن ََجا ِم ْنهُ َما َوا َّد َك َر بَ ْع َد أُ َّم ٍة أَنَا
ْ ُقَال
ُ وا أَضْ غ
َ َ} َوق99/يل األَحْ َلَ ِم بِ َعالِ ِمينَ {يوسف
ِ َاث أَحْ َلَ ٍم َو َما نَحْ ُن بِتَأْ ِو
ٌ ت ِس َما ٍن يَأْ ُكلُه َُّن َس ْب ٌع ِع َج
ُ ُف أَيُّهَا الصِّ دِّي
ُ } يُوس93/ون {يوسف
اف
ٍ ق أَ ْفتِنَا فِي َسب ِْع بَقَ َرا
ِ ُأُنَبِّئُ ُكم بِتَأْ ِويلِ ِه فَأَرْ ِسل
ال ت َْز َر ُعونَ َس ْب َع
ٍ ت ُخضْ ٍر َوأُخَ َر يَابِ َسا
ٍ ََو َسب ِْع سُنبَُل
َ َ} ق92/اس لَ َعلَّهُ ْم يَ ْعلَ ُمونَ {يوسف
ِ َّت لَّ َعلِّي أَرْ ِج ُع إِلَى الن
َْ} ثُ َّم يَأْتِي ِمن بَ ْع ِد َذلِكَ َس ْب ٌع ِشدَا ٌد يَأْ ُكلن93/صدتُّ ْم فَ َذرُوهُ فِي سُنبُلِ ِه إَِّلَّ قَلِيَلً ِّم َّما تَأْ ُكلُونَ {يوسف
َ ِسنِينَ دَأَبًا فَ َما َح
ُ } ثُ َّم يَأْتِي ِمن بَ ْع ِد َذلِكَ عَا ٌم فِي ِه يُغ98/صنُونَ {يوسف
َْصرُون
ِ َاث النَّاسُ َوفِي ِه يَع
ِ َْما قَ َّد ْمتُ ْم لَه َُّن إَِّلَّ قَلِيَلً ِّم َّما تُح
ْ
َّ
َ
ُ ِال ْال َمل
َال ارْ ِج ْع إِلَى َربِّكَ فَاسْألهُ َما بَا ُل النِّس َْو ِة الَلَّتِي قَط ْعن
َ َك ا ْئتُونِي بِ ِه فَلَ َّما َجاءهُ ال َّرسُو ُل ق
َ َ} َوق92/{يوسف
َ
}32/أ ْي ِديَه َُّن إِ َّن َربِّي بِ َك ْي ِد ِه َّن َعلِي ٌم {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
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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:

ْ َال َما خ
َيز اآلن
َ اودتُّ َّن يُوسُفَ عَن نَّ ُْ ِس ِه قُ ْلنَ َح
َ َق
ِ َاش ِ هِِ َما َعلِ ْمنَا َعلَ ْي ِه ِمن سُو ٍء قَال
َ طبُ ُك َّن إِ ْذ َر
ِ ت ا ْم َرأَةُ ْال َع ِز
ْ
ْ
ْ
ب َوأَ َّن ّللاَه
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُّ ص ال َح
َ َحصْ َح
ِ } َذلِكَ لِيَ ْعلَ َم أنِّي لَ ْم أ ُخنهُ بِال َغ ْي31/اودتُّهُ عَن نَُّ ِس ِه َوإِنَّهُ لَ ِمنَ الصَّا ِدقِينَ {يوسف
َ ق أنَا َر
ْ
}36/َّلَ يَ ْه ِدي َك ْي َد الخَائِنِينَ {يوسف
«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:

ٌ ين أَ ِم
ٌ ال إِنَّكَ ْاليَوْ َم لَ َد ْينَا ِم ِك
ُ ِال ْال َمل
}39/ين {يوسف
َ َك ا ْئتُونِي بِ ِه أَ ْست َْخلِصْ هُ لِنَ ُْ ِسي فَلَ َّما َكلَّ َمهُ ق
َ ََوق
«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:

}33/ض إِنِّي َحُِيظٌ َعلِي ٌم {يوسف
َ َق
ِ ْال اجْ َع ْلنِي َعلَى خَ زَآئِ ِن األَر
«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
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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:

ْ َُو َجاء إِ ْخ َوةُ يُوسُفَ فَ َدخَ ل
خ
َ َاز ِه ْم ق
ِ َ} َولَ َّما َجهَّزَ هُم بِ َجه38/وا َعلَ ْي ِه فَ َع َرفَهُ ْم َوهُ ْم لَهُ ُمن ِكرُونَ {يوسف
ٍ َ ال ا ْئتُونِي بِأ
ُ
} فَإِن ل َّ ْم تَأْتُونِي بِ ِه فََلَ َكي َْل لَ ُك ْم ِعن ِدي32/نزلِينَ {يوسف
ِ لَّ ُكم ِّم ْن أَبِي ُك ْم أََّلَ ت ََروْ نَ أَنِّي أوفِي ْال َكي َْل َوأَنَاْ خَ ْي ُر ْال ُم
ْ ُال لُِِ ْتيَانِ ِه اجْ َعل
ْ ُ} قَال22/ُون {يوسف
ضا َعتَهُ ْم فِي
َ ِوا ب
َ َ} َوق21/او ُد َع ْنهُ أَبَاهُ َوإِنَّا لََُا ِعلُونَ {يوسف
ِ َوَّلَ تَ ْق َرب
ِ وا َسنُ َر
ْ ُ} فَلَ َّما َر ِجعُوا إِلَى أَبِي ِه ْم قَال26/ُوا إِلَى أَ ْهلِ ِه ْم لَ َعلَّهُ ْم يَرْ ِجعُونَ {يوسف
ْ ْرفُونَهَا إِ َذا انقَلَب
وا يَا أَبَانَا
ِ ِر َحالِ ِه ْم لَ َعلَّهُ ْم يَع
}21/ُمنِ َع ِمنَّا ْال َك ْي ُل فَأَرْ ِسلْ َم َعنَا أَخَ انَا نَ ْكتَلْ َوإِنَّا لَهُ لَ َحافِظُونَ {يوسف
ال هَلْ آ َمنُ ُك ْم َعلَ ْي ِه إَِّلَّ َك َما أَ ِمنتُ ُك ْم َعلَى أَ ِخي ِه ِمن قَ ْب ُل فَ ه
}29/َّاح ِمينَ {يوسف
َ َق
ِ اُِ خَ ْي ٌر َحافِظًا َوهُ َو أَرْ َح ُم الر
«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:

ال ه
ون َموْ ثِقًا ِّمنَ ه
َ ّللاِ لَتَأْتُنَّنِي بِ ِه إَِّلَّ أَن يُ َحا
ّللاُ َعلَى َما نَقُو ُل
َ َط بِ ُك ْم فَلَ َّما آتَوْ هُ َموْ ثِقَهُ ْم ق
َ َق
ِ ُال لَ ْن أُرْ ِسلَهُ َم َع ُك ْم َحتَّى تُ ْؤت
ْ ُاح ٍد َوا ْد ُخل
ْ ُي َّلَ تَ ْد ُخل
ب ُّمتََُرِّ قَ ٍة َو َما أُ َْنِي عَن ُكم ِّمنَ ه
ٍ وا ِم ْن أَب َْوا
ٍ وا ِمن بَا
َ َ} َوق22/َو ِكي ٌل {يوسف
ِّللا
ِ ب َو
َّ ِال يَا بَن
ُ ِمن َش ْي ٍء إِ ِن ْال ُح ْك ُم إَِّلَّ ِ هِِ َعلَ ْي ِه ت ََو َّك ْل
}23/ت َو َعلَ ْي ِه فَ ْليَت ََو َّك ِل ْال ُمت ََو ِّكلُونَ {يوسف
«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:

ْ ُال إِنِّي أَنَاْ أَ ُخوكَ فََلَ تَ ْبتَئِسْ بِ َما َكان
ْ َُولَ َّما َدخَ ل
}22/وا يَ ْع َملُونَ {يوسف
َ َآوى إِلَ ْي ِه أَخَ اهُ ق
َ َوا َعلَى يُوسُف
«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).
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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.):

ْ ُال إِنِّي أَنَاْ أَ ُخوكَ فََلَ تَ ْبتَئِسْ بِ َما َكان
ْ َُولَ َّما َدخَ ل
}22/وا يَ ْع َملُونَ {يوسف
َ َآوى إِلَ ْي ِه أَخَ اهُ ق
َ َوا َعلَى يُوسُف
«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:

ْ ُ} قَال32/ارقُونَ {يوسف
وا
ِ از ِه ْم َج َع َل ال ِّسقَايَةَ فِي َرحْ ِل أَ ِخي ِه ثُ َّم أَ َّذنَ ُمؤَ ِّذ ٌن أَيَّتُهَا ْال ِعي ُر إِنَّ ُك ْم لَ َس
ِ َفَلَ َّما َجهَّزَ هُم بِ َجه
ْ
ْ
ْ
ْ َُوأَ ْقبَل
َ
ْ
ُ
ْ
ير َوأنَا بِ ِه َز ِعي ٌم
َ } قَالوا نَُقِ ُد ص َُوا31/وا َعلَ ْي ِهم َّما َذا تَُقِ ُدونَ {يوسف
ٍ ع ال َملِ ِك َولِ َمن َجاء بِ ِه ِح ْم ُل بَ ِع
ْ ُ} قَال31/ارقِينَ {يوسف
ْ ُ} قَال36/{يوسف
وا ت ه
ُوا فَ َما َجزَ آ ُؤه
ِ ض َو َما ُكنَّا َس
ِ َْاِِ لَقَ ْد َعلِ ْمتُم َّما ِج ْئنَا لِنُ ُْ ِس َد فِي األَر
ْ ُ} قَال39/إِن ُكنتُ ْم َكا ِذبِينَ {يوسف
}33/وا َجزَ آ ُؤهُ َمن ُو ِج َد فِي َرحْ لِ ِه فَه َُو َجزَ ا ُؤهُ َك َذلِكَ نَجْ ِزي الظَّالِ ِمينَ {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:

ين ْال َملِ ِك
ِ فَبَدَأَ بِأَوْ ِعيَتِ ِه ْم قَب َْل ِوعَاء أَ ِخي ِه ثُ َّم ا ْست َْخ َر َجهَا ِمن ِوعَاء أَ ِخي ِه َك َذلِكَ ِك ْدنَا لِيُوسُفَ َما َكانَ لِيَأْ ُخ َذ أَخَ اهُ فِي ِد
ْ ُ} قَال32/ق ُكلِّ ِذي ِع ْل ٍم َعلِي ٌم {يوسف
إَِّلَّ أَن يَ َشاء ه
ُق أَ ٌخ لَّه
َ ْر ْق فَقَ ْد َس َر
َ ْت ِّمن نَّ َشاء َوفَو
ٍ ّللاُ نَرْ فَ ُع د ََر َجا
ِ وا إِن يَس
ال أَنتُ ْم َشر َّم َكانًا َو ه
ُ ِمن قَ ْب ُل فَأ َ َس َّرهَا يُوس
}33/َصُُونَ {يوسف
َ َُف فِي نَ ُْ ِس ِه َولَ ْم يُ ْب ِدهَا لَهُ ْم ق
ِ ّللاُ أَ ْعلَ ْم بِ َما ت
«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:
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«Ваше положение еще более отвратительно, и Аллаху лучше знать о том, что вы
измышляете» (Сура Йусуф:76-77).
В Коране далее сказано:

ْ ُقَال
}38/وا يَا أَيُّهَا ْال َع ِزي ُز إِ َّن لَهُ أَبًا َش ْي ًخا َكبِيرًا فَ ُخ ْذ أَ َح َدنَا َم َكانَهُ إِنَّا ن ََراكَ ِمنَ ْال ُمحْ ِسنِينَ {يوسف
ال َم َعا َذ ه
}32/ّللاِ أَن نَّأْ ُخ َذ إَِّلَّ َمن َو َج ْدنَا َمتَا َعنَا ِعن َدهُ إِنَّآ إِ ًذا لَّظَالِ ُمونَ {يوسف
َ َق
«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:

ْ ال َكبِي ُرهُ ْم أَلَ ْم تَ ْعلَ ُم
ْ ُوا ِم ْنهُ خَ لَص
ْ فَلَ َّما ا ْستَيْأَس
وا أَ َّن أَبَا ُك ْم قَ ْد أَخَ َذ َعلَ ْي ُكم َّموْ ثِقًا ِّمنَ ه
ّللاِ َو ِمن قَ ْب ُل َما فَرَّطتُ ْم
َ َُوا نَ ِجيهًا ق
ْ } ارْ ِجع82/ّللاُ لِي َوهُ َو َخ ْي ُر ْال َحا ِك ِمينَ {يوسف
ض َحتَّ َى يَأْ َذنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْ ُك َم ه
ُوا إِلَى
َ ْفِي يُوسُفَ فَلَ ْن أَ ْب َر َح األَر
ْ ُأَبِي ُك ْم فَقُول
َ} َواسْأ َ ِل ْالقَرْ يَة81/ب َحافِ ِظينَ {يوسف
َ وا يَا أَبَانَا إِ َّن ا ْبنَكَ َس َر
ِ ق َو َما َش ِه ْدنَا إَِّلَّ بِ َما َعلِ ْمنَا َو َما ُكنَّا لِ ْل َغ ْي
}86/صا ِدقُونَ {يوسف
َ َالَّتِي ُكنَّا فِيهَا َو ْال ِعي َْر الَّتِي أَ ْقبَ ْلنَا فِيهَا َوإِنَّا ل
«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:

ص ْب ٌر َج ِمي ٌل َع َسى ه
ْ َال بَلْ َس َّول
}81/ّللاُ أَن يَأْتِيَنِي بِ ِه ْم َج ِميعًا إِنَّهُ هُ َو ْال َعلِي ُم ْال َح ِكي ُم {يوسف
َ َت لَ ُك ْم أَنُُ ُس ُك ْم أَ ْمرًا ف
َ َق
«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:
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ْ ُقََ ال
ال إِنَّ َما أَ ْش ُكو بَثِّي
َ َ} ق83/وا تَاِ تَ ُْتَأ ُ ت َْذ ُك ُر يُوسُفَ َحتَّى تَ ُكونَ َح َرضًا أَوْ تَ ُكونَ ِمنَ ْالهَالِ ِكينَ {يوسف
ّللاِ َوأَ ْعلَ ُم ِمنَ ه
َوح ُْزنِي إِلَى ه
}82/ّللاِ َما َّلَ تَ ْعلَ ُمونَ {يوسف
ْ
ْ
ْ ْ َّ ِيَا بَن
ح ه
ح ه
َّللاِ إَِّلَّ ْالقَوْ ُم ْال َكافِرُون
ِ ّْللاِ إِنَّهُ َّلَ يَيْأَسُ ِمن َّرو
ِ ْي اذهَبُوا فَت ََح َّسسُوا ِمن يُوسُفَ َوأَ ِخي ِه َوَّلَ تَيْأَسُوا ِمن رَّو
}83/{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
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:

ْ ُوا َعلَ ْي ِه قَال
ْ ُفَلَ َّما َدخَ ل
َص َّد ْق َعلَ ْينَآ إِ َّن
َ ف لَنَا ْال َكي َْل َوت
َ ِوا يَا أَيُّهَا ْال َع ِزي ُز َم َّسنَا َوأَ ْهلَنَا الضُّ رُّ َو ِج ْئنَا بِب
ِ ْضا َع ٍة ُّم ْز َجا ٍة فَأَو
ه
}82/ال هَلْ َعلِ ْمتُم َّما فَ َع ْلتُم بِيُوسُفَ َوأَ ِخي ِه إِ ْذ أَنتُ ْم َجا ِهلُونَ {يوسف
َ َ} ق88/َص ِّدقِينَ {يوسف
َ ّللاَ يَجْ ِزي ْال ُمت
«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:

ْ ُقَال
ق َويِصْ بِرْ فَإ ِ َّن ه
ُف َوهَ َذا أَ ِخي قَ ْد َم َّن ه
ُ ال أَنَاْ يُوس
ُ وا أَإِنَّكَ َألَنتَ يُوس
ُضي ُع أَجْ َر
َ َُف ق
ِ ّللاَ َّلَ ي
ِ َّّللاُ َعلَ ْينَا إِنَّهُ َمن يَت
ْ ُ} قَال22/ْال ُمحْ ِسنِينَ {يوسف
َاِِ لَقَ ْد آثَ َركَ ه
وا ت ه
يب َعلَ ْي ُك ُم
َ ال َّلَ ت َْث َر
َ َ} ق21/اطئِينَ {يوسف
ِ َّللاُ َعلَ ْينَا َوإِن ُكنَّا لَخ
ْاليَوْ َم يَ ْغُِ ُر ه
}26/َّاح ِمينَ {يوسف
ِ ّللاُ لَ ُك ْم َوهُ َو أَرْ َح ُم الر
«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:

ْ ْاذهَب
}21/صيرًا َو ْأتُونِي بِأ َ ْهلِ ُك ْم أَجْ َم ِعينَ {يوسف
ِ َت ب
ِ ْصي هَ َذا فَأ َ ْلقُوهُ َعلَى َوجْ ِه أَبِي يَأ
ِ ُوا بِقَ ِمي
«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).
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Когда караван, с которым была послана рубашка пророка Йусуфа (а.с.), двинулся в
путь, пророк Йакуб (а.с.) сказал окружающим его людям:

ْ ُ} قَال29/ون {يوسف
وا ت ه
َضَلَلِك
َ َاِِ إِنَّكَ لَُِي
َ ال أَبُوهُ ْم إِنِّي َألَ ِج ُد ِر
َ َت ْال ِعي ُر ق
َ ََولَ َّما ف
ِ َصل
ِ ي ُ يُوسُفَ لَوْ َّلَ أَن تَُُنِّ ُد
ْ
}23/القَ ِد ِيم {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).
Прозрение пророка Йакуба

ال أَلَ ْم أَقُل لَّ ُك ْم إِنِّي أَ ْعلَ ُم ِمنَ ه
}22/ّللاِ َما َّلَ تَ ْعلَ ُمونَ {يوسف
َ َصيرًا ق
ِ َفَلَ َّما أَن َجاء ْالبَ ِشي ُر أَ ْلقَاهُ َعلَى َوجْ ِه ِه فَارْ تَ َّد ب
«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:

ْ ُقَال
َّحي ُم
َ َ} ق23/وا يَا أَبَانَا ا ْستَ ْغُِرْ لَنَا ُذنُوبَنَا إِنَّا ُكنَّا خَ ا ِطئِينَ {يوسف
ِ ال َسوْ فَ أَ ْستَ ْغُِ ُر لَ ُك ْم َرب َِّي إِنَّهُ هُ َو ْال َغُُو ُر الر
}28/{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:

ْ ُال ا ْد ُخل
ْ ُفَلَ َّما َدخَ ل
وا ِمصْ َر إِن َشاء ه
}22/ّللاُ آ ِمنِينَ {يوسف
َ َآوى إِلَ ْي ِه أَبَ َو ْي ِه َوق
َ َوا َعلَى يُوسُف
«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:

ْ ُّش َوخَر
َاي ِمن قَ ْب ُل قَ ْد َج َعلَهَا َربِّي َحقهًا َوقَ ْد أَحْ َسن
َ َت هَ َذا تَأْ ِوي ُل ر ُْؤي
َ َوا لَهُ ُس َّجدًا َوق
ِ َال يَا أَب
ِ َْو َرفَ َع أَبَ َو ْي ِه َعلَى ْال َعر
ٌ ان بَ ْينِي َوبَ ْينَ إِ ْخ َوتِي إِ َّن َربِّي لَ ِط
ُ َبَي إِ ْذ أَ ْخ َر َجنِي ِمنَ ال ِّسجْ ِن َو َجاء بِ ُكم ِّمنَ ْالبَ ْد ِو ِمن بَ ْع ِد أَن نَّز َغ ال َّش ْيط
يف لِّ َما
اط َر
ِ َث ف
ِ } َربِّ قَ ْد آتَ ْيتَنِي ِمنَ ْال ُم ْل ِك َو َعلَّ ْمتَنِي ِمن تَأْ ِوي ِل األَ َحا ِدي122/يَ َشاء إِنَّهُ هُ َو ْال َعلِي ُم ْال َح ِكي ُم {يوسف
}121/اآلخ َر ِة ت ََوفَّنِي ُم ْسلِ ًما َوأَ ْل ِح ْقنِي بِالصَّالِ ِحينَ {يوسف
ِ ض أَنتَ َولِيِّي فِي ال ُّدنُيَا َو
ِ اوا
َ ال َّس َم
ِ ْت َواألَر
«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.
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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,
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.).
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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.).
_____________________________________________________________________________
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3 семестр (очное отделение)

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:

وب
َ ْح
َ ُق َويَ ْعق
َ يل َو ْإس
َ وح َوالنَّبِيِّينَ ِمن بَ ْع ِد ِه َوأَوْ َح ْينَا إِلَى إِب َْرا ِهي َم َوإِ ْس َما ِع
ٍ ُإِنَّا أَوْ َح ْينَا إِلَ ْيكَ َك َما أَوْ َح ْينَا إِلَى ن
}121/س َوهَارُونَ َو ُسلَ ْي َمانَ َوآتَ ْينَا دَا ُوو َد زَ بُورًا {النساء
َ ُُّوب َويُون
َ اط َو ِعي َسى َوأَي
ِ ََواألَ ْسب
«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
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:

ُ َسنِ َي ال َّش ْيط
}91/ب {ص
َّ ُّوب إِ ْذ نَادَى َربَّهُ أَنِّي َم
ٍ ب َو َع َذا
ٍ ْان بِنُص
َ َو ْاذ ُكرْ َع ْب َدنَا أَي
«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:
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}81/اح ِمينَ {األنبياء
َّ ُّوب إِ ْذ نَادَى َربَّهُ أَنِّي َم
َ َوأَي
ِ سنِ َي الضُّ رُّ َوأَنتَ أَرْ َح ُم ال َّر

«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.):

}89/فَا ْست ََج ْبنَا لَهُ فَ َك َش ُْنَا َما بِ ِه ِمن ضُرٍّ َوآتَ ْينَاهُ أَ ْهلَهُ َو ِم ْثلَهُم َّم َعهُ ْم َرحْ َمةً ِّم ْن ِعن ِدنَا َو ِذ ْك َرى لِ ْل َعابِ ِدينَ {األنبياء
«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:

}96/ار ٌد َو َش َرابٌ {ص
ِ َارْ ُكضْ بِ ِرجْ لِكَ هَ َذا ُم ْغتَ َس ٌل ب
«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.).
_____________________________________________________________________________
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3 семестр (очное отделение)

Тема №1. Достоинства Корана
Всемогущий Аллах оказал милость мусульманам, когда ниспослал им Коран последнее откровение Аллаха, которое подтвердило истинность всех предыдущих
Писаний, отменило провозглашенные ими законы и утвердило последнее и самое
совершенное законодательство.
Всевышний сказал:

ٌ ار
ُ ص ِّد
َق الَّ ِذي بَ ْينَ يَ َد ْي ِه َولِتُن ِذ َر أُ َّم ْالقُ َرى َو َم ْن َحوْ لَهَا َوالَّ ِذينَ ي ُْؤ ِمنُون
َ ك ُّم
َ ََوهَ َذا ِكتَابٌ أَنزَ ْلنَاهُ ُمب
}26/صَلَتِ ِه ْم ي َُحافِظُونَ {األنعام
َ اآلخ َر ِة ي ُْؤ ِمنُونَ بِ ِه َوهُ ْم َعلَى
ِ ِب
«Это Писание, которое Мы ниспослали, является благословенным и подтверждает
то, что было до него, дабы ты увещевал Мать городов (жителей Мекки), и тех, кто
живет вокруг нее. Те, которые веруют в Последнюю жизнь, веруют в него (Коран) и
бережливо относятся к своим намазам» (Сура Ангам:92).

Пророк Мухаммад (с.а.в), получил его в откровении от Всевышнего - через ангела
Джибрила (а.с.).
Всевышний сказал:

ُ } نَزَ َل بِ ِه الرُّ و ُح ْاألَ ِم126/َنزي ُل َربِّ ْال َعالَ ِمينَ {الشعراء
َ} َعلَى قَ ْلبِكَ لِتَ ُكونَ ِمن121/ين {الشعراء
ِ َوإِنَّهُ لَت
}129/ْال ُمن ِذ ِرينَ {الشعراء
«Воистину, это – Ниспослание от Господа миров. Верный дух (Джибрил) сошел с
ним на твое сердце, чтобы ты стал одним из тех, кто предостерегает» (Сура
Шугара:192-194).

Сподвижники пророка Мухаммада (с.а.в.) услышали его из уст благородного
посланника Мухаммада (с.а.в.), а затем выучили его наизусть и записали таким, каким он
был ниспослан.
Коран - это конституция, которую Аллах ниспослал своему посланнику для того, чтобы
он объяснил людям миссию на этой земле.
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Всевышний сказал:

ُ َ ضانَ الَّ ِذ
ُ ْنز َل فِي ِه ْالقُر
ص ْمهُ َو َمن
ُ َان فَ َمن َش ِه َد ِمن ُك ُم ال َّشه فَ ْلي
ٍ س َوبَيِّنَا
َ َش ْه ُر َر َم
ِ َت ِّمنَ ْالهُدَى َو ْالُُرْ ق
ِ آن هُدًى لِّلنَّا
ِ يأ
ْ وا ْال ِع َّدةَ َولِتُ َكبِّر
ْ ُّللاُ بِ ُك ُم ْاليُس َْر َوَّلَ ي ُِري ُد بِ ُك ُم ْال ُع ْس َر َولِتُ ْك ِمل
ُوا ه
َكانَ َم ِريضًا أَوْ َعلَى َسَُ ٍر فَ ِع َّدةٌ ِّم ْن أَي ٍَّام أُخَ َر ي ُِري ُد ه
َّللا
}183/َعلَى َما هَدَا ُك ْم َولَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُكرُونَ {البقرة
«В месяц Рамадан был ниспослан Коран - верное руководство для людей, ясные
доказательства верного руководства и различение» (Сура Бакара:185).
Коран ниспослан Аллахом - и является вечным чудом, которое нисколько не потеряет
своей важности и актуальности вплоть до наступления Дня Воскресения.
Коран - это величайшая милость к мирам и бесценный дар человечеству,

однако

принимают его только те, кто желают очиститься и творить добро.
Всевышний сказал:

}36/ب فَص َّْلنَاهُ َعلَى ِع ْل ٍم هُدًى َو َرحْ َمةً لِّقَوْ ٍم ي ُْؤ ِمنُونَ {األعراف
ٍ َولَقَ ْد ِج ْئنَاهُم بِ ِكتَا
«Мы преподнесли им Писание, которое разъяснили на основании знания, как
вечное руководство и милость для верующих людей». (Сура Аграф:52).

Всевышний сказал:

}86/آن َما هُ َو ِشَُاء َو َرحْ َمةٌ لِّ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َوَّلَ يَ ِزي ُد الظَّالِ ِمينَ إََّلَّ خَ َسارًا {اْلسراء
ِ َْونُن َِّز ُل ِمنَ ْالقُر
«Мы ниспослали в Коране то, что является исцелением и милостью для
верующих, а беззаконникам это не прибавляет ничего, кроме убытка» (Сура
«Исра:82).

Мусульмане принимают эту милость, придерживаются Божественного руководства,
следуют Его предписаниям, подчиняются Его велениям, избегают Его запретов.
Всевышний сказал:

ْ ُك فَاتَّبِعُوهُ َواتَّق
ٌ ار
}133/وا لَ َعلَّ ُك ْم تُرْ َح ُمونَ {األنعام
َ ََوهَ َذا ِكتَابٌ أَنزَ ْلنَاهُ ُمب
«Это - благословенное Писание, которое Мы ниспослали. Следуйте же ему, и
будьте богобоязненны, - быть может, вы будете помилованы» (Сура Ангам:155).
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Священный Коран содержит законы, которые полностью регулируют личную и
общественную жизнь людей, и эти законы являются самыми правильными и наиболее
подходящими для творений Аллаха.
Коран воспитывает мусульман в духе праведности, богобоязненности и благонравия и
учит их не падать духом и не терять веры в себя и надежды на Милость Аллаха.
Всевышний сказал:

َير قَ ْد َجاء ُكم ِّمن
ِ ب قَ ْد َجاء ُك ْم َرسُولُنَا يُبَي ُِّن لَ ُك ْم َكثِيرًا ِّم َّما ُكنتُ ْم تُ ْخُُونَ ِمنَ ْال ِكتَا
ِ يَا أَ ْه َل ْال ِكتَا
ٍ ِب َويَ ْعُُو عَن َكث
ُّ ّللاُ َم ِن اتَّبَ َع ِرضْ َوانَهُ ُسب َُل ال َّسَلَ ِم َوي ُْخ ِر ُجهُم ِّم ِن
} يَ ْه ِدي بِ ِه ه13/ين {المائدة
ه
ٌ ِّللاِ نُو ٌر َو ِكتَابٌ ُّمب
ت إِلَى
ِ الظلُ َما
}12/اط ُّم ْستَقِ ٍيم {المائدة
ٍ ص َر
ِ ور بِإ ِ ْذنِ ِه َويَ ْه ِدي ِه ْم إِلَى
ِ ُّالن
«Явились к вам от Аллаха свет (Мухаммад ) и ясное Писание. Посредством его
Аллах ведет по путям мира тех, кто стремится снискать Его довольство. Он
Выводит их на прямой путь» (Сура Маида:15-16).
Коран - это «слово», не похожее на остальные слова, и «речь», не похожая на другие
речи.
Всевышний сказал:

ْ ّللاِ لَ َو َج ُد
أَفََلَ يَتَ َدبَّرُونَ ْالقُرْ آنَ َولَوْ َكانَ ِم ْن ِعن ِد ََي ِْر ه
ْ وا فِي ِه
}86/اختَِلَفًا َكثِيرًا {النساء
«Неужели они не задумываются над Кораном? Ведь если - бы он был не от Аллаха то они нашли - бы в нём много противоречий» (Сура «Ниса:82).
Если бы люди задумались над кораническими аятами, то у них бы не осталось
сомнений в том, что они ниспосланы Творцом, которому ведомо все явное и сокровенное.
Всевышний сказал:

َّ َص ِّدعًا ِّم ْن خَ ْشيَ ِة
اس لَ َعلَّهُ ْم
َ اشعًا ُّمت
ِ َلَوْ أَنزَ ْلنَا هَ َذا ْالقُرْ آنَ َعلَى َجبَ ٍل لَّ َرأَ ْيتَهُ خ
ِ َّّللاِ َوتِ ْلكَ ْاألَ ْمثَا ُل نَضْ ِربُهَا لِلن
}61/يَتََُ َّكرُونَ {الحشر
«Если - бы Мы ниспослали этот Коран на гору, то ты увидел - бы, как она
смиренно раскалывается от страха перед Аллахом. Такие притчи Мы приводим
людям для того, чтобы они поразмыслили» (Сура «Хашр», аят 21).

