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ВВЕДЕНИЕ
Уважаемый читатель, Вашему вниманию предоставляется издание
Истории пророков. Необходимость учебного пособия по истории Ислама для
обучающихся исламских вузов, учащихся медресе и для всех тех, кто
интересуется историей и основаниями Ислама, очевидная. В учебном
пособии, основываясь на Священный Коран и Хадисы (предание о словах и
действиях пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), популярно
излагается история человечества и история Ислама через описание жизни и
деятельности Пророков Ислама, начиная с первого человека и пророка
Всевышнего

Адама

(алейхиссалям)

и

до

пророчества

Шуайба

(алейхиссалям).
Особенностью истории Пророков (мир им) является ее легендарный
характер, не доказуемость средствами исторической науки и вследствии чего
не признанность официальной наукой. В данном издании излагается
мусульманское видение истории как единой цепи событий, прежде всего
связанное с пророками и посланниками Всевышнего – учителями и
наставниками своих народов, давшим начала ремеслам и наукам, и
выполнявшие основное свое предназначение – наставление в вере во
Всевышнего Аллаха.
Мы надеемся, что данное пособие будет первым в череде книг,
раскрывающих историю Ислама с зарождения до наших дней.
Данное учебное пособие содержит молитвы, взятые из Корана и Сунны
достопочтенного Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), просим бережно
относиться к книге и проявить уважение к священным текстам. Краткость
изложения не позволяет всесторонне раскрыть поставленные задачи, за
обнаруженные неточности и опечатки авторский коллектив приносит свои
извинения. Согласуя учебное пособие с учебным планом Российского
исламского университета города Уфы, мы берем за основу мнение
большинства ученых ислама в теории и толковании описываемых событий.
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Показателем особого почтительного отношения мусульман к пророкам
является произнесение после их имен слов восхваления: после имени
Пророка Мухаммада произносится на арабском языке «Саллаллаху алейхи ва
саллям», что на русский язык переводится как «Да благословит его Аллах и
приветствует»; после произнесения имен других пророков произносится
арабское «алейхиссалям» – «Мир им». Благом является произнесение
полного текста восхваления, в учебном пособии в основном даны арабские
слова в скобках после имен Пророков Ислама.
ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ ПРОРОКОВ
Во Имя Аллаха, Милостивого для всех на Этом Свете
и только для верующих на Том Свете
Слава Аллаху Всевышнему Творцу, который сотворил человека в
наивысшем творении над всеми мирами, наделил его знанием и поклонением
Ему. Мир и благословение Аллаха Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи
ва саллям), его славному роду и верным сподвижникам. Мир и
благословение Его пророкам и посланникам, посвятившим свои жизни
прославлению имени Всевышнего, служению истине и заботе о роде
человеческом.
Вера в пророков и посланников – один из шести столпов веры в исламе.
Согласно Корану, никто не обретет истинной веры, пока не уверует во всех
Божьих пророков и пока не подчинится закону, принесенному последним из
них – пророком Мухаммадом ибн Абдуллахом (саллаллаху алейхи ва
саллям). В Священном Коране (Сура 2 «аль-Бакара» аят 285, для краткости
пишем 2:285) по этому поводу сказано: «Посланник Мухаммад уверовал в то,
что ниспослано ему от Творца его, уверовали в это и верующие. Каждый из
них верует в Аллаха, Его ангелов, Его Писания и Его посланников. Они верят
во всех посланников Аллаха, с почтением относятся ко всем, говоря: "Не
различаем мы между кем бы то ни было из Его посланников". Они
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подтвердили веру, укрепившуюся в их сердцах своими словами: "Мы
услышали и повинуемся! Прощение Твоё, Господи, нам, и к Тебе наше
возвращение!"».
Аллах создал пророков и посланников наилучшими из всех созданных
и наделил их особыми качествами и свойствами, не присущими другим. Они
– избранные и наилучшие создания Аллаха. Сказано Аллахом в одном из
аятов Корана (Сура 6 «Аль-Ан’ам», аят 90), в котором перечислены имена
некоторых из Них: «Это – те, которых Аллах вёл по прямому пути истины и
добра. Следуй (о Мухаммад!) за ними – этими пророками, – следуй их
прямым путём, воплощающим законы религии и благочестия, и не иди по
другому пути! Скажи (о пророк!) своему народу, как сказали те пророки
своим народам: "Я не прошу у вас платы за передачу слов Аллаха! Этот
Коран – только увещевание обитателям миров! Моя цель – лишь ваша
польза, которую вы извлечёте из Корана"».
Вера в пророков предполагает искреннюю любовь к ним и
бесконечную благодарность им за ту беззаветную заботу, которую они
проявляли к людям, за то терпение, с которым они доносили до своих
народов слово Аллаха, за ту любовь, с которой они молились за своих
последователей и остальных людей. Эта вера предполагает и отсутствие
сомнений в правдивости пророческих проповедей, справедливости их
решений и истинности историй о посланниках, дошедших до нас в Коране и
Сунне.
Так как исторические летописи не сохранили какой-либо надежной
информации о жизни древних пророков, единственным источником
достоверных знаний о них могут служить откровения, ниспосланные пророку
Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и зафиксированные в Коране и
Сунне. В Коране содержатся сведения о жизни лишь некоторых из пророков
и посланников, всего их 25, но согласно мусульманской традиции, к людям
были отправлены 124 тыс. пророков.
Пророчество – Ан-Нубууат
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Слово

Ан-Нубууат

его

корень

Ан-Наба

означает

«известие».

Пророчество – это оповещение от Аллаха. Также это слово имеет значение,
взятое от другого корня – Ар-риф’ах, то есть превосходство. В пророческих
посланиях содержатся необходимая полезная информация, в которой
нуждаются рабы Аллаха, и посредством ее Его рабам передаются Законы
Божьи. Путь к распознанию пророков (мир им) – это чудеса, то есть
необыкновенные явления, происходящие с ними в поддержку их призыва,
чему невозможно противостоять. Как, например, вода, бьющая ключом
между пальцами пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и
пророк Ибрахим (алейхиссалям) не сгоревший в огне. Чудо является
доказательством правдивости пророка в том, что Он возвестил от Бога.
Всевышний Аллах наделил пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва
саллям) чудесами больше остальных пророков.
Сходство и отличие посланников и пророков
Посланник – это тот, кого Аллах послал с новыми законами, чтобы
призывать рабов Всевышнего к их соблюдению. Пророк также ниспослан для
того,