Этот аят подчеркивает неподражаемость и превосходство Священного Корана.
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Мусульмане единодушны в том, что именно он является важнейшим первоисточником
из которого выводятся законы Шариата - и тому есть целый ряд причин:
1. Он ниспослан Господом миров, который сотворил человечество и лучше других
знает, что именно подходит Его творениям и может принести им пользу;
2. Он ниспослан - проповедуя то, что нет Божества - кроме Аллаха и что Мухаммад Его раб и последний из пророков;
3. Он разъясняет людям, как они должны жить в этом мире и как они могут обрести
успех и спасение в последней жизни.
Пророк Мухаммад (с.а.в) сказал: «Лучшим из вас является тот, кто изучает Коран
и обучает ему других» (Бухари).
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Экзаменационные вопросы по теме №1:

1). Перечислить достоинства Корана.
2). Перечислить суры и аяты Корана, касающиеся достоинств Корана.
3). В чем неподражаемость и превосходство Священного Корана.
4). В чем превосходство Корана над предыдущими Писаниями.
__________________________________________________________________________
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3 семестр (очное отделение)

Тема №2: Названия Корана
Аллах нарек последнее откровение различными названиями, из которых самыми
распространенными являются следующие пять:
1. Коран:
Всевышний сказал:

ُ َ ضانَ الَّ ِذ
ُ ْنز َل فِي ِه ْالقُر
ُص ْمه
ُ َان فَ َمن َش ِه َد ِمن ُك ُم ال َّشه َْر فَ ْلي
ٍ اس َوبَيِّنَا
َ َش ْه ُر َر َم
ِ َت ِّمنَ ْالهُدَى َو ْالُُرْ ق
ِ َّآن هُدًى لِّلن
ِ يأ
ْ ُّللاُ بِ ُك ُم ْاليُس َْر َوَّلَ ي ُِري ُد بِ ُك ُم ا ْل ُعس َْر َولِتُ ْك ِمل
َو َمن َكانَ َم ِريضًا أَوْ َعلَى َسَُ ٍر فَ ِع َّدةٌ ِّم ْن أَي ٍَّام أُخَ َر ي ُِري ُد ه
َوا ْال ِع َّدة
ْ َولِتُ َكبِّر
ُوا ه
}183/ّللاَ َعلَى َما هَدَا ُك ْم َولَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُكرُونَ {البقرة
«В месяц Рамадан был ниспослан Коран, верное руководство для людей, ясные
доказательства верного руководства и различение» (Сура Бакара:185).
Существует несколько мнений о происхождении этого названия. Согласно одному
мнению, оно является производным от глагола «караа», который означает «читать»,
«собирать».
Согласно другому мнению, оно произошло от глагола «иктарана», который означает
«связываться», «сочетаться». Эти богословы считают, что Коран получил такое название
потому, что Коранические суры и аяты - связаны друг с другом.
Согласно третьему толкованию - оно произошло от слова «кира», что означает
«угощение», поскольку Коран является даром Аллаха для верующих.
Имам аш - Шафии считал, что это слово не является производным. Он сказал: слово
«Коран - не является производным от какого - нибудь глагола. Это - имя собственное,
которое не происходит от других слов, как и другие имена собственные. То же самое
можно сказать о словах «Таурат», «Инджил», «Забур», происхождение которых не
обсуждается»

(Абд аль - азиз аль - Адави аль - Байан фи Ахкам Тилават аль - Коран ).

2. Фуркан, или Различение:
Всевышний Аллах сказал в Коране:
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}1/اركَ الَّ ِذي نَ َّز َل ْالُُرْ قَانَ َعلَى َع ْب ِد ِه لِيَ ُكونَ لِ ْل َعالَ ِمينَ نَ ِذيرًا {الُرقان
َ َتَب
«Благословен Тот, Кто ниспослал Своему рабу Различение, чтобы он стал
предостерегающим увещевателем для миров» (Сура Фуркан:1 ).
Коран получил такое название, во - первых, потому что он был ниспослан отдельными
частями; во - вторых, потому что он различает между добром и злом, истиной и ложью,
верующими и неверующими, дозволенным и запретным; в - третьих, потому что он
помогает религии и правоверным мусульманам.
3. Китаб, или Писание:
Всевышний сказал в Коране:

}1/َاب َولَ ْم يَجْ َعل لَّهُ ِع َو َجا {الكهف
َ ْال َح ْم ُد ِ َِِّ الَّ ِذي أَنزَ َل َعلَى َع ْب ِد ِه ْال ِكت
«Хвала Аллаху, Который ниспослал Своему рабу Писание и не допустил в нем
кривды» (Сура Кахф:1).
Коран получил такое название прежде всего потому, что его записывают. А поскольку
арабский глагол «катаба» - также означает «собирать» - существует мнение, что он был
назван так потому, что в нем собраны суры, аяты, слова и буквы.
4. Зикр, или Напоминание:
Всевышний Аллах сказал:

ُ َالَ َر تِ ْلكَ آي
}1/ين {الحجر
ِ ات ْال ِكتَا
ٍ ِآن ُّمب
ٍ ْب َوقُر
«Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы оберегаем его» (Сура Хиджр:1).
Аллах назвал свое Писание так потому, что оно напоминает рабам Аллаха о
религиозных предписаниях, повелениях и запретах.
5. Танзил, или Ниспослание:
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Всевышний сказал:

ف َشه ٍْر
ِ } لَ ْيلَةُ ْالقَ ْد ِر خَ ْي ٌر ِّم ْن أَ ْل6/} َو َما أَ ْد َراكَ َما لَ ْيلَةُ ْالقَ ْد ِر {القدر1/إِنَّا أَنزَ ْلنَاهُ فِي لَ ْيلَ ِة ْالقَ ْد ِر {القدر
ْ } َس ََل ٌم ِه َي َحتَّى َم9/} تَنَ َّز ُل ْال َم ََلئِ َكةُ َوالرُّ و ُح فِيهَا بِإ ِ ْذ ِن َربِّ ِهم ِّمن ُكلِّ أَ ْم ٍر {القدر1/{القدر
طلَ ِع ْالَُجْ ِر
}3/{القدر
«Воистину, Мы ниспослали его (Коран) в ночь предопределения (или величия).
Откуда ты мог знать, что такое ночь предопределения (или величия)? Ночь
предопределения (или величия) лучше тысячи месяцев. В эту ночь ангелы и Дух
(Джибриль) нисходят с дозволения их Господа по всем Его повелениям. Она
благополучна вплоть до наступления зари» (Сура Кадр:1-5).
Мусульманские богословы также упоминали о многих других названиях священного
Корана: «Бурхан» (Доказательство), «Хакк» (Истина), «Наба»

(Весть), «Нур» (Свет),

«Худа» (Верное руководство).
Что же касается слова «мусхаф» - которым именуют свитки или экземпляры Корана, то
оно не относится к названиям Корана. Мусульмане стали использовать его для
обозначения свитков Корана во времена правления третьего халифа Усмана бин Аффана,
поскольку решили, что слово «Коран» не может употребляться во множественном числе.
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Экзаменационные вопросы по теме №2:
1). Перечислить 5 наиболее известных названий Корана.
2). Перечислить суры и аяты - касающиеся названий Корана.
3). В чем заключается мудрость названий Священного Корана.
4). Перечислить менее распространенные названия Корана.
___________________________________________________________________________
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3 семестр (очное отделение)

Тема №3. Анализ суры «Фатиха» (Открывающая) (Мекканская)
Наиболее правильное из всех мнений - это то, что сура «Фатиха» была ниспослана в
Мекке, т.к. Аллах сказал в суре Хиджр в 87 аяте:

}83/ََ لَقَ ْد آتَ ْينَاكَ َس ْبعًا ِّمنَ ْال َمثَانِي َو ْالقُرْ آنَ ْال َع ِظي َم {الحجر
«Мы даровали тебе (пророк) семь часто повторяемых сур (или аятов) и великий
Коран» (Сура Хиджр:87).
Этот аят из суры «Хиджр» - а она ниспослана в Мекке. Нет сомнений, что чтение
намаза - всегда сопровождалось чтением «Фатихи».
Сура «Фатиха» (Открывающая) - первая по порядку сура, и первая ниспосланная
полностью. «Фатиха» - является: «Прославленной», «Достаточной», «Лечебной».
Передают, что Ибн Аббас рассказывал: «Однажды, когда мы сидели рядом с
пророком Аллаха, рядом с ним находился ангел Джибрил (а.с.). Вдруг он услышал
скрип над головой, и Джибрил (а.с.) посмотрел на небо и сказал: «Это открылись
ворота на небе, которые еще никогда не открывались». Через них спустился ангел,
который явился к пророку, и сказал: «Возрадуйся двум светочам, которые дарованы
тебе, и не были дарованы больше никому из пророков. Это сура Аль - Фатиха и
последние аяты суры Бакара. И все, что ты прочтешь в них, тебе непременно будет
даровано» (Муслим и Насаи).
В хадисе Убады бин Ас - Саммита говорится: «Однажды во время рассветного
намаза посланник Аллаха (с.а.в.), прочел Коран с трудом. Завершив намаз, он
сказал: «Я вижу, что вы читаете Коран позади вашего имама». «Мы сказали: Да, о
посланник Аллаха! Клянемся Аллахом!» Он же сказал: «Не читайте ничего кроме
Матери Корана, ибо намаз не засчитывается тому, кто не прочел ее» (Абу Давуд и
Тирмизи).
Передают со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха (с.а.в.), сказал: «Если кто нибудь совершил намаз, не прочитав в нем Мать Писания, то он является
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несовершенным». Он повторил это трижды, а люди сказали ему: «Но ведь мы стоим
позади имама!». Он же сказал: «Читай ее про себя, потому - что я слышал, как
посланник Аллаха (с.а.в.), сказал: «Великий и Могучий Аллах сказал: «Я разделил
намаз между Мной и Моим рабом на две части, и Мой раб получит то, что просит».
Когда раб говорит: «Хвала Аллаху, Господу миров», - Аллах говорит: «Мой раб
воздал Мне хвалу». Когда он говорит: «Милостивому, Милосердному - Аллах
говорит: «Мой раб восхвалил Меня».

Когда он говорит: «Властелину Дня

воздаяния», Аллах говорит: «Мой раб восславил Меня». Когда раб говорит: «Тебе
одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи», - Аллах говорит: «Это
будет поделено между Мной и Моим рабом, и раб Мой получит то, что попросит».
Когда же он говорит: «Наставь нас на прямой путь, путь тех, кого Ты
облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев, и не заблудших», - Аллах говорит:
«Раб Мой получит то, что просит» (Муслим, Ахмад, Абу Дауд, Тирмизи и Насаи).
Смысловой перевод суры «Фатиха»

سورة الُاتحة
بِس ِْم ه
}1/َّح ِيم {الُاتحة
ِ ّللاِ الرَّحْ َم ِن الر
1. «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! (Милостив Всевышний ко всем
людям на этом свете, а Милосерден только к верующим - на том свете)».

}6/ْال َح ْم ُد هِِ َربِّ ْال َعالَ ِمينَ {الُاتحة
2. «Хвала Аллаху, Господу миров (арабское слово «Рабб», обычно переводимое
как «господин». Всевышний проявляет заботу о всех созданных им мирах.
Существует множество миров - астрономических и физических и т.д. И для каждого
из них Аллах является Одним».

}1/َّح ِيم {الُاتحة
ِ من الر
ِ ْالرَّح
3. «Милостивому, Милосердному (Милостивый Всевышний ко всем на земле,
Милосердный только к верующим на том свете)».
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}9/ِّين {الُاتحة
ِ َملِ ِك يَوْ ِم الد
4. «Властелину Дня воздаяния! Всевышний Аллах Один, он Властелин Судного
дня для расчета за содеянное. Аллах сам будет решать судьбу человека (на том
свете)».

ُ إِيَّاكَ نَ ْعبُ ُد وإِيَّاكَ نَ ْستَ ِع
}3/ين {الُاتحة
5. «Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи».

}2/اه ِدنَا الصِّ َراطَ ال ُمستَقِي َم {الُاتحة
6. «Веди нас прямым путем (путем истинно верующих мусульман, которые верят
только в Одного Аллаха)».

}3/ب َعلَي ِه ْم َوَّلَ الضَّالِّينَ {الُاتحة
ِ َير ال َمغضُو
ِ
ِ َ ص َراطَ الَّ ِذينَ أَن َعمتَ َعلَي ِه ْم
7. «Путем тех, кого Ты облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев, и не
заблудших».
Примечание: Ученые считают, что часть 7 - го аята «Фатихи» - не только присуща
христианам и иудеям - но и для других людей, ведь Ахмад, Авраам или Иван - могут быть
как заблудшими - так и удостоиться милости Аллаха. Что же касается слов «не тех, на
кого пал гнев, и не заблудших», то здесь идет речь о христианах и иудеях, т.к. они отошли
от истинной веры и находятся под гневом Всевышнего, поэтому они находятся под
генвом, а также являются заблудшими.
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Экзаменационные вопросы по теме №3:
1). Перечислить особенности суры «Фатиха».
2). К какому периоду относится сура «Фатиха».
3). Анализ суры «Фатиха».
___________________________________________________________________________
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3 семестр (очное отделение)

Тема №4. Анализ суры «Духа» (Утро) - (Мекканская)
Тема суры: Опровержение неверующих о том, что Всевышний Аллах покинул своего
пророка. Также в этой суре перечисляются благости, которыми наделил Всевышний
нашего пророка.
Причина ниспослания: Передают, что Джундаб бин Суфьян рассказывал: «Посланник
Аллаха - пророк Мухаммад (с.а.в.), заболел и не вставал с постели два - три дня. Тогда к
нему пришла женщина и сказала: «О Мухаммад, поистине я надеюсь, что твой «дьявол»
уже покинул тебя. Я вижу, он не приближался к тебе и последние два - три дня». Тогда
Аллах ниспослал аяты: «Клянусь утром! - Клянусь ночью, когда она покрывается мраком!
- Не покинул тебя Аллах и не возненавидел» (Ахмад, Бухари, Муслим, Тирмизи, Ибн
Джарир).
Смысловой перевод суры «Духа»:

سورة الضحى
بِس ِْم ه
َّح ِيم
ِ ّللاِ الرَّحْ َم ِن الر
}1/َوالضُّ َحى {الضحى
1. «Клянусь утром!».

}6/َواللَّي ِْل إِ َذا َس َجى {الضحى
2. «Клянусь ночью, когда она покрывается мраком!».

}1/َما َو َّدعَكَ َربُّكَ َو َما قَلَى {الضحى
3. «Не покинул тебя твой Господь и не возненавидел».

}9/َولَ ْْل ِخ َرةُ خَ ْي ٌر لَّكَ ِمنَ ْاألُولَى {الضحى
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4. «Воистину, будущее (имеется в виду - тот свет) для тебя лучше, чем настоящее.

}3/ضى {الضحى
َ ْْطيكَ َربُّكَ فَتَر
ِ َولَ َسوْ فَ يُع
5.

«Господь твой непременно одарит тебя (благостями), и ты будешь

удовлетворен».

}2/أَلَ ْم يَ ِج ْدكَ يَتِي ًما فَآ َوى {الضحى
6. «Разве Он не нашел тебя сиротой и не дал тебе приют? (здесь имеется в виду то,
что пророк Мухаммад некоторое время жил у своего дяди).

}3/ض هًاَّل فَهَدَى {الضحى
َ ََو َو َجدَك
7. Разве он не нашел тебя заблудшим и не повел прямым путем? (неверующие
говорили пророку, что он является «одержимым», что считает себя пророком)».

}8/َو َو َجدَكَ عَائِ ًَل فَأ َ َْنَى {الضحى
8. «Не нашел ли тебя бедным, нуждающимся? И не обогатил ли тебя? (у пророка
не было никакого наследства и он был беден, затем Аллах обогатил пророка - сделал
его своим посланником)».

}2/فَأ َ َّما ْاليَتِي َم فَ ََل تَ ْقهَرْ {الضحى
9. «Посему не притесняй сироту!».

}12/َوأَ َّما السَّائِ َل فَ ََل تَ ْنهَرْ {الضحى
10. «И не гони просящего!»

ْ َوأَ َّما بِنِ ْع َم ِة َربِّكَ فَ َحد
}11/ِّث {الضحى
11. «И возвещай о милости своего Господа».
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Экзаменационные вопросы по теме №4:
1). В чем заключалась причина ниспослания данной суры.
2). Объяснить - к какому периоду относится данная сура.
3). Анализ суры «Духа».
___________________________________________________________________________
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3 семестр (очное отделение)

Тема №5. Формы закрепления Корана
1. Заучивание.
Во времена пророка Мухаммада (с.а.в.) Коран «закреплялся» в памяти людей запоминанием, а также записыванием. Когда приходило откровение, пророк Аллаха
озвучивал

его

окружающим.

Для

проверки

правильного

запоминания

Корана,

сподвижники читали выученные суры Корана и пророк (с.а.в.), если у них находил
ошибки, сам исправлял их. Особенно заслужили известность в чтении Корана со всеми
тонкостями правил чтения (таджвид) семь сподвижников: Усман ибн Аффан, Али ибн
Абу Талиб, Убайй ибн Кагб, Зейд ибн Сабит, Абдуллах ибн Масгуд, Абу ад Дар да и Абу
Муса аль - Ашгари.
В произошедшей во времена пророка Мухаммада (с.а.в.) трагедии в Бир Мауна, были
убиты семьдесят сподвижников, именуемых «кура» (чтецы Корана наизусть). И в битве
при Йамаме, произошедшей сразу после кончины пророка (с.а.в.), опять столько же
«кура» стали шахидами. Все это показывает на то, что во времена пророка (с.а.в.) очень
многие знали Коран наизусть. Некоторые же сподвижники во времена пророка
Мухаммада (с.а.в.) - заучивали Коран частично, т.е. не полностью. А уже после кончины
пророка (с.а.в.) сподвижники закрывались в своих домах и заучивали его полностью.
2. Записывание.
У посланника Аллаха (с.а.в.) были писари, которые записывали откровения. По
некоторым преданиям, писарей у пророка (с.а.в.) было более сорока, а по самым
достоверным преданиям их было двадцать девять. Среди них: Абу Бакр, Умар, Усман,
Али, Муавийа, Зайд ибн Сабит, Убайй ибн Кагб, Халид ибн аль - Валид, Сабит ибн Кайс.
Когда ниспосылалось откровение, пророк Мухаммад (с.а.в.) говорил находящимся рядом
сподвижникам, чтобы они записывали пришедшее откровение. Для записывания служили
лахфа (плоский камень), алиб (очищенные от кожуры финиковые ветви), кятф (кости
лопаток), актаб (доски, установленные на спины верблюдов, для того чтобы удобно было
на них забираться).
Все это является доказательством того, что Коран записывался уже во время
ниспослания. Записанные откровения также и заучивались, их хранили сподвижники у
себя дома.
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Экзаменационные вопросы по теме №5:
1). Рассказать о «заучивании Корана» сподвижниками пророка Мухаммада (с.а.в.).
2). Рассказать о «записывании Корана» сподвижниками проролка Мухаммада (с.а.в.).
3).Какой способ является ниаболее лучшим для закрепления Корана.
4). В чем состоит мудрость форм закрепления Корана.
___________________________________________________________________________
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3 семестр (очное отделение)

Тема №6: Коран и предыдущие Писания
Вера в Священные Писания - означает уверовать и признать то, что Всевышний Аллах
ниспослал ряд Писаний некоторым из пророков, а также то, что сведения, содержащиеся
в этих Писаниях, являются верными и истинными.
Всевышний Аллах сказал:

ث ه
َ اح َدةً فَبَ َع
ِّ َاب بِ ْال َح
اس فِي َما
َ ّللاُ النَّبِيِّينَ ُمبَ ِّش ِرينَ َو ُمن ِذ ِرينَ َوأَنزَ َل َم َعهُ ُم ْال ِكت
ِ َكانَ النَّاسُ أُ َّمةً َو
ِ َّق لِيَحْ ُك َم بَ ْينَ الن
ْ ُّللاُ الَّ ِذينَ آ َمن
ْ َُُاختَل
َات بَ ْغيًا بَ ْينَهُ ْم فَهَ َدى ه
ْ وا فِي ِه َو َما
ْ
ُ اختَلَفَ فِي ِه إَِّلَّ الَّ ِذينَ أُوتُوهُ ِمن بَ ْع ِد َما َجاء ْتهُ ُم ْالبَيِّن
وا لِ َما
ْ َُُاختَل
ق بِإ ِ ْذنِ ِه َو ه
ْ
ِّ وا فِي ِه ِمنَ ْال َح
}611/اط ُّم ْستَقِ ٍيم {البقرة
ٍ ص َر
ِ ّللاُ يَ ْه ِدي َمن يَ َشاء إِلَى
«Люди были одной религиозной общиной, (но со временем она разделилась на
истинно верующих и заблуждающихся) и Аллах ниспослал Пророков вестниками и
увещевателями и ниспослал вместе с ними Писание истинное, чтобы рассудить
людей в том, в чем они разошлись». (Сура Бакара:213).
Человек не может стать мусульманином, пока он не уверует во все Божественные
Писания, ниспосланные Аллахом Своим Пророкам.
Таурат. Так называется Писание, ниспосланное Пророку Мусе (а.с.). Обязанностью
каждого мусульманина является вера в то, что Таурат в первоначальном его виде это
подлинное Слово Аллаха, Писание, ниспосланное Аллахом своему пророку. Отрицание
этого факта приводит человека к неверию, ибо Коран объясняет то, что Таурат является
одним из Священных Писаний, ниспосланных Аллахом:

ْ وا لِلَّ ِذينَ هَا ُد
ْ إِنَّا أَنزَ ْلنَا التَّوْ َراةَ فِيهَا هُدًى َونُو ٌر يَحْ ُك ُم بِهَا النَّبِيُّونَ الَّ ِذينَ أَ ْسلَ ُم
وا َوال َّربَّانِيُّونَ َواألَحْ بَا ُر بِ َما
ْ اخ َشوْ ِن َوَّلَ تَ ْشتَر
ْ ُّللاِ َو َكان
ْ ُا ْستُحْ ُِظ
ب ه
ْ اس َو
ُوا بِآيَاتِي ثَ َمنًا قَلِيَلً َو َمن لَّ ْم
َ َّوا َعلَ ْي ِه ُشهَدَاء فََلَ ت َْخ َش ُو ْا الن
ِ وا ِمن ِكتَا
يَحْ ُكم بِ َما أَنزَ َل ه
}99/ّللاُ فَأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْال َكافِرُونَ {المائدة
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«Вне всякого сомнения, Мы ниспослали Таурат, в котором руководство к
прямому пути и свет веры. По нему Пророки, покорные Аллаху, принимали решение
среди евреев и предавшиеся Аллаху праведники и ученые поступали сообразно с тем,
что им было дано на хранение из Писания Аллаха, и они свидетели этому». (Сура
Маида: 44 ).
На сегодняшний день существуют варианты только искаженного Таурата - Торы,
которую называют еще Пятикнижием, т.к. она состоит из пяти частей, это:
Бытие (Создание). Пятьдесят частей повествуют о создании первого человека и
Вселенной, о проступке, совершенным Пророком Адамом (а.с.), о его ниспослании на
землю, о потопе времен Пророка Нуха (а.с.), о приходе сынов Израилевых в Египет.
Исход. Сорок частей повествуют об исходе сынов Израилевых из Египта и о том, каким
испытаниям они подверглись со стороны фараона.
Левит. Двадцать семь частей рассказывают об искуплении за содеянные грехи,
запретной пище, запрещенныз бракосочетаниях, а также о богослужениях, религиозных
обрядах, обетах и других религиозных предписаниях.
Числа. Глава, состоящая из тридцати шести частей, повествующих о том, как после
смерти Пророка Мусы (а.с.) народ Израиля, оставив гору Тур, вошел в страну Кенан.
Второзаконие. Тридцать четыре части, повествующие о смерти Пророка Мусы (а.с.),
предании его земле, о десяти заповедях, о дозволенных и запрещенных продуктах
питания, о правовых предписаниях.
Забур. Был ниспослан Пророку Дауду (а.с.). В связи с этим, в Священном Коране
сказано:

ْض َوآتَ ْينَا دَا ُوو َد زَ بُورًا
َ ض َولَقَ ْد فَض َّْلنَا بَع
ِ اوا
َ َو َربُّكَ أَ ْعلَ ُم بِ َمن فِي ال َّس َم
ٍ ْض النَّبِيِّينَ َعلَى بَع
ِ ْت َواألَر
}33/{اْلسراء
«И Мы дали Дауду Забур». (Сура Исраа:55).
Забур является самой малой по объему Божественной Книгой и не содержит в себе
новых религиозных предписаний. Несохранившийся на сегодняшний день Забур,
называемый «Псалтырем», содержит в себе лирические речи, религиозные гимны,
песнопения в честь Бога, мудрые изречения и целый ряд рекомендаций и наставлений.
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Инджиль. Инджиль был ниспослан Пророку Исе (а.с.). В этой связи в Коране сказано
следующее:

ص ِّدقًا
َ يل فِي ِه هُدًى َونُو ٌر َو ُم
َ ص ِّدقًا لِّ َما بَ ْينَ يَ َد ْي ِه ِمنَ التَّوْ َرا ِة َوآتَ ْينَاهُ ا ِْلن ِج
َ ار ِهم بِ َعي َسى اب ِْن َمرْ يَ َم ُم
ِ ََوقََُّ ْينَا َعلَى آث
}92/لِّ َما بَ ْينَ يَ َد ْي ِه ِمنَ التَّوْ َرا ِة َوهُدًى َو َموْ ِعظَةً لِّ ْل ُمتَّقِينَ {المائدة
«Вслед за пророками Мы отправили Ису сына Марьям с подтверждением
истинности того, что было прежде ниспослано в Таурате. И Мы даровали ему
Инджиль, в котором было верное руководство и свет веры, в подтверждение тому,
что было прежде ниспослано в Таурате, и он был руководством и наставлением для
богобоязненных». (Сура Маида:46).
Кроме Священного Корана, все предыдущие Писания были изменены, вот что по этому
поводу говорится в Коране:

ْ ّللاِ لِيَ ْشتَر
َاب بِأ َ ْي ِدي ِه ْم ثُ َّم يَقُولُونَ هَ َذا ِم ْن ِعن ِد ه
ْ َُوا بِ ِه ثَ َمنا ً قَلِيَلً فَ َو ْي ٌل لَّهُم ِّم َّما َكتَب
ت
َ فَ َو ْي ٌل لِّلَّ ِذينَ يَ ْكتُبُونَ ْال ِكت
}32/أَ ْي ِدي ِه ْم َو َو ْي ٌل لَّهُ ْم ِّم َّما يَ ْك ِسبُونَ {البقرة
«Горе тем, которые пишут Писание собственными руками, а затем говорят: «Это –
от Аллаха», – чтобы купить за это ничтожную цену. Горе им за то, что написали их
руки! Горе им за то, что они приобретают!» (Сура Бакара:79).

ْ وا ِمن قَ ْب ُل يَ ْستَ ُْتِحُونَ َعلَى الَّ ِذينَ َكَُر
ْ ُق لِّ َما َم َعهُ ْم َو َكان
َولَ َّما َجاءهُ ْم ِكتَابٌ ِّم ْن ِعن ِد ه
ٌ ص ِّد
ُوا فَلَ َّما َجاءهُم َّما
َ ّللاِ ُم
ْ وا َكَُر
ْ ُع ََرف
َّ ُُوا بِ ِه فَلَ ْعنَة
}82/ّللا َعلَى ْال َكافِ ِرينَ {البقرة
«К ним явилось от Аллаха Писание (Коран), подтверждающее правдивость того,
что было у них. Прежде они молили о победе над неверующими. Когда же к ним
явилось то, что они узнали, они отказались уверовать в него. Да пребудет
«проклятие» Аллаха над неверующими!» (Сура Бакара:89).
Верить в Инджиль в том виде, в каком он был ниспослан Всевышним Аллахом пророку
Исе (а.с.), является одним из условий веры в Писания. Однако в наше время не существует
подлинника Инджила, также как не существует и подлинника Таурата и Забура.
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Священный Коран - самое последнее из Священных Писаний. Он был ниспослан
пророку Мухаммаду (с.а.в.). Это Священное Писание дошло до наших дней не
искаженным, - без всяких изменений.
Всевышний сказал в Коране:

}2/إِنَّا نَحْ ُن نَ َّز ْلنَا ال ِّذ ْك َر َوإِنَّا لَهُ لَ َحافِظُونَ {الحجر
«Несомненно, Мы ниспослали Коран, и Мы же охраняем его». (Сура Хиджр:9).
Священный Коран подтвердил истинность Книг, ниспосланных до него, однако, он
провозгласил новые предписания.
Есть

ряд

особенностей,

подчеркивающих

превосходство

и

выделяющих

Священный Коран из ряда остальных Писаний:
1. Коран ниспосылался нашему Пророку (с.а.в.) отдельными частями, в виде аятов и
сур, в определенное время в отчет на происходящие события, а не как другие Писания
целиком, в виде книги.
2. Коран - это самая последняя Священная Книга, после которой уже не

будет

ниспослано никакой другой Книги. Обязательность признания и соблюдения указанных в
Коране предписаний продлится вплоть до Судного дня.
3. Коран дошел до нас, не подвергаясь никаким изменениям и искажениям, таким же он
останется вплоть до наступления Конца Света.
Всевышний Сказал:

}2/إِنَّا نَحْ ُن نَ َّز ْلنَا ال ِّذ ْك َر َوإِنَّا لَهُ لَ َحافِظُونَ {الحجر
«Ведь Мы ниспослали Коран, и Мы его охраняем» (Сура «Хиджр:9).
4. Священный Коран - это самое великое чудо, демонстрирующее то, что Посланник
Аллаха является Пророком.
5. Истины, таящиеся в Коране, будут служить людям во все времена, ибо они бесценны.
Невозможно даже представить себе, чтобы они могли когда нибудь войти в противоречие
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с

истинными

научными

достижениями.

Научные

открытия

-

это

средства,

подтверждающие то, что содержится в Священном Коране.
Всевышний Сказал:

ُّ اق َوفِي أَنُُ ِس ِه ْم َحتَّى يَتَبَي َّنَ لَهُ ْم أَنَّهُ ْال َح
ف بِ َربِّكَ أَنَّهُ َعلَى ُكلِّ َش ْي ٍء َش ِهي ٌد
ِ ق أَ َولَ ْم يَ ْك
ِ ََسنُ ِري ِه ْم آيَاتِنَا فِي ْاآلف
}31/{فصلت
«Скоро Мы покажем им Наши знамения (аяты) в разных землях и в них самих,
пока они не удостоверятся, что он ( т.е. Коран ) - истина. И неужели ( им ) не
достаточно того, что Господь Твой - Свидетель всему сущему». (Сура Фусыллят:53).
6. Превосходство Корана заключается еще в том, что он легко запоминается, язык его
понятен, и можно легко действовать его указаниям.
Всевышний Аллах сказал:

}13/َولَقَ ْد يَسَّرْ نَا ْالقُرْ آنَ لِل ِّذ ْك ِر فَهَلْ ِمن ُّم َّد ِك ٍر {القمر
«Мы облегчили Коран для того, чтобы ему следовали как наставлению. Но есть
такой, кто помнил бы его как наставление?» (Сура Камар:17).
7. Коран устраняет разногласия, существующие между другими религиями.
Всевышний сказал:

ْ َُُاختَل
ْ َاب إَِّلَّ لِتُبَيِّنَ لَهُ ُم الَّ ِذي
}29/وا فِي ِه َوهُدًى َو َرحْ َمةً لِّقَوْ ٍم ي ُْؤ ِمنُونَ {النحل
َ َو َما أَنزَ ْلنَا َعلَ ْيكَ ْال ِكت
«Мы ниспослали тебе Писание (т.е. Коран) именно для разъяснения того, в чем не
соглашаются друг с другом (неверные) а также как руководство к прямому пути и
милость для верующихлюдей». (Сура Нахль:64).
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Экзаменационные вопросы по теме №6:
1). Перечислить особенности Таурата.
2). Перечислить особенности Забура.
3). Перечислить особенности Инджиля.
4) Перечислить особенности Корана, и его характерные отличия от предыдущих
Писаний.
_____________________________________________________________________________
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3 семестр (очное отделение)

Тема №7. Сунна в Исламе»
Вторым источником откровения Аллаха в Исламе является Сунна. Арабское слово
«сунна» - означает «образ», «дорога», «жизненный путь».
В шариатской терминологии слово «сунна» имеет различные определения. В
законоведении

«сунной»