чтобы

призывать

рабов

Всевышнего

к

соблюдению

законов

предыдущего посланника.
Пророк – это человек, который не является посланником. Он получает
откровение следовать и передавать людям законы посланника, который был
перед ним. Посланник отличается от пророка тем, что он получает
видоизменные или абсолютно новые законы, поступающие на место
предыдущих законов, которые, в свою очередь, прекращают действовать.
Пророк – это человек, который получает откровение от Всевышнего в
виде законов, даже если не было ему повелено передать это другим, а если
было повелено передавать, то его называют посланником.
Сходством между посланником и пророком является то, что каждый из
них получает откровение, а также каждый обязан призывать к соблюдению
того, что ему передано. Отличие в том, что посланник может быть и
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Ангелом, и человеком, а пророк – только человек. В Коране Всевышний
Аллах сказал в Суре 22 «Аль-Хадж», аят 75: «Аллах Своей волей и
мудростью избрал из ангелов, а также из людей посланников, чтобы они
передавали Его шариат Его созданиям. Неужели вы возражаете против того,
кого Аллах направил посланником к вам? Аллах, слышащий речи Своих
рабов и видящий то, что они делают, рассудит и воздаст им за это». Среди
пророков и посланников Всевышнего Аллаха не было женщин.
Всевышний Аллах сказал в Коране Сура 16 «Ан-Нахль», аят 43: «И до
тебя (о, пророк!) Мы посылали предшествующим народам лишь только
людей, которым Мы внушали Наше Откровение. Мы не посылали ангелов,
как хотят неверные из твоего народа. Спросите же вы, неверующие, знатоков
Небесных Писаний, если вы не знаете об этом. Тогда вы узнаете, что все
Наши посланцы были смертными мужчинами, а не были ангелами».
Первым посланником и пророком Аллаха Всевышнего был Адам
(алейхиссалям), а последним из них Мухаммад (саллаллаху алейхи ва
саллям).
И эти истории, когда мы начинаем думать о них, обнаруживаем, что
они являются осью человеческой истории, вращающейся вокруг пророков.
Да, цари и командующие армией имели огромное воздействие в отношении
определения направления, направления человеческой истории. Однако
воздействие, которое оказали посланники и пророки, мир им, на
человеческую историю, является более крупным в своем воздействии и более
значительным в истории. Сложно познать историю, если не знаешь истории
пророков.
Также понять Коран можно, только если будешь знать истории
пророков. Сколько аятов рассказывают о пророках? Не зная истории
невозможно понять смысла данных аятов. Сколько раз упоминается Адам,
алейхиссалям, в Коране. И сколько раз упоминается Нух, алейхиссалям. И
сколько раз упоминается для нас история о сынах Исраила вместе с Мусой, о
Фараоне вместе с Мусой? Более чем в семидесяти местах. Сколько сур
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названо именами пророков? Тот, кто не знает истории пророков, теряет
большую часть из Корана.
Чтобы организовать правильный призыв к вере Аллаха, также
необходимо знание истории. Чтобы следовать по правильному пути,
необходим нам образец, пример для подражания, величайшим же примером
является Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям: «Для вас в посланнике
Аллаха – образцовый пример для тех, кто надеется на милосердие Аллаха и
на блага Последнего дня и поминает Аллаха часто и в опасности, и в мольбе,
и в трудностях, и в благосостоянии» (33:21). Самым же огромным примером
после Посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, являются
посланники и пророки. Да, для нас в праведных сподвижниках имеется
пример для подражания, однако они следуют после посланников и пророков.
Поэтому приводится в достоверном хадисе: «Клянусь Аллахом, не ступала на
землю нога после пророков лучше, чем Абу Бакра». Степень сподвижников,
какой бы высокой степени не достигла, не достигнет степени пророков, мир
им, а на самом деле следуют после пророков.
Вопросы для самопроверки:
1.

Пророки и Посланники – кто они?

2.

Качества присущие Пророкам и Посланникам?

3.

Количество Пророков и Посланников и книги, ниспосланные им?

4.

Основные причины сотворения человека и мудрость, сокрытая в этом?

5.

В чем заключается важность изучения истории пророков?
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ГЛАВА 1. ЖИЗНЬ И ПРИЗЫВ ПРОРОКОВ И ПОСЛАННИКОВ
ДО ВЕЛИКОГО ПОТОПА
1.1. История до сотворения первого человека
Аллах существовал всегда, и до сотворения Вселенной, Он Вечен, Он
Один. Господь не нуждается ни в ком и ни в чем, Он Самодостаточен.
Проявив Свою величайшую милость, Он создал Вселенную и все
существующее в ней. Все творения нуждаются в Нем и не смогут
просуществовать без Него ни единого мгновения.
В Коране говорится: «Ваш Господь – Аллах, посланники которого
призывают вас к истине, вере в Судный день и воздаяние. Аллах – Творец и
Создатель Вселенной. Он сотворил небеса и землю за шесть дней, согласно
Своему отсчёту времени, и установил на них Свою совершенную власть. Он
закрывает ночью день, которые непрестанно сменяют друг друга, согласно
заведённому Им порядку. Аллах сотворил солнце, луну и звёзды,
подчинённые Его власти и движущиеся по Его воле. Аллаху Единому
принадлежит творение всего и власть над всем. Благословен Аллах, Господь
миров, всех обитателей и всего, что в них!» (7:54).
Красота и величие Вселенной являются проявлением Божественных
атрибутов (сыфат), о которых Он сообщает людям в Своем Откровении –
Священном Коране.
Вселенная полна совершенства и всевозможных красот. Господь
сотворил солнце и луну, звезды и планеты, украсил землю горами и
равнинами,

степями

и

пустынями,

реками

и

морями,

населил

ее

всевозможными животными. Он сотворил из чистого света (нур) ангелов, а
из огня (нар) – джиннов. Но самым совершенным и прекрасным во всей
Вселенной Всевышний Аллах сделал человека. Известный мусульманский
ученый Сулейман Челяби писал: «Всевышний Аллах создал Адама
(алейхиссалям) и украсил им мир».
В Коране неоднократно говорится о сотворении неба и земли в
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шестидневный срок. Открытым остается, однако, вопрос: были ли до
сотворения неба и земли еще какие-либо создания. Исходя же из
коранического свидетельства «Аллах сотворил небеса и землю, и всё, что на
них, за шесть дней» (11:7) и особенно из хадисов, другие богословы
утверждают об иных созданиях, предшествовавших появлению небес и
земли.
Первыми в ряду этих созданий обычно называют Перо со Скрижалью.
Пером Господь клянется в начале суры 68: «Клянусь каламом, которым
пишут ангелы и другие, и тем, что они пишут из благого и доброго!».
Согласно одному хадису, «первым, что сотворил Аллах, было Перо. Он
повелел ему: «Пиши!» – и оно начертало все, чему когда-либо предстояло
быть.
Другое