-

называются

предписания,

которые

законодатель

«приказал» выполнять, но не сделал их обязательными. Знатоки хадисов называют
Сунной предания обо всех словах и поступках, которые пророк Мухаммад (с.а.в.),
совершал сам или одобрял, а также о нравственных и внешних качествах, которыми
он отличался до начала пророчества и после него.
Сунна складывается из хадисов, которые делятся на две большие части:
пророческие хадисы (ахадис набавийа) и священные хадисы (ахадис кудсийа).
Пророческие хадисы чаще всего называют просто хадисами. Они охватывают слова
и поступки, которые пророк (с.а.в.) совершал сам или одобрял.
Священными хадисами называют предания, которые пророк (с.а.в.), рассказывал от
имени Аллаха, в точности передавая их содержание и смысл. Священные хадисы
являются «словами» Аллаха как по смыслу, так и по содержанию, однако Аллах не
сделал их частью Священного Корана. Они превосходят остальные хадисы, которые
являются словами самого пророка (с.а.в.), по смыслу и содержанию. Это
превосходство совершенно очевидно, поскольку «слова» Аллаха всегда превосходят
слова творений.
Доказательством того, что пророк Мухаммад (с.а.в.), в своих словах и поступках
руководствовался откровением от Аллаха можно встретить во многих аятах.
Всевышний сказал:

ُ نط
}9/} إِ ْن هُ َو إِ ََّّل َوحْ ٌي يُو َحى {النجم1/ق ع َِن ْالهَ َوى {النجم
ِ ََو َما ي
«Он не говорит по прихоти. Это - всего лишь откровение, которое внушается».
(Сура «Наджм», аяты 3 - 4).
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Аллах научил пророка (с.а.в.) мудрости для того, чтобы он разъяснил людям смысл Писания Аллаха и обучил их всему, что они должны знать для того, чтобы
искренне и правильно выполнять свои обязанности.
Всевышний сказал:

ْ َالزب ُِر َوأ
ُّ ت َو
}99/اس َما نُ ِّز َل إِلَ ْي ِه ْم َولَ َعلَّهُ ْم يَتََُ َّكرُونَ {النحل
ِ بِ ْالبَيِّنَا
ِ َّنزَلنَا إِلَ ْيكَ ال ِّذ ْك َر لِتُبَيِّنَ لِلن
«А тебе Мы ниспослали Напоминание для того, чтобы ты разъяснил людям то,
что им ниспослано и для того. Чтобы они призадумались». (Сура «Нахль», аят
44).
Знатоки богословия и толкователи отмечали, что под писанием и мудростью
подразумевается Коран и Сунна. ( Аш - Шаукани ).
Немало подтверждений тому, что хадисы пророка (с.а.в.) являются частью
откровений можно найти и в сунне.
Хадис: «Посланник Аллаха сказал: Слушайте! Мне было даровано писание и
столько же вместе с ним. Слушайте! Близко то время, когда сытый человек
будет лежать на своем диване и говорить: Вы должны придерживаться этого
Корана. Считайте дозволенным только то, что вы находите в нем запрещенным.
Слушайте же! Вам не дозволены ни мясо домашнего осла, ни всякий клыкастый
хищник, ни то, что потерял не мусульманин, заключивший с вами договор, если
только хозяин потерянной вещи не нуждается в ней. А если путник остановился в
гостях у людей, то они обязаны угостить. И если они не угощают его, то он может
отнять у них силой то, что равноценно его угощению». (Ахмад и Абу - Дауд).
Сунна необходима для правильного понимания Корана и Аллах оберегает ее наряду с
Кораном. Только следуя путем пророка Мухаммада (с.а.в.) правоверный сможет снискать
благоволение Аллаха и пойти правильным путем пророка Мухаммада (с.а.в.).

136

Экзаменационные вопросы по теме №7:
1). Перечислить особенности Сунны пророка Мухаммада (с.а.в.).
2) Почему Сунна является вторым источником доказательств в Шариате.
3). На сколько видов делится хадис.
4). Отличия - между аятами Корана и Сунной.

________________________________________________________________
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3 семестр (очное отделение)

Тема №8. Анализ суры «Анширах» (Раскрытие) (Мекканская)
Тема суры: Эта короткая сура была ниспослана пророку как откровение надежды и
ободрения в мрачный и тяжелый период жизни; ее названия - «Аш - Шарх» или «АльИнширах». Она была ниспослана пророку Мухаммаду (с.а.в.) вскоре после предыдущей
суры, доводы которой она дополняет.
Общий смысл: Аллах перечисляет благости относительно пророка (с.а.в.). раскрыл
Аллах его сердце, сделав местом знаний. сделал Аллах пророка Мухаммада (с.а.в.)
почитаемым - наряду с собой, в чтении намаза, азана, дога... Аллах призывает пророка
Мухаммада (с.а.в.) к благодарности.
Смысловой перевод суры «Анширах»:

سورة الشرح
بِس ِْم ه
َّح ِيم
ِ ّللاِ الرَّحْ َم ِن الر
}1/ص ْد َركَ {الشرح
َ َأَلَ ْم نَ ْش َرحْ لَك
1. «Разве Мы не раскрыли твою грудь? (не направили разве тебя на праведный
путь - дав веру и Коран, разве не наделили тебя знаниями, мудростью, разумом?)»

}6/ض ْعنَا عَنكَ ِو ْز َركَ {الشرح
َ َو َو
2. «И не сняли с тебя ношу».

}1/ض ََه َْركَ {الشرح
َ َالَّ ِذي أَنق
3. «Которая отягощала твою спину? (здесь имеется ввиду призыв людей к
Исламу)».

}9/َو َرفَ ْعنَا لَكَ ِذ ْك َركَ {الشرح
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4. «Разве Мы не возвеличили твое поминание? (известно, что имя пророка всегда поминается после Всевышнего Аллаха: во время азана, во время намаза и
т.д.)».

}3/ْر يُ ْسرًا {الشرح
ِ فَإ ِ َّن َم َع ْال ُعس
5. «Воистину, за каждой тягостью наступает облегчение».

}2/ْر يُ ْسرًا {الشرح
ِ إِ َّن َم َع ْال ُعس
6. «За каждой тягостью наступает облегчение».

}3/انصبْ {الشرح
َ َفَإ ِ َذا فَ َر َْتَ ف
7.

«Посему, как только освободишься, будь деятелен (то есть совершай

поклонение Аллаху)».

}8/َوإِلَى َربِّكَ فَارْ ََبْ {الشرح
8. «И устремись к своему Господу».
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Экзаменационные вопросы по теме №8:
1). В чем заключается тема суры.
2). Характерная особенность данной суры.
3). К какому периоду относится данная сура.
4). Анализ суры «Анширах».
___________________________________________________________________________
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3 семестр (очное отделение)

Тема №9. Анализ суры « Тин» (Смоковница) - (Мекканская)
Сура имеет 2 темы: Великодушие Аллаха к человеку; вера в отчет в Судный День за
содеянное.
Общий смысл: Всевышний Аллах обращает наше внимание на 4 священных
«символа», а именно: к смоковнице, к оливе (маслине), к горе Синай и к священной
Мекке. Также в этой суре говорится о том, что Всевышний Аллах сотворил человека
наилучшим образом и подчинил ему все. Аллах порицает тех людей, которые не
уверовали в воскрешение из мертвых.
Смысловой перевод суры «Тин»:

سورة التين
بِس ِْم ه
َّح ِيم
ِ ّللاِ الرَّحْ َم ِن الر
}1/ون {التين
ِ ُين َوال َّز ْيت
ِ َِّوالت
1. «Клянусь смоковницей и оливой! (на Аравийском полуострове, наилучшие
оливки произрастали вокруг горы Синай. Также оливковое масло является
составной частью многих лекарств и имеют изысканный вкус. Оливы являются
милостью Аллаха для верующих)».

}6/ور ِسينِينَ {التين
ِ َُوط
2. «Клянусь горой Синай! (это гора, на которой пророку Мусе было дано Писание
- «Таурат»)».

}1/ين {التين
ِ َوهَ َذا ْالبَلَ ِد ْاألَ ِم
3. «Клянусь этим безопасным городом (Меккой)! (на территории этого города,
даже в языческие времена не разрешались никакие войны)».
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}9/اْلن َسانَ فِي أَحْ َس ِن تَ ْق ِو ٍيم {التين
ِ ْ لَقَ ْد خَ لَ ْقنَا
4. «Мы сотворили человека в прекраснейшем облике (у созданий Всевышнего не
может быть никаких недостатков. Всевышний превознес человека даже над
ангелами. За эту милость, человек должен благодарить Аллаха)».

}3/ثُ َّم َر َد ْدنَاهُ أَ ْسَُ َل َسافِلِينَ {التين
5. «Потом Мы низвергнем его в нижайшее из низких мест (здесь идет речь об
низвержении в ад за неверие во Всевышнего)».

}2/ون {التين
ِ إِ ََّّل الَّ ِذينَ آ َمنُوا َو َع ِملُوا الصَّالِ َحا
ٍ ُت فَلَهُ ْم أَجْ ٌر ََ ْي ُر َم ْمن
6. «За исключением тех, которые уверовали и совершали праведные деяния. Им
уготована награда неиссякаемая».

}3/ِّين {التين
ِ فَ َما يُ َك ِّذبُكَ بَ ْع ُد بِالد
7. «Что же после этого заставляет тебя считать ложью воздаяние? (т.е. после того,
как Всевышний создал людей безупречными, люди стали нарушать и противиться
закону Аллаха, и за это они понесут наказание)».

َّ ْس
}8/ّللاُ بِأَحْ َك ِم ْال َحا ِك ِمينَ {التين
َ أَلَي
8. «Разве Аллах не является Наимудрейшим Судьей? (Всевышний мудр и
справедлив. Поэтому праведным людям бояться нечего, тогда как грешники
наказания могут и не избежать)».
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Экзаменационные вопросы по теме №9:
1). На какие темы делится сура «Тин».
2). Пересказать общий смысл данной суры.
3). Анализ суры «Тин».
_____________________________________________________________________________
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Тема №10. Начало откровений
Пророческая миссия пророка Мухаммада (с.а.в.) началась, когда ему уже исполнилось
40 лет. Период пророчества продолжался в течении последующих 23 лет, вплоть до его
смерти.
Первые 13 лет он провел в Мекке, а последующие 10 лет - в Медине. Первое
откровение пророку Мухаммаду (с.а.в.) - было ниспослано в 610 году в пещере - Хира
(гора Нур) - именно там были ниспосланы первые пять аятов суры «Аляк»:

}1/} ا ْق َر ْأ َو َربُّكَ ْاألَ ْك َر ُم {العلق6/ق {العلق
َ َ} خَ ل1/ق {العلق
َ َا ْق َر ْأ بِاس ِْم َربِّكَ الَّ ِذي خَ ل
ٍ َاْلن َسانَ ِم ْن َعل
ِْ ق
}3/اْلن َسانَ َما لَ ْم يَ ْعلَ ْم {العلق
ِ ْ } َعلَّ َم9/الَّ ِذي َعلَّ َم بِ ْالقَلَ ِم {العلق
«Читай во имя твоего Господа, Который сотворил все сущее. Он сотворил
человека из сгустка крови. Читай, ведь твой Господь – Самый великодушный. Он
научил посредством письменной трости – научил человека тому, чего тот не знал»
(Сура Аляк:1-5).
Эти пять аятов - пророку передал ангел Джибрил (а.с.) - который на протяжении 23 лет
посещал пророка Мухаммада (с.а.в.) с аятами и сурами Корана от Аллаха.
После пяти аятов суры «Аляк» - откровения временно прекратились. Период составлял
от 40 дней до трех лет.
Ибн - Исхак, а также Аль - Бейхаки сообщили - что прекращение откровений между
ниспосланием суры «Аляк» и суры «Мудассир» - не означает, что ангел Джибрил (а.с.)
вообще не являлся к пророку Мухаммаду (с.а.в.). Это означает лишь то, что было
прекращено ниспослание Корана.
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Экзаменационные вопросы по теме №10:
1). Сколько лет пророк Мухаммад (с.а.в.) - пророчил в Мекке.
2). Сколько лет пророк Мухаммад (с.а.в.) - пророчил в Медине.
3). Во сколько лет, к пророку Мухаммаду (с.а.в.) - пришло пророчество.
3). Что было ниспослано первым от Аллаха.
__________________________________________________________________
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Тема №11. Формы ниспослания откровений
Мусульманские богословы отмечали, что откровение Аллаха ниспосылалось пророку
Мухаммаду (с.а.в.) - в разных формах:
Первой формой (самой ранней) были благочестивые или правдивые сновидения,
которые приходили подобно утренней заре. Они начались еще до начала
пророчества и продолжались на протяжении всей жизни Посланника Аллаха.
Второй формой ниспослания откровений было внушение. Ангел Джибрил (а.с.)
внушал его Пророку (с.а.в.) и оно доходило до его разума.
Третьей формой было явление ангела в образе человека, и свидетелями такого
ниспослания откровений иногда становились сподвижники. Подтверждением этого,
является известный хадис Умара бин аль - Хаттаба о том, как ангел Джибрил (а.с.)
предстал перед пророком Мухаммадом (с.а.в.) в образе опрятного мужчины с
жгучими черными волосами, в совершенно белой одежде, и расспросил его об
исламе, о вере и о добродетели. В хадисе сообщается, что после его ухода, пророк
Мухаммад (с.а.в.), сказал: «Это Джибрил (а.с.) явился к вам, чтобы научить вас
вашей религии» (Муслим).
Что примечательно, ангел Джибрил (а.с.) приходил к пророку Мухаммаду (с.а.в.) в
образе сахаба - Дыхъи аль - Кальби.
Четвертой формой было появление ангела Джибрила (а.с.), сопровождавшееся
звуком, напоминавшим звук колокола. (эта форма была самой тяжелой). Аиша (р.а.)
сообщила: «Я видела, как откровение нисходило к нему в очень холодный день. И
когда оно покидало его, его лоб был покрыт потом». (Бухари).
Эта форма была наиболее тяжелой для Пророка (с.а.в.) потому, что ангел крепко
сжимал его, в результате чего его лоб покрывался испариной, а его верблюдица садилась
на колени. Если он сидел верхом.
Пятой формой было явление ангела Джибрила (а.с.) в том облике, в котором он
был сотворен.
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Подобное случалось с ним дважды.
Всевышний сказал:

} ثُ َّم َدنَا فَتَ َدلَّى3/ق ْاألَ ْعلَى {النجم
ِ ُ} َوهُ َو بِ ْاألُف2/} ُذو ِم َّر ٍة فَا ْست ََوى {النجم3/َعلَّ َمهُ َش ِدي ُد ْالقُ َوى {النجم
ب ْالُُؤَ ا ُد َما
َ } َما َك َذ12/} فَأَوْ َحى إِلَى َع ْب ِد ِه َما أَوْ َحى {النجم2/اب قَوْ َس ْي ِن أَوْ أَ ْدنَى {النجم
َ َ} فَ َكانَ ق8/{النجم
} ِعن َد ِس ْد َر ِة ْال ُم ْنتَهَى11/} َولَقَ ْد َرآهُ ن َْزلَةً أُ ْخ َرى {النجم16/} أَفَتُ َمارُونَهُ َعلَى َما يَ َرى {النجم11/َرأَى {النجم
}13/} ِعن َدهَا َجنَّةُ ْال َمأْ َوى {النجم19/{النجم
«... Он вознесся (или выпрямился) на наивысшем горизонте. Потом он
приблизился и спустился. Он находился от него (Джибрил от Мухаммада) на
расстоянии двух луков или даже ближе. Он внушил его рабу откровение, и сердце не
солгало о том, что он увидел. Неужели вы будете спорить с ним о том, что он увидел?
Он уже видел его другое нисхождение у Лотоса крайнего предела, возле которого
находится сад пристанища». (Сура Наджм:5 - 15).
Таким образом Пророк Мухаммад (с.а.в.) видел ангела Джибрила (а.с.) в том облике, в
котором он был сотворен, вначале на наивысшем горизонте, а затем у Лотоса крайнего
предела.
Хадис:

«Посланник Аллаха рассказывал - что ангел Джибрил (а.с.) имеет

огромное сложение, и занимает все пространство, между небом и землей». (Бухари,
Муслим и Тирмизи).
Шестой формой было то, как Аллах вменил Пророку Мухаммаду (с.а.в.) совершение 5
обязательных намазов. Это произошло путем внушения, без посредства ангела, когда
Пророку (с.а.в.) было позволено подняться выше семи небес. (Ибн аль - Кайим).
Седьмой формой была «беседа» с Аллахом из - за завесы, без посредников.
Всевышний Аллах сказал:

َّ َُو َما َكانَ لِبَ َش ٍر أَن يُ َكلِّ َمه
ً ب أَوْ يُرْ ِس َل َرس
ُوح َي بِإ ِ ْذنِ ِه َما يَ َشاء إِنَّهُ َعلِي
ٍ ّللاُ إِ ََّّل َوحْ يًا أَوْ ِمن َو َراء ِح َجا
ِ ُوَّل فَي
}31/َح ِكي ٌم {الشورى
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«Человек не достоин того, чтобы Аллах разговаривал с ним иначе, как
посредством откровения, или через завесу. Или же Он отправляет посланца,
который с Его позволения внушает посредством откровения то, что Он желает.
Воистину, Он -Возвышенный, Мудрый» (Сура Шура:51).
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Экзаменационные вопросы по теме №11:
1). Перечислить формы ниспослания откровений.
2). Перечислить характерные особенности форм ниспослания откровений.
3). Сколько раз видел пророк Мухаммад (с.а.в.) - ангела Джибриля (а.с.) в своем
обличие.
4). Может ли человек разговаривать с Аллахом напрямую - доказать.
___________________________________________________________________________
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Тема №12. Предъявление (сверение) Корана
Из достоверных хадисов известно, что каждый год ангел Джибрил (а.с.) являлся к
пророку Мухаммаду (с.а.в.) для того, чтобы повторять вместе с ним Коран. Этот процесс
назывался - «Предъявление Корана».
Передают, что Абу - Хурейра рассказывал: «Он (ангел Джибриль) читал Коран
пророку - один раз каждый год, а в тот год, когда он скончался (пророк Мухаммад) он прочел его ему дважды» (Бухари).
В другом хадисе сообщается, что Фатима (р.а.) рассказывала: «Пророк Мухаммад
(с.а.в.) сообщил мне по секрету: «Джибрил (а.с.) обычно повторял со мной Коран —
каждый год, но в этом году — он повторил его со мной дважды, и я думаю, что мой
срок, уже близок» (Бухари).
В период, после последнего предъявления Корана, до смерти пророка Мухаммада
(с.а.в.) ему также были ниспосланы откровения. Одним из них были слова Аллаха:

ُ ض
ُ ت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأَ ْت َم ْم
ُ ْاليَوْ َم أَ ْك َم ْل
ص ٍة ََي َْر
َ اْل ْسَلَ َم ِدينًا فَ َم ِن اضْ طُ َّر فِي َم ْخ َم
ِ ت َعلَ ْي ُك ْم نِ ْع َمتِي َو َر
ِ يت لَ ُك ُم
ف ِّ ِْل ْث ٍم فَإ ِ َّن ه
}1/َّحي ٌم {المائدة
ٍ ُِمت ََجان
ِ ّللاَ ََُُو ٌر ر
«Сегодня Я завершил для вас вашу религию ...». (Сура Маида:3).
Между праведными богословами нет разногласий по поводу того, что они были
ниспосланы в долине Арафат - во время прощального паломничества. (Ибн - Хаджар).

150

Экзаменационные вопросы по теме №12:
1). В чем особенности «Предъявления Корана» - объяснить.
2). Привести хадисы по данной теме.
3). Для чего проводилось предъявление Корана каждый год.
___________________________________________________________________________
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Тема №13. Собирание Корана при жизни Пророка Мухаммада
Коран был записан полностью еще при жизни пророка Мухаммада (с.а.в.), хотя
канонического списка Корана у сподвижников не было.
Из хадисов известно, что некоторые сподвижники составляли свои списки
Писания Аллаха, наиболее известными среди которых были списки Абдуллаха бин
Масуда, Салима, Муаза и Убейа бин Кааба. (Бухари).
Сподвижники пророка Мухаммада (с.а.в.), которые знали Коран наизусть исчислялись
сотнями.
Анас бин Малик сказал: «Когда скончался пророк Мухаммад (с.а.в.) - Коран был
собран только у четырех людей: Абу - ад - Дарды, Муаза бин Джабаля, Зейда бин
Сабита, и Абу Зейда - наследниками которого были мы». (Бухари, Тирмизи).
Это не означало, что помимо наиболее известных сахабов, Коран не собирал больше
никто. Как только пророку Мухаммаду (с.а.в.) ниспосылались новые аяты, он
распоряжался, чтобы они были сразу записаны. Для этого у него были писари.
Первым, кто записал Коранические откровения в Мекке, был Абдуллах бин Саад бин
Абу Сарх. Первым, кто записал откровения в Медине был Убей бин Кааб.
Не успевали завершиться аяты одной суры, как ниспосылались аяты другой. Пророк
Мухаммад (с.а.в.) разъяснял - в какую суру и куда именно должны быть записаны эти
аяты.
Усман бин - Аффан сказал: «Когда несколько сур ниспосылалось сразу и
Посланнику Аллаха - ниспосылалось какое - нибудь откровение, он звал к себе
одного из писарей и говорил: «Поместите это в суру, в которой говорится о том - то».
(Ахмад, Абу - Дауд, Тирмизи и Ан -Насаи ).
После того, как писарь записывал откровение - пророк Мухаммад (с.а.в.) приказывал
ему прочесть его. Замечая ошибки, он сразу же исправлял их, и только после этого, он
распоряжался оповещать остальных мусульман. Для обеспечения сохранности Писания
Аллаха - пророк Мухаммад (с.а.в.) вдохновлял сподвижников заучивать Коран наизусть.
Все выше сказанное говорит о том, что Коран был собран, еще при жизни Пророка
Мухаммада (с.а.в.), порядок сур и аятов был установлен пророком Мухаммадом (с.а.в.)
при помощи Аллаха, но «Писания», собранного в книгу не было.
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Экзаменационные вопросы по теме №13:
1). Кто установил порядок сур и аятов в Коране.
2). Кто первым стал записывать коранические откровения в Мекке.
3). Кто первым стал записывать коранические откровения в Медине.
___________________________________________________________________________
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Тема №14. Судьба Корана после смерти Пророка Мухаммада
Сподвижники пророка Мухаммада (с.а.в.) выучили и записали Коран так, как он был
ниспослан пророку Мухаммаду (с.а.в.) - без малейших искажений. Однако, после смерти
пророка Мухаммада (с.а.в.) произошли события, которые заставили задуматься о
дальнейшей судьбе Писания.
Передают, что Зейд бин Сабит рассказывал: «После сражения с жителями аль Йамамы, Абу – Бакр (р.а.) вызвал меня к себе. Возле него сидел Умар бин Хаттаб
(р.а.), и Абу – Бакр (р.а.) сказал: «Ко мне пришел Умар и сказал: «Сражение при аль
- Йамаме, унесло жизни многих чтецов Корана, я боюсь, что многие откровения из
Корана будут утеряны. Я считаю, что ты должен отдать приказ - собрать Коран». Я
сказал Умару «Как мы можем сделать то, что не делал Пророк (с.а.в. )?». Умар
сказал « В этом деле есть польза». И я согласился. Абу – Бакр (р.а.) сказал: «Ты Зейд бин - Сабит, ты записывал откровения для Пророка Мухаммада (с.а.в.), ты
должен собрать Коран в единый свиток». Клянусь Аллахом - если бы они поручили
мне перенести гору, это было бы легче, чем собрать Коран по их поручению. После
этого, я принялся за работу» (Бухари и Тирмизи).
Первый шаг в собрании Корана был сделан по приказу Абу - Бакра (р.а.), который
поступил так по совету Умара бин Хаттаба (р.а.). Запись коранических откровений сама
по себе не была новшеством, поскольку поступать так пророк Мухаммад (с.а.в.) разрешил
еще при жизни.
Посланник Аллаха сказал: «Не пишите от моего имени ничего, кроме Корана. Кто
писал от моего имени что – либо, помимо Корана - пусть сотрет! Кто сознательно от
моего имени скажет ложь, тот займет свое место в огне» (Ахмад и Муслим).
Умар (р.а.) понял, что если пророк Мухаммад (с.а.в.) не собрал Коран в единый свиток,
то это не означало, что поступать так запрещено. О начале работы над собранием Корана,
было объявлено по всей Медине, было велено принести фрагменты Корана в мечеть и
сдать Зейду (р.а.). Абу – Бакр (р.а.) поручил ему не опираться на свою память и вносить в
свиток Корана только те аяты, которые подтверждались двумя свидетельствами.
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Хадисы однозначно свидетельствуют о том, что все коранические аяты располагались в
сурах в соответствии с тем, как их расположил пророк Мухаммад (с.а.в.).
Записанные листы Зейда (р.а.) - хранились у Абу - Бакра (р.а.) вплоть до его смерти.
Затем они перешли к Умару (р.а.) и находились у него, пока тот не скончался. Затем по
завещанию они перешли к его дочери - Хафсе.
Усман бин Аффан (р.а.) принял решение размножить экземпляры Корана. Для
размножения выверенного текста Писания Усман (р.а.) собрал совет из 12 знатоков
Корана - курайшитов и ансаров. Усман (р.а.) сказал: «Пусть Сабит диктует, а Зейд
записывает».
Зейд бин Сабит (писарь Посланника Аллаха), а Сабит (лучше всех осведомлен
офлексии)
Помимо этих 2 знатоков Корана - вошли: Убей бин Кааб; Абдуллах бин аз - Зубейр;
Абд ар - Рахман бин аль - аль - Харрис бин Хишам; Кассир бин Афлах; Анас бин Малик;
Абдуллах бин Аббас. (Ибн -Хаджар).
Следует Знать, что между «кодексом» Усмана (р.а.) и «свитком» Абу - Бакра (р.а.)
была разница:
Листы собранные в свитке Абу - Бакра представляли собрание фрагментов, записанных
во времена пророка Мухаммада (с.а.в.). Когда же ниспослание откровений было
завершено, Зейд бин Сабит (р.а.) по распоряжению Абу - Бакра (р.а.) расположил аяты
Корана по сурам в той последовательности, в какой пророк Мухаммад (с.а.в.) читал их во
время последнего «предъявления Корана».
А кодекс Усмана (р.а.) был записан на курейшитском диалекте для того, чтобы
положить конец разногласиям, вызванным чтением Корана на различных диалектах.
Абу Хатима ас - Сиджистани сказал: «Было записано 7 экземпляров Корана для Мекки,
Шама, Йемена, Бахрейна, Басры и Куфы, а один экземпляр остался в Медине».
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Экзаменационные вопросы по теме №14:
1). Кто собрал «свитки Священного Писания» в одну единую книгу.
2). По какой причине - «Священное Писание Аллаха» сахабы пророка Мухаммада
(с.а.в.) решили соединить в «единую» книгу.
3). По какой причине, хадисы пророка Мухаммада (с.а.в.) не записывались во время
ниспослания Корана.
4). Какая была разница между «кодексом» Усмана (р.а.) и «свитком» Абу - Бакра (р.а.).
___________________________________________________________________________
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3 семестр (очное отделение)

Тема №15. Анализ суры «Кадр» ( Предопределение ) - ( Мекканская )
Тема суры: Достоинства Ночи Предопределения.
Общий смысл: в эту ночь началось ниспослание Корана, на протяжении 23 лет. Она
приходится на 27 день месяца рамадан (версия).
Передают со слов Ибн Умара, что нескольким людям из числа сподвижников
пророка Мухаммада (с.а.в.), было открыто во сне, что ночью предопределения
будет одна из семи последних ночей рамадана, и тогда посланник Аллаха - пророк
Мухаммад (с.а.в.) сказал: «Я вижу, что ваши сновидения сходятся на семи
последних ночах, так пусть же тот, кто ждет ночи предопределения, ожидает ее
наступления в течение семи последних ночей» (Бухари и Муслим).
Смысловой перевод суры «Кадр»:

سورة القدر
بِس ِْم ه
َّح ِيم
ِ ّللاِ الرَّحْ َم ِن الر
}1/إِنَّا أَنزَ ْلنَاهُ فِي لَ ْيلَ ِة ْالقَ ْد ِر {القدر
1. «Воистину, Мы ниспослали его (Коран) в ночь предопределения (или величия)».

}6/َو َما أَ ْد َراكَ َما لَ ْيلَةُ ْالقَ ْد ِر {القدر
2. «Откуда ты мог знать, что такое ночь предопределения (или величия)?».

}1/ف َش ْه ٍر {القدر
ِ لَ ْيلَةُ ْالقَ ْد ِر خَ ْي ٌر ِّم ْن أَ ْل
3. «Ночь предопределения (или величия) лучше тысячи месяцев».

}9/تَنَ َّز ُل ْال َم ََلئِ َكةُ َوالرُّ و ُح فِيهَا بِإ ِ ْذ ِن َربِّ ِهم ِّمن ُكلِّ أَ ْم ٍر {القدر
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4. «В эту ночь ангелы и Дух (Джибриль) нисходят с дозволения их Господа по
всем Его повелениям».

ْ َس ََل ٌم ِه َي َحتَّى َم
}3/طلَ ِع ْالَُجْ ِر {القدر
5. «Она благополучна (т.е. воцаряется мир) вплоть до наступления зари».
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Экзаменационные вопросы по теме №15:
1). В чем заключается тема суры «Кадр».
2). В чем заключается общий смысл суры «Кадр».
3). Анализ суры «Кадр».

_______________________________________________________________
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3 семестр (очное отделение)

Тема №16. Анализ суры «Зильзаляха» (Землетрясение) (Мекканская)
Тема суры: Сура описывает грядущий страшный катаклизм и коренное потрясение.
Здесь воспроизводится картина землетрясения, изменяющего окружающий нас мир до
основания.
Общий смысл: Аяты Корана посвящены происшествиям Судного Дня: земля
сотрясется до предела и выбросит из себя все, что в ней. В этот день люди восстанут из
могил, чтобы получить воздаяние за свои деяния.

Смысловой перевод суры «Зильзаляха»

سورة الزلزلة
بِس ِْم ه
َّح ِيم
ِ ّللاِ الرَّحْ َم ِن الر
}1/ت ْاألَرْ ضُ ِز ْلزَ الَهَا {الزلزلة
ِ َإِ َذا ُز ْل ِزل
1.

«Когда земля содрогнется от сотрясений (это будет ошеломляющее по

сокрушительности событие, которое возвестит о Судном дне, оно будет гораздо более
сильным, мощным и всеохватывающим потрясением, чем любое из известных нам
землетрясений)».

}6/ت ْاألَرْ ضُ أَ ْثقَالَهَا {الزلزلة
ِ َوأَ ْخ َر َج
2. «Когда земля извергнет свою ношу (землетрясение, если сопровождается
интенсивным извержением, выбрасывает из под земной коры огромные валуны и
лаву. Их выбрасывает наружу так, будто ожившая земля хочет избавиться от своего
груза. Это могут быть различные минералы или тайно закопанные сокровища. То
же произойдет и во время последнего великого потрясения, когда вдруг восстанет
все, что мертво, захоронено и давно позабыто: все поступки и т.д. и т.п.)».
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ُ اْلن َس
}1/ان َما لَهَا {الزلزلة
َ ََوق
ِ ْ ال
3. «И человек спросит, что же с нею».

ُ يَوْ َمئِ ٍذ تُ َحد
}9/ارهَا {الزلزلة
َ َِّث أَ ْخب
4. «В тот день она поведает свой рассказ (то есть земля расскажет все, что на ней
совершал человек, какие поступки он совершал и т.д.)».

}3/بِأ َ َّن َربَّكَ أَوْ َحى لَهَا {الزلزلة
5. «Потому что Господь твой внушит ей это».

}2/يَوْ َمئِ ٍذ يَصْ ُد ُر النَّاسُ أَ ْشتَاتًا لِّي َُروْ ا أَ ْع َمالَهُ ْم {الزلزلة
6. «В тот день люди выйдут толпами, чтобы узреть свои деяния (люди будут
отделены друг от друга. И добро, и зло будут рассортированы по своим степеням.
Люди пойдут толпами на Страшный суд. Им будут показаны все их совершенные
дела, и ничего никто не сможет утаить)».

}3/ال َذ َّر ٍة خَ ْيرًا يَ َرهُ {الزلزلة
َ َفَ َمن يَ ْع َملْ ِم ْثق
7. «Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его».

}8/ال َذ َّر ٍة َش هًرا يَ َرهُ {الزلزلة
َ ََو َمن يَ ْع َملْ ِم ْثق
8. «И тот, кто сделал зло весом в мельчайшую частицу, увидит его».
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Экзаменационные вопросы по теме №16:
1). Рассказать о теме суры «Зильзаляха».
2). Рассказать об общем смысле суры «Зильзаляха».
3). Смысловой перевод суры «Зильзаляха».

________________________________________________________________
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3 семестр (очное отделение)

Тема №17. Анализ суры «Гадият» (Скачущие) (Мекканская)
Тема суры: Неблагодарность человека за благости, которыми наделяет его Аллах.
Общий смысл: Поклялся Аллах конями, упомянув их качества для того, чтобы
показать преимущества этих животных в военных действиях.
Также в этой суре говорится, что человек скупится расходовать свое богатство (часть)
на Аллаха.
Аллах напоминает о воскрешении из мертвых нам также. Человеку не поможет ни
богатство, ни дети, ни родственники.
Смысловой перевод суры «Гадият»:

سورة العاديات
ًَ بِس ِْم ه
ّللاِ الرَّحْ َم ِن ال َّر ِح ِيم
}1/ض ْبحًا {العاديات
َ ت
ِ َو ْال َعا ِديَا
1. «Клянусь скачущими, запыхаясь! (здесь имеется ввиду образ отважной
преданности боевого коня может быть перенесен на смелых и праведных людей,
которые сплачиваются под знаменем Аллаха и несут его к победе)».

}6/ت قَ ْدحًا {العاديات
ِ وريَا
ِ فَ ْال ُم
2. «Клянусь высекающими искры! ((если предположить, что атака происходит
кромешной ночью, то искры, вылетающие из - под копыт, могли бы показаться еще
более яркими и впечатляющими)».

}1/ص ْبحًا {العاديات
ُ ت
َ فَ ْال ُم ِغ
ِ يرا
3. «Клянусь нападающими на заре (можно представить себе неожиданную атаку,
захват врага врасплох, ранним утром, до восхода Солнца)».
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}9/فَأَثَرْ نَ بِ ِه نَ ْقعًا {العاديات
4. «Которые оставляют его (врага) в пыли».

ْ فَ َو َس
}3/طنَ بِ ِه َج ْمعًا {العاديات
5. «И врываются с ним (со всадником) в гущу (т.е. занимают центральное
положение в бою и оказываются в центре боя, тем самым вводя врага в ужас и
страх)».

}2/اْلن َسانَ لِ َربِّ ِه لَ َكنُو ٌد {العاديات
ِ ْ إِ َّن
6. «Воистину, человек неблагодарен своему Господу (Всевышний Аллах наделил
человека всеми благостями в этом мире, человек же, неблагодарен, и упоминает
лишь только беды и несчастья - которые произошли с ним)».

}3/َوإِنَّهُ َعلَى َذلِكَ لَ َش ِهي ٌد {العاديات
7. «И он сам является тому свидетелем (человек сам, своим поведением
доказывает и подтверждает обвинение в собственном предательстве и измене)».

}8/َوإِنَّهُ لِحُبِّ ْالخَ ي ِْر لَ َش ِدي ٌد {العاديات
8. «Воистину, он страстно любит блага».

}2/ُور {العاديات
ِ أَفَ ََل يَ ْعلَ ُم إِ َذا بُ ْعثِ َر َما فِي ْالقُب
9. «Неужели он не знает, что, когда будет опрокинуто то, что в могилах».

}12/ور {العاديات
ِ َوحُصِّ َل َما فِي الصُّ ُد
10. «Когда обнаружится то, что в груди».
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}11/إِ َّن َربَّهُم بِ ِه ْم يَوْ َمئِ ٍذ لَّخَ بِي ٌر {العاديات
11. «В тот день Господь их будет осведомлен о них (знание Всевышнего является
всеобъемлющим во все времена. И в тот день перед людьми раскроются все тайны и
секреты, о которых они давно забыли, ибо в Судный день будет свидетельствовать
Книга их деяний)».
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Экзаменационные вопросы по теме №17:
1) Рассказать о теме суры «Гадият».
2). В чем заключается общий смысл суры «Гадият».
3). В чем заключается особенность суры «Гадият».

________________________________________________________________
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3 семестр (очное отделение)

Тема №18. Колдовство в Исламе
Определение понятия «колдовство».
В арабском языке слово «колдовство» (сихр) означает изменение истинной сущности
вещи, о чем сказал имам аль - Азхари.
В шариате колдовством называется союз между колдуном и шайтаном (сатаной), при
котором колдун совершает некоторые запрещенные обряды многобожия, а шайтаны
помогают ему и выполняют его требования.
Всевышний сказал в Коране, что на землю были ниспущены два ангела - Харут и
Марут, чтобы учить людей колдовству. Но оба они не обучали никого, пока не говорили,
что они являются искушением, и чтобы люди не становились неверующими. Эти два
ангела не могли повредить никому, иначе, как с дозволения Всевышнего (Сура
Бакара:102).

Роль джиннов в совершении колдовства.
Основную роль в колдовстве играют джинны - существа, созданные из огня.
Всевышний Аллах сказал в Коране:

َّ َو ْال َج
}63/وم {الحجر
ِ ار ال َّس ُم
ِ َّآن خَ لَ ْقنَاهُ ِمن قَ ْب ُل ِمن ن
«А еще раньше Мы сотворили джиннов из палящего пламени» (Сура Хиджр:27).
Некоторые неграмотные люди отрицают существование джиннов, однако слова
«джинн» и «шайтан» вместе с производными от них словами использованы в Коране
соответственно 29 и 85 раз, поэтому вера в их существование является обязательной для
каждого мусульманина. Джинны не помогают и не служат колдунам до тех пор, пока они
не совершат явного неверия, и чем более неверным будет колдун, тем лучше и быстрее
шайтаны из числа джиннов выполняют его повеления. Если же колдун перестает
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совершать обряды многобожия, которые ему повелевает совершать шайтан, то джинны
отказываются от служения и подчинения ему.
Колдовство - один из величайших грехов
Всевышний сказал в Коране:

ُ َّاح ُر َحي
ْ َق َما فِي يَ ِمينِكَ ت َْلق
}22/ْث أَتَى {طه
َ صنَعُوا إِنَّ َما
َ ف َما
ِ صنَعُوا َك ْي ُد َسا ِح ٍر َو ََّل يُ ُْلِ ُ ُ الس
ِ َوأَ ْل
«Колдун будет несчастен, куда бы он ни пришел» (Сура Таха:69).
Посланник Аллаха сказал: «Остерегайтесь семи величайших грехов». Его
спросили: «О посланник Аллаха, что это за грехи?» Он сказал: «Приобщение
сотоварищей к Аллаху, колдовство, убийство души, которую Аллах запретил
убивать, иначе как по праву, пожирание лихвы, пожирание имущества сироты,
бегство в день наступления и опорочивание целомудренных женщин, которые даже
не помышляют (о грехе)» (Бухари, Муслим).
Пророк Мухаммад (с.а.в.) также сказал: «Если человек придет к прорицателю,
спросит его о чем - нибудь и поверит в сказанное им, то его намаз не будет принят в
течении сорока дней» (Муслим, Ахмад).
Также сказано в хадисе: «Кто пришел к предсказателю и поверил сказанному им,
тот проявил неверие в то, что было ниспослано Мухаммаду» (Ахмад, Абу-Дауд, атТирмизи и Ибн Маджа).
Кто надеется на помощь колдуна, тот проявляет неверие к тому, что ниспослано
Пророку Мухаммаду (с.а.в.), и он заслуживает адских мучений в будущей жизни. Однако
он не только верит колдуну, но и пытается вверить ему свою судьбу, поэтому лишается
милости Всевышнего и вкушает мучительное наказание в этом мире.
Посланник Аллаха сказал: «Трое не войдут в Рай: пьяницы, порвавшие
родственные узы и верящие в колдовство» (Ахмад, и Ибн Хиббан).
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Астрология, нумерология, гадания на песке и прочие деяния, совершающий которые
претендует

на

знание

о

сокровенном,

являются

разновидностью

колдовства.

Совершающий подобное должен покаяться перед Аллахом.
Различия между колдовством и Божественным даром.
Всевышний сказал:

أََّل إِ َّن أَوْ لِيَاء ه
ٌ ّْللاِ َّلَ َخو
}26/ف َعلَ ْي ِه ْم َوَّلَ هُ ْم يَحْ َزنُونَ {يونس
«Поистине, для святых Аллаха нет страха, и не будут они опечалены». (Сура
Йунус:62).
Ибн Хаджар сказал: «Колдовством занимаются грешники, а Божественный дар не
открывается грешникам».
Ни один человек, погрязший в невежестве, либо ереси и нововведениях, не может быть
удостоен дара Аллаха, ибо он открывается только Его искренним рабам.
Ни один из верующих людей, не станет возвеличивать себя и объявлять о
Божественном даре, открытом ему, а тем более - посягать на право одного Аллаха,
утверждая, что ему ведомо сокровенное.
Всевышний сказал:

ض
َ اح
ِ ش إِ ََّّل اللَّ َم َم إِ َّن َربَّكَ َو
ِ اْل ْث ِم َو ْالَُ َو
ِ ْ الَّ ِذينَ يَجْ تَنِبُونَ َكبَائِ َر
ِ ْاس ُع ْال َم ْغُِ َر ِة هُ َو أَ ْعلَ ُم بِ ُك ْم إِ ْذ أَن َشأ َ ُكم ِّمنَ ْاألَر
}16/ون أُ َّمهَاتِ ُك ْم فَ ََل تُزَ ُّكوا أَنُُ َس ُك ْم هُ َو أَ ْعلَ ُم بِ َم ِن اتَّقَى {النجم
ِ َُوإِ ْذ أَنتُ ْم أَ ِجنَّةٌ فِي بُط
«Потому не восхваляйте сами себя: Он лучше знает тех, кто богобоязнен». (Сура
Наджм:32).
Хадис о том, как Посланник Аллаха - пророк Мухаммад (с.а.в.) был околдован.
«Однажды мужчина из племени бану Зурайк по имени Лубайд ибн аль -А’сам
навел на посланника Аллаха колдовство, и посланнику Аллаха казалось, что он
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совершал что - то, тогда как он этого не делал. Однажды днем - или вечером - когда
он находился около меня, он начал усердно взывать с мольбой к Аллаху, а затем
сказал: «О Аиша! Почувствовала ли ты, что Аллах даровал мне знание, которое я
просил у Него? Ко мне пришли двое мужчин, один из них сел у моей головы, а
другой - у моих ног. Тогда один из них спросил другого: «Почему этот человек
страдает?» Он ответил: «Он околдован». Он спросил: «Кто околдовал его?» Он
ответил: «Лубайд ибн аль - А’сам». Он спросил: «В чем находится колдовство?» Он
ответил «В гребне с оческами и высохшем лепестке пальмы». Он спросил: «Где
они?» Он ответил: «В колодце Зарван». Посланник Аллаха с несколькими
сподвижниками отправился туда, а когда вернулся, то сказал: «О Аиша, вода его
была словно настой хны, а крона пальмы - словно головы шайтанов». Я сказала: «О
посланник Аллаха, разве ты не выгонишь его?». Он, сказал: «Аллах даровал мне
благополучие и я не люблю обращать его зло для людей». Затем он приказал
закопать (предметы колдовства)». (Аль -Бухари и Муслим).
Евреи заключили некий договор с Лубайдом ибн аль - А’самом, который был одним из
лучших колдунов среди них, чтобы он навел колдовство на Посланника Аллаха, и
заплатили ему три динара. Он поместил предметы колдовства в гребешке с оставшимися
на нем волосами Пророка (с.а.в.), который ему принесла девушка - рабыня, приходившая
в дом Посланника Аллаха. Затем он завернул их в высохший лепесток пальмы, чтобы
действие колдовства усилилось, и закопал под камнем в колодце Зарван. Евреи навели на
Пророка (с.а.в.), один из самых опасных видов колдовства. Ибо они намеревались убить
его. Однако Аллах защитил его от их козней и ослабил действие их колдовства.
Посланник Аллаха, болел в течение 40 дней, и когда он захотел близости с одной из
своих жен, он не мог сделать этого. По милости Аллаха, болезнь не коснулась его разума
и поведения.
Ибн аль - Каййим сказал: «Снятие колдовства с околдованного бывает двух
видов: во - первых, аналогичным колдовством. Тем самым как снимающий
колдовство, так и околдованный приближаются к шайтану посредством того, что
ему любезно, и таким образом снятие колдовства становится бессмысленным. Во вторых, снятие колдовства заклинанием, обращением с мольбой к Аллаху и другими
дозволенными способами, что допускается».
По каким признакам можно узнать колдуна:
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1. Колдун спрашивает об имени больного и имени его матери.
2. Он просит кусок одежды больного.
3. Он просит принести определенное животное для жертвоприношения,

обычно

черного
цвета, ибо черный цвет нравится джиннам.
4. Он пишет заклинания, либо читает непонятные заклинания и молитвы.
5. Он дает больному покрывало. Которое разделено на прямоугольники с буквами или
цифрами внутри.
6. Он требует оставаться в темной комнате, куда не проникает солнечный свет, ибо
джинны любят темноту.
7. Он требует не прикасаться к воде в течение нескольких дней (как правило 40 дней),
что свидетельствует о том, что джинн, ответственный за колдовство, исповедует
христианство.
8. Он дает вещи, приказывая закопать их.
9. Он дает бумагу, приказывая сжечь ее и развеять дым на себя.
10. Он может сообщить имя человека, место его проживания и болезнь, которая мучает
его.
11.Он дает лист бумаги, на котором начертаны буквы, приказывая положить его в
тарелку из белой глины с водой, а затем выпить эту воду.
Посланник Аллаха сказал: «Кто пришел к предсказателю и поверил сказанному
им, тот проявил неверие в то, что было ниспослано Мухаммаду» (Ахмад, Абу Дауд,
ат -Тирмизи и Ибн Маджа).
Ислам категорически запрещает любой способ исцеления, при котором человек
совершает язычество, проявляет неверие и уподобляется неверным.
Шариатское постановление о колдунах
Джундаб рассказывал, что пророк Мухаммад
наказывается ударом меча» (ат - Тирмизи).