же

предание

началом

творения

изображает

Скрижаль

(«Хранимая Скрижаль») – небесную книгу, в которой предвещено
возникновение будущих тварей и свершение всех грядущих событий. На ней
также хранится прообраз Корана: «То, с чем ты был послан от Аллаха –
Великий Коран, ясно доказывающий истинность твоей миссии и послания.
Этот Коран начертан на Хранимой Скрижали. Никакая сила не может ни
исказить, ни изменить его!» (85:21-22).
Согласно преданию, для записи на Скрижали, сделанной из белой
жемчужины, Бог создал из драгоценного камня Перо. Длина его – пятьсот лет
пути, конец растеплен, и свет стекает с него подобно чернилам из
обыкновенных тростей.
Аллах повелел Перу: «Пиши!». Вострепетав от призыва, Перо
задрожало и сотряслось, и стало записывать на Скрижали все, что исходило
от Всевышнего – чему суждено было произойти вплоть до дня Воскресения.
И так Скрижаль заполнялась, кому-то суждено счастье, а кому-то выпадало
несчастье.
После Скрижали и Пера, продолжает указанное выше предание, Бог
сотворил белую жемчужину (дурра), толщиной в семь небес и семь земель. У
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нее было семьдесят тысяч языков, каждый из которых благословлял
Всевышнего на семидесяти тысячах наречий.
Затем Господь подозвал к Себе жемчужину. От зова сего та задрожала,
да так, что превратилась в текучую, струящуюся воду. Ведь вода тем и
отличается от всех прочих созданных, что любая из них на какое-то время
дня или ночи прерывает славословие Творцу, – вода же ни на миг не
перестает воспевать Ему славу, беспрестанно волнуясь и пенясь. В воде есть
источник и начало жизни, как об этом сказано в Коране: «Неужели
неверующие настолько ослепли, что не видят, что небеса и земля были
соединены, а Мы Своей мощью разделили их и сотворили всё живое из
неживой воды? Разве можно после всего этого не уверовать, что нет другого
божества, кроме Аллаха?» (21:30).
Согласно Корану, земля была создана и обустроена за четыре дня, а
небо – за два. Бог сотворил небо и землю, поднял из воды дым (пар), ставший
потом небом, и из затвердевшей воды сотворил землю (почву). Об этом
говориться в Коране: «Скажи многобожникам (о, пророк!): "Неужели вы не
веруете в Аллаха, который сотворил землю в два дня, и вы, несмотря на это,
равняете с Ним других?! Поистине, Он – Творец земли и Господь миров и их
Наставник! Аллах создал прочно стоящие горы на земле, чтобы она не
колебалась. Он благословил землю и создал на ней много благ и пользы, и,
по Своей мудрости, распределил на ней наделы для существования её
обитателей. Он создал всё это (землю и блага) за четыре дня, но вы, несмотря
на это, придаёте Ему в сотоварищи тех, которым вы поклоняетесь. Аллах
сотворил всё на земле без недостатков и без излишеств. Эти подробности
сотворения земли – разъяснение для тех, которые задают вопросы. Затем
Аллах обратился к небу, которое было, как дым, и сотворил его. Своей
мощью Ему легко было сотворить небеса и землю. Он просто сказал им:
"Явитесь по доброй воле или невольно!" – и они повиновались, говоря: "Мы
явимся добровольно"» (41:9-11).
Первоначальное

дымовидное

небо

Творец

обратил

в

семь
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возвышающихся друг над другом небес: «Разве вы не видите, что Аллах
сотворил семь небес одно над другим. И сделал луну в них источником света,
и сделал солнце светильником, чтобы люди с помощью его лучей могли
видеть то, что им нужно увидеть» (71:15). Сообразно семи небесам Аллах
создал семь земель: «Аллах – Тот, кто сотворил семь небес и столько же
земель. Нисходят между ними повеления Аллаха и Его Откровения, чтобы
вы знали, что Он – Всемогущий! Он властен над всякой вещью и объемлет
всякую вещь Своим знанием!» (65:12).
Неоднократно в Коране упоминается о горах как о твердых
креплениях, «кольях», обеспечивающих земле равновесие: «Он – хвала Ему!
– Тот, который распростёр и подчинил землю для вас, чтобы вы свободно
ходили по ней, и утвердил на ней прочные горы, и разлил реки, в которых
течёт пресная вода. Благодаря этой воде по милости Аллаха растут разные
растения и деревья, которые дают разнообразные плоды: чёрные и белые,
кислые и сладкие. Всевышний укрывает день ночью. Во Вселенной и
содержащихся

в ней чудесах

– ясные знамения, подтверждающие

могущество Аллаха Единого, для людей разумных» (13:3); «Одним из
свидетельств Нашей мощи является то, что Мы установили горные твердыни
на земле, чтобы она не колебалась под ними, и проложили в горах широкие
дороги и тропы, чтобы они шли по ним к своей цели» (21:31); «Разве они не
видят доказательств Нашего могущества: не видят, что Мы расстелили
землю, чтобы они жили на ней и передвигались по ней в разных
направлениях, и что Мы воздвигли горы опорами для укрепления земли»
(78:6-7).
Вместе с сотворением неба и земли Бог содеял духовные существа –
ангелов и джиннов. Писание не определяет времени их появления: «и создал
джиннов из чистого пламени огня» (55:15). «Небеса, несмотря на их величие
и прочность, готовы расколоться от страха перед Аллахом и под влиянием
Его величия и могущества, и ангелы возносят хвалу Аллаху достойным
образом, ставя Его превыше того, что не подобает Ему, и просят у Аллаха
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прощения тем, кто на земле. И Он, Всевышний, указывает, что только
Аллаху принадлежат полное прощение и безграничная милость» (42:5).
Всевышний сделал ангелов Своими вестниками, наделив их двумя, тремя,
четырьмя или более парами крыльев: «Вечная хвала Аллаху Единому,
Творцу небес и земли без предыдущего примера. Он сделал ангелов,
обладающих двойными, тройными и четверными крыльями, посланцами к
Своим рабам. Он увеличивает Своё творение, как Он пожелает. Аллах над
всякой вещью властен и мощен!» (35:1). Бог распределил ангелов по чинам и
должностям. Высочайшего чина были удостоены ангелы, которые неотлучно
пребывают при Боге, славят Его непрестанно, днем и ночью: «Аллаху
Единому принадлежит всё сущее в небесах и на земле. Он – Творец и
Властелин всех и всего. Ему, Единому, следует поклоняться и повиноваться.
Приближённые к Нему ангелы не превозносятся, а поклоняются и
повинуются Ему. Они не устают, не чувствуют тягости и им не наскучивает
поклоняться Ему днями и ночами. Ангелы восхваляют Аллаха Всевышнего,
Безупречного, отвергая от Него всё, что не подобает Ему, и прославляют Его
неутомимо, непрестанно» (21:19-20).
К старшим в небесной иерархии принадлежат четыре ангела,
исполняющих поручения Творца в отношении земного мира: Джабраиль,
главный ангел, приносящий откровения посланникам Аллаха; Микаиль,
отвечает за природные явления; Азраиль, ангел смерти, забирает души
людей; Исрафиль, ангел трубящий сур, возвещающий о приходе конца света
и наступлении Судного Дня.
1.2. Адам (алейхиссалям) – первый посланник Аллаха.
Сотворение Хавы, мир ей
До сотворения мира существовал только Всевышний Аллах. Он создал
мир

и

живых

тварей

(людей,

ангелов,

джиннов,

животных),

облагодетельствовав их Своей величайшей Милостью и повелев им
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поклоняться Ему. Ангелы были сотворены Им из чистого света (нура), а
джинны – из огня. Сотворение мира не было для Него необходимостью,
Всевышний сотворил мир исключительно по Своей Воле. Глядя на
вселенную, мы понимаем, насколько прекрасны и величественны Атрибуты
(Сыфаты) Всевышнего Аллаха. Об Атрибутах Всевышнего Аллаха мы
узнаем из Священного Корана. Коран – это Речь Всевышнего Аллаха. В
Коране содержатся вселенские знания. Человек же является сутью вселенной,
потому что именно его Всевышний Аллах наделил самыми прекрасными и
возвышенными сыфатами и назначил Своим наместником на земле. О
человеке в Коране сказано: «Ашрафи махлюкат», т.е. самый почетный из
созданных.
Говорит Всевышний Аллах: «Я сотворил джиннов и людей только для
того, чтобы они поклонялись Мне» (51:56). Он же Всевышний не нуждается
в Своих рабах, мы же нуждаемся в Аллахе, а Он Самодостаточен, Он Вечен,
Он Един и не нуждается ни в ком и ни в чем.
История сотворения первого человека начинается до сотворения
Адама, с великого, небесного диалога, между Господом и ангелами, мир им:
«Аллах – хвала Ему Всевышнему! – разъяснил, как Он сотворил человека,
поставил его наместником на земле и одарил его знаниями о вещах. Вспомни
(о Мухаммад!) ещё другую милость Аллаха, оказанную человеку, когда
Господь объявил ангелам о Своём решении поставить на земле наместника –
Адама и его потомство – и даровать им знания. Ангелы спросили: "Разве Ты
поставишь на ней того, кто будет творить там непотребства, проливать кровь,
сеять вражду из-за своих нечистых страстей? А мы возносим Тебе хвалу,
славим Тебя, отвергаем от Тебя всё, что не подобает Тебе, и превозносим
Твои благодеяния". Он сказал: "Поистине, Я – Всеведущий и знаю то, чего
вы не знаете!"» (2:30).
Они удивлены, и опасались, что, быть может, сделали упущение в
поклонении Всевышнему Аллаху, и хотели спросить, быть может, мы
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сделали упущения, и ты решил сотворить другое творение помимо нас,
поэтому приводится в их речи: «А мы возносим Тебе хвалу, славим Тебя,
отвергаем от Тебя всё, что не подобает Тебе, и превозносим Твои
благодеяния". Он сказал: "Поистине, Я – Всеведущий и знаю то, чего вы не
знаете!"» (2:30).
«Хвала Тебе! Мы отвергаем от Тебя всё, что не подобает Тебе! –
сказали ангелы. – Мы признаём свою неспособность и не возражаем. Мы
знаем только то, чему Ты нас научил. Поистине, Ты – Всезнающий, мудрый
во всех делах!» (2:32).
Аллах сотворил Адама из земли: «Он – Великий, Всемогущий и
Милосердный, который по Своей мудрости сотворил всё в прекраснейшем
виде и начал творение человека из глины, потом Он сделал его потомство из
слабой, малой капли, потом Он придал ему форму и вдохнул в него от Своего
Духа и даровал вам слух, зрение и разум, чтобы вы слышали, видели и
разумели, но мало вы благодарны!» (32:6- 9).
Потом Аллах вдохнул в Адама душу, приводятся относительно этого
уважаемые аяты: «Когда придам ему совершенную форму, завершу его
создание, и вдохну в него душу, которая принадлежит Мне, падите перед ним
ниц, почитая и приветствуя его», (15:29). В другом же аяте: «"Иса подобен
Адаму, которого Я сотворил из праха без отца и без матери". Создав его,
Аллах сказал: "Будь!" – и он стал» (3:59).
И сотворил Всевышний Господь Адама (алейхиссалям) и ввел в него
душу, даровал ему знания и названия всех вещей и повелел ангелам
преклониться перед первым человеком. Об этом рассказывается в Коране: «И
Всевышний Аллах научил Адама всем именам, затем вопросил о них ангелов
и велел им: «Разъясните мне (суть) этих имен, если вы искренни» (2 Сура
«Аль-Бакара», 31).
То есть Всевышний Аллах разъяснил Адаму (алейхиссалям), что такое
небо, земля, море, воздух, как изготавливать орудия труда (вилы, серпы и
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т.п.). Затем Всевышний спросил у ангелов, известно ли им все это, и они
ответили: «Мы знаем только то, чему Ты нас научил. Поистине, Ты –
Всезнающий, мудрый во всех делах!"» (2:32).
Говорит Всевышний Аллах: «В рассказах о предках много поучений и
проповедей, показывающих, как шайтан старается отвести от вас благое,
заблуждая вас и сбивая с прямого пути Аллаха. Мы сотворили вашего
праотца Адама и дали ему определённый образ, затем повелели ангелам:
"Поклонитесь Адаму!" Все поклонились ему, повинуясь своему Господу,
кроме Иблиса, который не повиновался и был из непоклонившихся. Аллах
спросил Иблиса, осуждая его за неповиновение: "Что мешает тебе почтить
Адама, раз Я повелел тебе?" Иблис ответил с упрямством и высокомерием:
"Я – лучше Адама, ибо Ты сотворил меня из огня, а его – из глины, а огонь
благороднее глины". Аллах наказал Иблиса за его упрямство и тщеславие
изгнанием из рая и сказал ему: "Низвергнись же отсюда, где ты был в
высоком блаженном месте. Здесь, в раю, не подобает превозноситься и не