(с.а.в.),

сказал:

«Колдун

Подобный случай имел место быть в действительности. Умар ибн аль - Хаттаб
издал указ убивать всех колдунов и колдуний (Бухари).
Также поступила и Хафса, казнив девушку - рабыню, которая заколдовала ее. Имам
Ахмад, сказал, что подобное постановление в отношении колдунов утверждено в хадисах
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от Умара, Хафсы и Джундаба. Имамы Ахмад ибн Ханбаль, Малик ибн Анас и Абу Ханифа
были единодушны в том, что мусульманин - колдун должен быть казнен.
О колдунах из числа обладателей Писания (евреев и христиан) Ибн Кудама сказал, что
их можно казнить только в том случае, если они убили кого - либо посредством своего
колдовства, потому что обладатели Писания защищены договором. Этого же мнения
придерживался имам аш - Шафи’и. Имам Малик сказал, что их также разрешается
казнить, если они нанесли какой - либо вред мусульманину, потому - что в этом случае на
них не распространяется договор о безопасности.
Согласно Шариату, подобный приговор должен приводиться в исполнение по решению
судьи, кади.
Шариат очень сурово порицает колдовство за смуту и порчу, которые оно вызывает
среди людей. Главной обязанностью государства является обеспечение безопасности
людей, поэтому колдуны заслуживают наказания так же, как и убийцы, прелюбодеи и др.
Всевышний Аллах сказал в Коране:

ُ ْث ثَقِ ُْتُ ُموهُ ْم َوأَ ْخ ِرجُوهُم ِّم ْن َحي
ُ َوا ْقتُلُوهُ ْم َحي
ْج ِد ْال َح َر ِام
ِ ْث أَ ْخ َرجُو ُك ْم َو ْالُِ ْتنَةُ أَ َش ُّد ِمنَ ْالقَ ْت ِل َوَّلَ تُقَاتِلُوهُ ْم ِعن َد ْال َمس
}121/َحتَّى يُقَاتِلُو ُك ْم فِي ِه فَإِن قَاتَلُو ُك ْم فَا ْقتُلُوهُ ْم َك َذلِكَ َجزَ اء ْال َكافِ ِرينَ {البقرة
«Искушение хуже, чем убийство» (Сура Бакара:191).
Запрещается также изучать колдовство, о чем говорили Ибн Кассир, Абу Хайан и
другие.
Всевышний Аллах сказал в Коране:

ْ ان َولَ ِك َّن ال َّشيْا ِطينَ َكَُر
ْ ُُوا َما تَ ْتل
ْ َواتَّبَع
ُ ين َعلَى ُم ْل ِك ُسلَ ْي َمانَ َو َما َكَُ َر ُسلَ ْي َم
ُ اط
اس السِّحْ َر َو َما
َ َّ ُوا يُ َعلِّ ُمونَ الن
ِ َوا ال َّشي
ُ
َان ِم ْن أَ َح ٍد َحتَّى يَقُوَّلَ إِنَّ َما نَحْ ُن فِ ْتنَةٌ فََلَ تَ ْكُُرْ فَيَتَ َعلَّ ُمون
ِ نز َل َعلَى ْال َملَ َكي ِْن بِبَابِ َل هَا ُروتَ َو َما ُروتَ َو َما يُ َعلِّ َم
ِ أ
ضآرِّينَ بِ ِه ِم ْن أَ َح ٍد إَِّلَّ بِإ ِ ْذ ِن ه
َّللاِ َويَتَ َعلَّ ُمونَ َما يَضُرُّ هُ ْم َوَّل
َ ِِم ْنهُ َما َما يَُُرِّ قُونَ بِ ِه بَ ْينَ ْال َمرْ ِء َوزَ وْ ِج ِه َو َما هُم ب
ْ يَنَُ ُعهُ ْم َولَقَ ْد َعلِ ُم
َس َما َش َروْ ْا بِ ِه أَنُُ َسهُ ْم لَوْ َكانُو ْا يَ ْعلَ ُمون
َ ق َولَبِ ْئ
ِ وا لَ َم ِن ا ْشت ََراهُ َما لَهُ فِي
ٍ َاآلخ َر ِة ِم ْن خَ َل
}126/{البقرة
«Они последовали за тем, что читали дьяволы в царстве Сулеймана (Соломона).
Сулейман (Соломон) не был неверующим. Неверующими были дьяволы, и они
обучали людей колдовству, а также тому, что было ниспослано двум ангелам в
Вавилоне – Харуту и Маруту. Но они никого не обучали, не сказав: «Воистину, мы
являемся искушением, не становись же неверующим». Они обучались у них тому,
как разлучать мужа с женой, но никому не могли причинить вред без соизволения
Аллаха. Они обучались тому, что приносило им вред и не приносило им пользы. Они
знали, что тому, кто приобрел это, нет доли в Последней жизни. Скверно то, что они
купили за свои души! Если бы они только знали!» (Сура Бакара:102).
Защита от колдовства
Колдовство, как правило, поражает молодых людей при женитьбе, особенно, если они
живут в регионах, где люди далеки от Ислама.
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Каждый человек должен знать, что колдовство, как и любое несчастье, постигает
человека по воле Аллаха. Поэтому, чтобы защитить себя от колдовства, человек должен
покаяться в грехах и искренне обратиться к Аллаху:

ِّ} َو ِمن َشر1/ب {الُلق
َ َ} ِمن َشرِّ َما خَ ل1/ق {الُلق
َ َق إِ َذا َوق
ٍ } َو ِمن َشرِّ ََا ِس6/ق {الُلق
ِ َقُلْ أَ ُعو ُذ بِ َربِّ ْالَُل
}3/اس ٍد إِ َذا َح َس َد {الُلق
ِ } َو ِمن َشرِّ َح9/ت فِي ْال ُعقَ ِد {الُلق
ِ النََُّّاثَا
«Скажи: «Прибегаю к защите Господа рассвета
От зла того, что Он сотворил,
От зла мрака, когда он наступает,
От зла колдуний, дующих на узлы,
От зла завистника, когда он завидует» (Сура Фаляк:1-5).
Мусульманин не должен бояться колдовства или колдунов, ибо это - козни шайтана.
Кто уповает на Аллаха, того Он защищает от колдовства, сглаза и козней шайтанов и
неверующих.
Всевышний Аллах сказал:

ْ ُت فَقَاتِل
ْ ّللاِ َوالَّ ِذينَ َكَُر
ْ ُالَّ ِذينَ آ َمن
يل ه
ان إِ َّن َك ْي َد
ِ يل الطَّا َُو
ِ ُِوا يُقَاتِلُونَ فِي َسب
ِ ِوا يُقَاتِلُونَ فِي َسب
ِ َوا أَوْ لِيَاء ال َّش ْيط
}32/ض ِعيًُا {النساء
َ َان َكان
ِ َال َّش ْيط
«Те, которые уверовали, «сражаются» на пути Аллаха, а те, которые не уверовали,
«сражаются» на пути тагута. Посему «сражайтесь» с помощниками сатаны.
Воистину, козни сатаны слабы» (Сура Ниса:76).
Кто ослушивается Аллаха и Его посланника, тот лишен покровительства Аллаха и
подвержен воздействию колдовства.
Однако оно может подействовать и на мусульманина, который отдалился от поминания
Аллаха. Для предотвращения этого, каждый должен знать следующие пути защиты от зла
колдунов:
1) Джинн способен проникнуть в тело человека при сильном гневе, сильной
рассеянности, сильном страхе или большой радости, когда человек забывает об Аллахе. В
подобных состояниях следует тотчас вспомнить имя Аллаха или произнести зикр.
2) При зевании человек должен прикрывать рот рукой, потому что шайтан проникает в
человека через рот.
Посланник Аллаха сказал: «Если кто - либо из вас зевнет в намазе, то пусть
прикроет рот рукой, насколько это возможно, ибо через рот может проникнуть
шайтан» (Муслим).
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3) Мусульманин должен постоянно находиться в состоянии ритуальной чистоты
(должен быть с тахаратом), потому что в таком состоянии его оберегают ангелы.
4) Желательно утром съесть натощак семь мединских прессованных фиников, если же
трудно найти финики из Медины, то можно довольствоваться любыми другими.
Посланник Аллаха сказал: «Кто позавтракает семью прессованными финиками,
тому в этот день не повредит ни яд, ни колдовство» (Бухари).
5) Следует совершать групповую обязательную молитву, потому что единство
мусульман оберегает их от шайтана.
Посланник Аллаха сказал: «Если три человека в селении или пустыне не
совершают намаз вместе, то ими непременно овладел шайтан. Ты обязан держаться
вместе, ибо волк съедает отбившуюся овцу» (Абу Дауд).
6) Мусульманин обязан регулярно совершать утренний намаз
Посланник Аллаха сказал: «Тот, кто проспал утреннюю молитву, шайтан мочился
в его ухо - или в оба его уха» (Бухари).
7) Перед сном следует совершить малое омовение и прочесть 255 аят суры Бакара, аят
Трона (аятуль - Курси), а затем поминать Аллаха до того, как тебя одолеет сон.
В достоверном хадисе говорится, что джинн сказал Абу Хурайре: «Кто прочтет
перед сном аят Трона, того не оставляет хранитель от Аллаха, и шайтан не может
приблизиться к нему вплоть до рассвета». Пророк, подтвердил это и сказал: «Он
сказал тебе правду, хотя сам - лжец» (Бухари).
Колдовство является великим злом, однако Всевышний Аллах сделал его знамением
для обладателей разума. Оно является явлением, реально существующим во Вселенной,
однако современные ученые не в состоянии объяснить его.
Колдовство является убедительным доказательством существования Аллаха и мира
джиннов, который окружает нас, а его излечение посредством Священного Корана
свидетельствует о том, что только праведные рабы Аллаха могут обрести счастье в
мирской жизни и найти спасение в Будущей.
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Экзаменационные вопросы по теме №18:
1) Определение понятия «колдовство».
2) Роль джиннов в совершении колдовства.
3) Колдовство - один из величайших грехов.
4) Различия между колдовством и божественным даром.
5) Хадис о том, как посланник Аллаха был околдован.
6) По каким признакам можно узнать колдуна.
7) Шариатское постановление о колдунах.
8) Виды колдовства.
9) Защита от колдовства.
_____________________________________________________________________________
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3 семестр (очное отделение)

Тема №19. Снятие колдовства
Снятие колдовства посредством другого колдовства запрещено
Первый способ - снятие колдовства другим колдовством. Это является проявлением
неверия и запрещено Шариатом.
Когда посланника Аллаха спросили о снятии колдовства (посредством другого
колдовства), он сказал: «Это - одно из деяний шайтана» (Ахмад и Абу Дауд).
Колдун при этом обращается к главе племени джиннов, ответственных за колдовство, и
молит его о покровительстве и помощи, совершая тягчайшее язычество. Если колдовство
снимает колдун, который сам же и совершил его, то он в состоянии сделать это, если на то
будет воля Аллаха. Если же колдовство совершил другой колдун, то джинны могут
отказаться покинуть околдованного. Те, кто прибегает к помощи неверующего и ищет
покровительства у шайтанов, совершают тягчайший грех и заслуживают наказания
Аллаха как в этой, так и в Будущей жизни.
Всевышний Аллах сказал в Коране:

ْ ُت َو َج َعل
ْ َس بِ َما َك َسب
ض أَم
ٍ ُْ َأَفَ َم ْن هُ َو قَآئِ ٌم َعلَى ُكلِّ ن
ِ ْوا ِ هِِ ُش َر َكاء قُلْ َس ُّموهُ ْم أَ ْم تُنَبِّئُونَهُ بِ َما َّلَ يَ ْعلَ ُم فِي األَر
ْ ص ُّد
ْ بِظَا ِه ٍر ِّمنَ ْالقَوْ ِل بَلْ ُزيِّنَ لِلَّ ِذينَ َكَُر
يل َو َمن يُضْ لِ ِل ه
}11/ّللاُ فَ َما لَهُ ِم ْن هَا ٍد {الرعد
ُ ُوا َم ْك ُرهُ ْم َو
ِ ِوا ع َِن ال َّسب
ق َو َما لَهُم ِّمنَ ه
ُّ اآلخ َر ِة أَ َش
}19/ق {الرعد
ُلَّهُ ْم َع َذابٌ فِي ْال َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا َولَ َع َذاب
ِ
ٍ ّللاِ ِمن َوا
«Разве тот, Кто заботится за каждым человеком и тем, что он приобретает, подобен
ложным божествам? Но они приобщают сотоварищей к Аллаху. Скажи: «Назовите
их! Неужели вы поведаете Ему о существующем на земле такое, что Ему не известно,
или же это – всего лишь пустые слова?» Неверующих обольстили их собственной
хитростью и сбили с пути. А для того, кого Аллах вводит в заблуждение, нет
наставника. Им уготованы мучения в мирской жизни, но мучения в Последней
жизни будут еще более тяжкими, и никто не защитит их от Аллаха» (Сура Рагада:3334).
Коран - лечение и милость для верующих
Всевышний Аллах сказал в Коране:

}86/آن َما هُ َو ِشَُاء َو َرحْ َمةٌ لِّ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َوَّلَ يَ ِزي ُد الظَّالِ ِمينَ إََّلَّ خَ َسارًا {اْلسراء
ِ َْونُن َِّز ُل ِمنَ ْالقُر
«Мы ниспосылаем в Коране то, что является исцелением и милостью для
верующих, а беззаконникам это не прибавляет ничего, кроме убытка» (Сура
Исраа:82).
Ибн аль - Каййим сказал: «Коран - это совершенное лекарство от всех болезней
души и тела, болезней мирской и Будущей жизни, однако достичь исцеления
посредством его удается не каждому. Если больной умело лечился им (Кораном),
обратил его против болезни с верностью и верой, полным согласием и
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убежденностью и выполнял все требования этого, то болезнь никогда не сможет
сопротивляться ему».
Разрешенное снятие колдовства
Разрешенное снятие колдовства осуществляется посредством чтения заклинания, рукйа,
состоящего из аятов Корана, зикров и совершения намаза.
Пророк Мухаммад ь(с.а.в.) не выделил определенной суры или некоторых аятов, а
упомянул Книгу Аллаха целиком, из чего становится ясно, что Священный Коран
целиком является лечением. Из многовековой практики известно, что посредством чтения
аятов Корана удается излечивать не только колдовство, помешательство и сглаз, но и
различные органические заболевания.
«Абу Са’ид рассказывал: «Мы были в походе и остановились (в одной долине). К
нам пришла рабыня и сказала: «Вождя поселения ужалила змея, а наши люди
отсутствуют. Может ли кто - либо из вас читать заклинания?» С ней пошел
мужчина, который не был известен нам своими знаниями о заклинаниях. Он прочел
заклинание, и он (вождь) выздоровел. Затем он повелел дать ему тридцать овец и
напоил нас молоком. Когда же мужчина вернулся, мы спросили его: «Ты прочел
разрешенное заклинание или прочел заклинание аль - джахилиййи (как в
доисламские времена невежества)?» Он сказал: «Я прочел в заклинании только
Мать Книги (суру «аль - Фатиха»). Мы сказали: «Не делайте ничего, пока не придем
и не спросим у пророка». Когда же мы прибыли в Медину, то рассказали это пророку
Мухаммаду (с.а.в.). Он сказал: «Что же дало ему знать, что она (сура «аль - Фатиха»)
является заклинанием? Разделите (овец) и выделите мне долю» (Бухари).
При лечении колдовства ученые не опираются на хадисы, в которых пророк Мухаммад
(с.а.в.), выделил определенные аяты.
Меры предосторожности излечившегося от колдовства
Если больной по милости Аллаха излечился, то надо воздать хвалу Господу миров.
Всевышний сказал в Коране:

}3/َوإِ ْذ تَأ َ َّذنَ َربُّ ُك ْم لَئِن َشكَرْ تُ ْم ألَ ِزي َدنَّ ُك ْم َولَئِن َكَُرْ تُ ْم إِ َّن َع َذابِي لَ َش ِدي ٌد {إبراهيم
«Вот ваш Господь возвестил: «Если вы будете благодарны, то Я одарю вас еще
большим. А если вы будете неблагодарны, то ведь мучения от Меня тяжки» (Сура
Иброхим:7).
Больной должен знать, что существует опасность повторного колдовства со стороны
недруга, поэтому знать об излечении должны только в узком кругу надежных людей. Если
человек не соблюдал Ислам, то он должен принести покаяние и принять истинный Закон
Аллаха. Кроие того, он должен прибегать к покровительству Аллаха от зла людей и
шайтанов и отказаться от совершения грехов.
Несколько полезныз полезных советов для того, кого исцелил Аллах:
1) Искренне обратиться к Аллаху, чтобы обрести Его милость как в ближайшей, так и в
Будущей жизни.
2) Соблюдать групповой обязательный намаз.
177

3) Не слушать музыку и песни.
4) Совершать малое омовение перед сном м читать аят - уль Курси (Сура Бакара:255).
5) Всякое дело начинать с именем Аллаха.
6) Ежедневно читать Книгу Аллаха на арабском языке, если же это не возможно, то
нужно выучить правила Священного Корана.
7) Часто встречаться с праведными мусульманами и посещать уроки и проповеди.
8) Не оставлять зикры перед восходом и закатом солнца.
Некоторые советы тем, кто изучает установленные шариатом способы снятия
колдовства
1) Каждый, кто занимается выведением джиннов и исцелением от колдовства, должен
крепко придерживаться мусульманских законов, не нарушать запретов и соблюдать
дорогу пророка Мухаммада (с.а.в.).
2) При лечении надо искренне уповать на Аллаха, ибо нет силы и могущества, кроме
как от Него.
3) Симптомы колдовства следует отличать от симптомов органических заболеваний и
сумасшествия.
4) Большинству видов болезней от колдовства характерно чувство сжатия в груди,
особенно по ночам.
5) Боль в желудке указывает на то, что больной проглотил предмет колдовства.
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Экзаменационные вопросы к теме №19:
1) Разрешено ли снятие колдовства, посредством другого колдовства.
2) Почему Коран является является лечением и милостью для верующих.
3) Разрешенное снятие колдовства в Исламе.
4) Меры предосторожности излечившегося от колдовства.
5) Некоторые советы тем, кто изучает установленные шариатом способы снятия
колдовства.
_____________________________________________________________________________

179