повиноваться! Выходи же отсюда! Отныне ты будешь в числе презренных и
ничтожных!" Иблис сказал Аллаху: "Дай мне отсрочку и не губи меня до
того Дня, когда Адам и его род будут воскрешены!" Аллах ему ответил: "Ты
будешь в числе тех, кому дана отсрочка". Из-за ненависти и зависти к Адаму
Иблис сказал Аллаху: "За то, что Ты свёл меня с прямого пути, клянусь, я
буду мешать Адаму и его роду идти по Твоему прямому пути истины, буду
их сбивать с этого пути и вводить в заблуждение всеми возможными
способами. Клянусь, я буду являться к ним с искушением и спереди, и сзади,
и справа, и слева, и с любой стороны, с которой я смогу подойти к ним,
пользуясь любой их неосмотрительностью или слабостью, чтобы искушать
их и сбивать их с пути благочестия и веры в Тебя, поскольку от большинства
из них Ты не получишь благодарности". Аллах ещё сильнее наказал Иблиса,
сказав: "Выходи вон из рая Моего, повергнутым и опозоренным за твоё
высокомерие, упорство и неповиновение Аллаху, и ты будешь погублен. Тех
же, кто последует за тобой из рода Адама, Я введу в ад и наполню геенну
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всеми вами! "» (7:11-18).
Всевышний Аллах весь животный и растительный мир создал парами.
Адам заметил это и обратился к Всемогущему Творцу с просьбой создать
пару и для него. Милостивый Аллах сотворил женщину – Хавву, причем из
него же самого, из части тела Адама. «Он (Аллах) – Тот, Кто сотворил вас из
одного человека. Он создал из него супругу, чтобы он нашел в ней покой ...»
(7:189)
Аллах создал супругу Адаму для того, чтобы тот находил в ней
успокоение. Женщина произошла от мужчины, поэтому они идеально
подходят друг другу, приносят один другому покой и умиротворение.
Всевышний Аллах внушил любовь мужчине к женщине, а женщине – к
мужчине для того, чтобы эта любовь стала мостом любви к Создателю.
Невозможно до конца понять, что такое любовь к Богу, пока не испытаешь
земной любви к человеку. И только пропустив через себя это прекрасное
возвышенное состояние и до конца осознав, что же такое настоящая, чистая,
высокая любовь, которая делает человека благороднее, нравственнее,
добродетельнее, праведнее, понимаешь, что именно это чувство, только
увеличенное в разы и приумноженное на страх и трепет перед Творцом,
который нужно испытывать к Создателю миров.
Подобно тому, как были испытаны ангелы и Иблис, Всевышний Аллах
подверг испытанию Адама и Хаву. Он поселил первых людей в Раю, дав им в
наслаждение все его блага, кроме одного единственного дерева. В
Священном Коране говорится: «О, Адам, пребывай со своей супругой в раю
блаженства и наслаждайтесь всем, что в нём есть. Вкушайте всё, что хотите,
но не прикасайтесь к этому дереву, чтобы не стать нечестивыми грешниками,
несправедливыми к себе, вызывающими наказание за непослушание"» (7:19).
Искусителем прародителей человечества и всех их потомков стал
ослушник Иблис, которому Господь отсрочил наказание. Движимый
чувством мести он прибегал к разным ухищрениям, стараясь сделать так,
чтобы Адам и Хава нарушили Божье повеление. В Священном Коране
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говорится: «Но шайтан нашептал ему, соблазнив его и его жену, отведать
плодов с запретного дерева, говоря: "О, Адам, не указать ли тебе на древо
вечности и вечной власти?"» (20:120).
Искушенные Адам и Хава нарушили запрет: «Шайтан соблазнил их не
слушать повеления Аллаха и нашептал им открыть то, что было скрыто из
срамных частей их тела. Шайтан сказал им: "Ваш Господь запретил вам
плоды этого дерева только потому, чтобы вы не стали ангелами или не
сделались вечными в блаженстве рая". Шайтан поклялся им и повторил
клятву, что он им добрый советник. Он обольстил их своими соблазнами.
Когда же они вкусили плоды от этого дерева, перед их глазами открылись
срамные части их тела, и они стали срывать листья с райских деревьев, чтобы
прикрыть свою наготу. И Господь стал упрекать их за это, обратив их
внимание на грех, который они совершили: "Разве Я не запрещал вам есть
плоды с этого дерева и не говорил вам, что шайтан – ваш отъявленный враг и
не желает вам ни добра, ни блага?!" Адам и его супруга ответили,
раскаиваясь и умоляя Аллаха простить их: "Господь наш, мы навредили
самим себе и погубили наши души, ослушавшись Твоего повеления. Это
привело нас к потере Твоего блага и рая. Если же Ты не простишь наши
грехи и не помилуешь нас, мы понесем тяжёлый урон!". Аллах же сказал им
и шайтану: "Низвергнитесь! И будете вы врагами друг другу. На земле вам
пребывать и пользоваться её благами на срок, отпущенный вам до смерти".
На земле вы будете рождаться, будете жить, умирать и в могилах пребывать,
и из них вы будете воскрешены в День воскресения» (7:20-25).
Мусульманские ученые обращают внимание на еще один важный
аспект этой истории. Несмотря на то, что в Раю не было других людей, кроме
Адама и Хавы, они устыдились своей наготы. В смятении они стали срывать
листья, чтобы прикрыться. Прикрытие наготы – это еще одна отличительная
особенность человека, связанная с приличием и стыдом, сохраняющая его
честь,

достоинство,

скромность

и

степенность.

Пророк

Мухаммад

(саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: «Стыд и скромность – от веры».
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При этом следует помнить, что внешних действий еще недостаточно
для обладания стыдливостью и для совершенства веры. Важно, чтобы
человек прикрывал «одеждой богобоязненности» свое сердце от наущений
сатаны и животных страстей, негативных эмоций и дурных мыслей.
«О сыны Адама! Мы ниспослали вам одеяние, которое скрывает вашу
наготу, и красивые наряды. А одеяние богобоязненности – лучшее
предохранение от наказания. Эти блага – из знамений, утверждающих
Истину Аллаха и Его милосердие, чтобы люди всегда помнили Его величие и
то, что Он единственный заслуживает поклонения Ему. История Адама –
один из рассказов, показывающих, какое наказание ждёт за неповиновение
Аллаху. Может быть, люди вспомнят об этом, будут повиноваться Аллаху и
благодарить Его за блага, посылаемые Им!» (7:26).
Осознав содеянное, Адам и Хава раскаялись и обратились с покаянием
к своему Господу, моля Его о прощении: «Адам и его супруга ответили,
раскаиваясь и умоляя Аллаха простить их: "Господь наш, мы навредили
самим себе и погубили наши души, ослушавшись Твоего повеления. Это
привело нас к потере Твоего блага и рая. Если же Ты не простишь наши
грехи и не помилуешь нас, мы понесем тяжёлый урон!"» (7:23).
Всемилостивый Аллах принял их покаяние и простил их, об этом
сказано в Коране: «Адам покорился словам Господа своего, и Он простил
ему, ибо Он – Прощающий, Милосердный» (2:37).
Всемилостивый Аллах принял их горячие мольбы о прощении и
повелел им сойти на землю. Об этом сказано в Коране: «Он возвестил:
«Спуститесь (из Рая на землю, и ваши потомки будут) врагами друг другу.
На земле (теперь) вам пребывать и пользоваться благами временными».
(Еще) Он сказал: «На земле вы будете жить, на ней будете умирать и из нее
восстанете (в День воскресения)» (7:24-25).
Пророк Адам (алейхиссалям) был ниспущен ангелами на остров
Цейлон, что находится на юге Индии, а Хавва туда, где сейчас находится
город Джидда, на берегу Красного моря. Долгое время они томились в
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разлуке и пребывали в покаянии. Однажды, как рассказывается в Коране, они
произнесли следующую молитву: «Господи наш! Мы наказали сами себя, и,
если Ты не простишь нас и не смилостивишься над нами, мы обязательно
окажемся в числе потерпевших урон» (Сура «Аль-Араф», 23).
Кроме того, согласно хадису, они прибегли к помощи нашего
Наставника – Гордости Вселенной. В итоге, благодаря покровительству
Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), они
удостоились прощения. В хадисе об этом говорится так: «Адам после
совершения им ошибки, из-за которой был ниспущен из Рая, сказал Господу:
«О Господь! Прошу Тебя простить меня ради Мухаммада (да благословит его
Аллах и приветствует)!» Всевышний Аллах спросил: «О Адам! Откуда тебе
известно о Мухаммаде (да благословит его Аллах и приветствует), которого
Я еще не создал?». Адам (алейхиссалям) ответил: «О Господь! Когда Ты,
создав меня, вдохнул в меня жизнь, я поднял голову и увидел, что на
колоннах «Арша» было написано: «Нет никого, достойного поклонения,
кроме Аллаха, и Мухаммад Его Посланник». Я понял тогда, что Ты
добавляешь к Своему имени только имя самого любимого из Твоих
созданий!». На это Всевышний Аллах сказал так: «Ты сказал верно, о Адам!
Действительно, он для Меня – самый любимый из всех живых существ.
Проси у Меня ради него. После твоей просьбы, ради него, Я тебя прощаю.
Если бы не Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует), Я бы тебя
не создал» (Хаким, Мустадрак II, 672).
Адам (алейхиссалям), поняв, что Пророк Мухаммад (да благословит
его Аллах и приветствует) очень любим Всевышним Аллахом, просил о
прощении ради него и был прощен. Всевышний Аллах ниспослал ангела,
который указал Адаму путь в Мекку. Благодаря молитве Адама, наша
праматерь Хавва, жившая в Джидде, также в сопровождении ангела вышла в
путь, чтобы встретиться со своим супругом. На девятый день Зуль-Хиджа,
под вечер, они встретились на холме Арафат и оба в слезах вновь обратились
к Господу с молитвой о прощении.
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Источником любви Пророка Адама (алейхиссалям) и Хаввы друг к
другу было то, что она являлась частью его, а не то, что они – представители
противоположных полов. Милостивейший и Щедрый Аллах не только
принял их молитвы, но и благословил их будущие поколения на то, чтобы
впредь и до скончания веков каждый год, в один и тот же день, в один и тот
же час они могли бы приезжать на гору Арафат, дабы получить
благословение и прощение Всевышнего. Вот в чем заключается сокровенный
смысл того, что ежегодно паломники возносят молитвы Всевышнему Аллаху
на горе Арафат накануне праздника!
1.3. Поучительная история Кабиля и Хабиля
После встречи Адам и Хава поселились на месте современной Мекки,
которую в связи с этим также называют «Уммуль-Кура», или центр новых
заселений. У них родилось много детей: пары близнецов, состоявших из сына
и дочери.
В то время Господь запретил вступать в брак близнецам, повелев
женить каждого из братьев на сестре-двойняшке другого.
Вопреки запрету, один из сыновей Адама – Кабиль – возжелал взять в
жены свою сестру-близняшку. Другой сын – Хабиль – воспрепятствовал
этому, напомнив о греховности этого поступка, и посоветовал жениться на
сестре, рожденной в другое время. Однако Кабиль не отступался от своего
желания. И тогда, чтобы выяснить, кто из них прав, Хабиль предложил
принести жертвы Всевышнему – чью примет Аллах, на той стороне и будет
правда.
В те времена каждый приносил в жертву то, чем обладал. Жертву клали
на вершину горы и уходили. Если огонь, спускавшийся с небес, уничтожал
оставленную жертву, то считалось, что она была принята Всевышним.
Скотовод Хабиль принес в жертву самого лучшего барана из своих
отар, а земледелец Кабиль – тонкий пучок пшеничных колосьев. Поднявшись
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на гору спустя некоторое время, братья увидели, что животное Хабиля было
принято Всевышним, а тощий пучок колосьев так и остался на своем месте
нетронутым.
Раздосадованный Кабиль не согласился с решением Господа и в ярости
убил своего брата. В Священном Коране говорится: «Поведай им в истине
(Мухаммад) рассказ о двух сыновьях Адама, о том, как они оба принесли
жертву и как у одного она была принята, а у другого – нет. И второй сказал:
«Раз так, я убью тебя». (Хабил) ответил: «Воистину, Всевышний Аллах
приемлет (жертву) только от благочестивых мужей. Если даже ты
поднимешь руку, чтобы убить меня, я (все равно) не подниму руки, чтобы
тебя убить. Ибо я боюсь Всевышнего Аллаха, Господа миров. Воистину, я
хочу, чтобы ты был в ответе за грех против меня и свой грех и чтобы стал
обитателем Ада. Таково ведь наказание злодеям. Но внушил ему нафс (эго)
его (желание) убить брата своего. И он убил его и оказался в числе
потерпевших урон. Тогда Всевышний Аллах послал ворона и (велел ему)
разгребать землю, чтобы показать (Кабилю), как схоронить бренное тело
своего брата. Он воскликнул: «Горе мне! Не в силах я, подобно этому
ворону,

схоронить

тело

брата

моего».

И

оказался

он

в

числе

раскаивающихся». (5:27-31)
В

этой

коранической

истории

и

противопоставлены

два

противоположных мировоззрения. С одной стороны – набожность и
послушание, а с другой – вседозволенность и угода своему нафсу.
Ослушавшийся божественного повеления и совершивший тягчайшее
преступление, Кабиль навредил не только Хабилю, но и самому себе, нанеся
непоправимый ущерб своему будущему.
Набожный и искренний Хабиль, напротив, даже в ответ на угрозу
убийства продемонстрировал пример терпения и стойкости.
В Священном Коране говорится: «Тот, кто идет прямым путем, идет
себе на пользу. Тот же, кто отклоняется (с дороги), отклоняется во вред себе.
И ни одна душа не понесет ношу чужую, и Мы (никогда) не наказывали
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(людей), не послав предварительно к ним посланника» (17 сура «Аль-Исра»,
15).
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: «Грех от
слов двух ссорящихся людей; сказанных ими друг другу во время ссоры,
лежит на том человеке, который стал виновником ссоры, при условии, что
второй не перешел границ дозволенного» (Муслим. Бирр, 69).
Также важно понимать, что Хабиль, в отличие от Кабиля, не желает зла
своему брату и в своих словах о двойном грехе предупреждает его о тяжких
последствиях. Искренний верующий никогда не желает другому зла,
напротив, он желает другому того же, чего желает себе.
Ислам велит защищать свою душу, ум, веру, семью и имущество. Но
даже защищая их, мусульманин должен придерживаться закона и не
переступать границы дозволенного, чтобы самому не стать притеснителем.
Всевышний

Аллах

объявляет

убийство

невинного

человека

величайшим грехом, а избавление человека от смерти – великой
добродетелью. В Священном Коране говорится: «И вот потому-то Мы
предписали сынам Исраила: «Если кто-либо убьет человека не в отместку за
(убийство) другого человека и (не в отместку) за насилие на земле, то это
приравнивается к убийству всех людей. Если кто-либо спас человека, то это
приравнивается к тому, что он спас всех людей». «И, несомненно, к ним
приходили Наши посланники с ясными знамениями. Однако и после этого
многие из них (по неведению) излишествовали (в грехах)». (5 Сура «АльМаида», 32)
Пророк Мухаммад (алейхиссалям и благословение Всевышнего)
говорил: «Доля от греха пролития крови несправедливо убиенного человека,
несомненно, возлагается также и на первого сына Адама, ибо он был первым,
кто лишил жизни другого человека» (Бухари. «Анбийя», 1; Муслим.
«Касаме», 27).
Каждый в ответе за то, чему он научил другого, за то, какой пример он
показал окружающим. Ставший примером какой-либо добродетели будет
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получать вознаграждение всегда, когда кто-то, следуя его примеру, совершит
подобное. И напротив, ставший примером греховного всегда будет получать
долю греха, когда следуя его примеру кто-то совершит подобное.
Пророк Мухаммад (алейхиссалям и благословение Всевышнего)
говорил: «Тому, кто подал пример благого, воздается вознаграждение как за
совершение благого, так и за каждого, кто последует этому примеру, не
уменьшая вознаграждения последовавших. Тому, кто подал пример дурного,
запишется грех, как за совершение дурного, так и за каждого, кто последует
этому примеру, не уменьшая грехов последовавших».
Выдающийся мусульманский богослов имам Аль-Газали писал:
«Счастлив тот, кто умер только вместе со своими грехами! И горе тому
несчастному, кто умер, а грехи его продолжают накапливаться сотни лет!».
1.4. Посланник Аллаха Шиис (алейхиссалям)
После гибели Хабиля Всевышний Аллах даровал в утешение Адаму и
Хавве еще одного сына. Его назвали Шиис – «дар Всевышнего». Хотя о нем
и не говорится в Священном Коране, в ряде хадисов сообщается о том, что
Шиис продолжил пророческую миссию отца. Перед своей смертью Адам
подозвал к себе Шииса и рассказал, какие богослужения следует совершать
днем и вечером, а также известил его о предстоящем всемирном потопе.
Согласно Сунне, Шиису было ниспослано Божье Откровение в виде 50
страниц-свитков (сухуф). Он прожил 912 лет и похоронен рядом с отцом на
горе Абу Тубейс.
1.5 Идрис (алейхиссалям) – образец праведности,
доброты и справедливости
В Священном Коране говорится: «Воистину, он был праведником и
пророком».
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В местности Бабиль, расположенной в районе Междуречья, жил народ,
который вел свое происхождение от Кабиля. Когда-то их наставлял пророк
Шиис, но после его смерти люди отдалились от проповедуемых им истин и
перестали соблюдать постулаты религии. Тогда Всевышний возложил
пророческую миссию на потомка Шииса, которого звали Идрис.
Считается, что пророк Идрис впервые научил людей искусству шитья,
а также положил начало физике и химии, способствовал развитию
письменности.
Еще до пророчества он был искренне верующим человеком и много
времени посвящал поклонению Всевышнему Аллаху.
Идрису было даровано Откровение в виде 30 страниц-свитков (сухуф).
Он призывал отказаться от запретного (харам) и выполнять повеления
Аллаха. Считается, что даже ангелы приходили слушать его наставления, его
земная жизнь продолжилась 360 лет.
В суре 21 Идрис назван среди людей, угодных Богу, терпеливых и
праведных: «Расскажи (о Мухаммад!) своему народу об Исмаиле, Идрисе и
Зу-ль-Кифле. Все они были терпеливыми, следовали наставлениям и
назиданиям и переносили все бедствия с терпением. Мы ввели их в Нашу
милость. Ведь они были из праведников» (21:85-86).
Пророк Идрис был вознесен Всевышним Аллахом на небеса. В
Священном Коране говорится: «Вознесли Мы его на высокое место» (19
Сура «Марьям», 57).
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил, что во
время своего небесного вознесения (мирадж) он видел пророка Идриса на
четвертом небе и по просьбе ангела Джабраиля приветствовал его. На это
приветствие пророк Идрис ответил: «Я приветствую тебя, мой правоверный,
благочестивый брат!»
В аяте сказано: «Вспомни в своей книге об Идрисе. Воистину, он был
правдивым Пророком» (19 Сура «Марьям», 56).
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Вопросы для самопроверки:
1

Кто является первым человеком и пророком?

2

Кто считается первым убийцей в истории человечества?

3

Из чего сотворены ангелы, джинны и человек?

4

Какие наставление давал пророк Идрис своему народу?

5

В каких сферах жизнедеятельности пророк Идрис (алейхиссалям) стал

первым, кто заложил их основы?
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ГЛАВА 2. ПРОРОЧЕСТВО НУХА (АЛЕЙХИССАЛЯМ)
И ВЕЛИКИЙ ПОТОП
2.1. Жизнь Нуха (алейхиссалям) до пророчества
Особое место среди Божьих пророков и посланников занимает пророк
Нух. В Коране он упоминается 43 раза. Семьдесят первая Сура Корана,
состоящая из 28 аятов, называется «Нух». Он считается вторым отцом всего
человечества, поскольку после всемирного потопа человеческий род берет
свое начало именно с него. Нух (алейхиссалям) прожил около 1000 лет.
Последователи пророка Идриса – Вадд, Сува, Ягус, Яук и Наср жили в
соответствии с его учением и рассказывали людям о проповедуемых им
истинах.
Ибн Аббас объясняет: «Идолам, которым поклонялся народ Нуха
(алейхиссалям), со временем начали поклоняться и арабы. Например, идолу
Вадд поклонялось племя Кальб из местности Думатуль-Джандаль. Идол по
имени Сува принадлежал племени Хузайль. Идолу Ягусу поклонялось племя
Мурад. Позже идол Ягус перешел племени Бену Гутайф, проживавшему в
местности Джурф, расположенной неподалеку от города Саба. Идол Яук
принадлежал племени Хамадан. Идолу Наср поклонялось племя Химъяр.
Вадд, Сува, Ягус, Яук, Наср – это имена богобоязненных людей,
последователей Пророка Идриса (алейхиссалям). Когда они умерли, шайтан
обратился к их племенам: «Для того чтобы вы не забыли об этих великих
людях, сделайте их изваяния». Соплеменники исполнили это, хотя поначалу
изваяниям никто не поклонялся. А через несколько поколений, когда никто
уже не знал, что идолы изображают реальных людей, невежественный народ
начал молиться им» (Бухари. Тафсир, 71/1).
Только одно племя в местности Куфа (Ирак) придерживалось
Истинной религии и соблюдало Шариат. Тогда Всевышний Аллах даровал
пророчество Нуху (алейхиссалям), который был из этого племени. Нух
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(алейхиссалям) иногда занимался торговлей, но большую часть времени пас
скот. Было ему в ту пору около 50 лет.
Так впервые в истории люди стали придавать Создателю сотоварищей
(ширк) – совершать величайший грех, который распространился среди
многих народов и последующих поколений.
2.2. Призыв Нуха (алейхиссалям) к единобожию
Нух был отправлен с пророческой миссией к народу ревностных
идолопоклонников, во главе которых стоял безжалостный правитель. В их
обществе царили несправедливость и зло, безнравственность и греховность.
В Священном Коране дается следующее описание этого народа: «... а
до них (погубил) народ Нуха, ибо они были еще несправедливее и
непокорнее»
«(Мы погубили) до них народ Нуха, ибо те были нечестивцами»
«Мы поддержали его против людей, которые отвергали Наши
знамения, ибо они были злодеями, и Мы потопили их всех».
«Однако они сочли его лжецом, а Мы спасли его и тех, кто был с ним в
ковчеге, и потопили тех, кто опровергал Наши знамения. Воистину, они были
слепцами».
По Своей Милости Всевышний Аллах направил к ним Своего
посланника

для

проповеди

единобожия,

искоренения

зла

и

несправедливости, давая им возможность спасения. В Священном Коране
говорится:
«Воистину, Мы послали Нуха к его народу и сказали: «Увещевай свой
народ, пока их не постигнет мучительная кара».
«Мы отправили Нуха к его народу, и он сказал: «Воистину, я для вас –
ясно говорящий увещеватель. Поклоняйтесь только Аллаху, ибо я опасаюсь,
что вас подвергнут наказанию в мучительный (Судный) день (Сура «Худ»,
25-26).
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Однако на призыв Нуха откликнулись лишь бедняки и нищие.
Презирая их, богатые и знатные не считали достойным для себя быть вместе
с ними. В Священном Коране говорится: «Они спросили: «Как же мы
уверуем в тебя, если за тобой последовали самые жалкие люди?»
Защищая своих последователей, пророк Нух с возмущением ответил,
что к какому бы роду, сословию, социальному положению они ни
относились, и что бы им ни казалось относительно искренности их
намерений, он не прогонит их: «Я не тот, кто станет отгонять (от себя)
верующих» (Сура «Аш-Шyapa», 114).
В этом несправедливом обществе бедные и незнатные люди
подвергались гонениям и унижениям, и никакие законы не защищали их
права. Пытаясь донести до своих соплеменников, что единобожие и
добродетель, а не социальное положение и богатство, являются показателем
праведности. Нух говорит: «О мой народ! Кто заступится за меня перед
Аллахом, если я отвергну уверовавших? Неужели вы не образумитесь?» (11
Сура «Худ», 30).
Но большинство людей не откликались на призыв Нуха и, напротив,
издевались над ним – били и забрасывали песком. Однажды пророка душили
до тех пор, пока он не потерял сознание, и остановились только тогда, когда
мучителям показалось, что он умер. Когда пророк Нух пришел в себя, он
сразу же обратился с мольбой (дуа) ко Всевышнему: «О мой Господь!
Прости меня и мой народ, воистину, они не ведают, что делают!» После
этого он снова пошел к своему народу и продолжил проповедь единобожия
(Ибн Ханбал. «Аз-зухд» стр 50: Ибн Аснр. «Aл-Камиль» том 1, стр 69).
Идолопоклонники говорили ему: «Горе тебе, Нух! Ты не перестаешь
взывать к своему Господу, похоже, наши побои ничему тебя не учат». Нух
отвечал: «Я не сумасшедший. Ваши отцы сейчас получают наказание.
Одумайтесь! Если вы не подчинитесь моему призыву, мне не будет от этого
никакого вреда».
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Нух не боялся людей и, несмотря на все мучения, проявлял терпение.
Он искренне и безвозмездно служил своему народу, желая лишь только их
спасения. В Священном Коране приводятся такие слова пророка Нуха,
обращенные к ним: «Я не прошу у вас за это вознаграждения, ибо
вознаградит меня только Господь миров. Так бойтесь же Аллаха и
повинуйтесь мне» (26 Сура «Шуара», 109-110).
950 лет Нух безустанно проповедовал единобожие, но сменяющиеся
поколения упорствовали в идолопоклонстве и злодеяниях, подвергая
Божьего посланца страшным мучениям. Только около 80 человек, среди
которых были его сыновья Сам, Хам и Яфис, уверовали в Единого Создателя.
Большинство людей, в том числе и один из сыновей Нуха Кенан оставались
идолопоклонниками.
Нух снова обратился к идолопоклонникам: «Они сказали: «О Нух! Ты
пререкался и пререкаешься с нами долго. Так яви же нам то, чем ты
угрожаешь нам, если ты говоришь правду». Нух сказал: «Воистину, это явит
вам сам Всевышний Аллах, если пожелает, и не в ваших силах предотвратить
это. Вам не поможет и мой совет, если бы я захотел наставлять вас, если
Всевышний Аллах возжелает сбить вас с пути, то Он – ваш Господь, и к
Нему вы будете возвращены» (11 Сура «Худ», 32-34).
Когда язычники в своих издевательствах перешли все границы,
Всевышний

Аллах

ниспослал

Нуху

(алейхиссалям)

откровение,

успокаивающее его: «Из твоего народа верующими будут только те, которые
уже уверовали. И пусть тебя не огорчают их деяния» (11 сура «Худ», 36).
Первым проявлением наказания Всевышнего стала засуха, которая
продлилась сорок лет. Ее следствием стал голод, гибель скота и бесплодность
людей. В племени перестали рождаться дети, животные погибали. Став
беспомощными, люди обратились к Пророку Нуху (алейхиссалям). Он
ответил им: «Я буду читать для вас дуа, если вы оставите идолопоклонство».
И добавил: «Молите у вашего Господа прощения, ибо Он – Прощающий. Он
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ниспошлет вам с неба обильный дождь, поддержит вас имуществом и
детьми, и предоставит вам сады и реки» (71 Сура «Нух», 10-12).
2.3. Строительство ковчега и насмешки соплеменников.
Мольба Нуха (алейхиссалям) и Великий потоп
Проповедуя на протяжении столетий, Нух использовал самые разные
способы и подходы, дабы заставить их призадуматься, но ничего не
возымело успеха. Отчаявшись, он воззвал ко Всевышнему: «Нух сказал:
"Господи мой! Я неустанно призывал мой народ к вере денно и нощно. Но
мой призыв только усилил их упрямство и нежелание повиноваться Тебе. И,
поистине, каждый раз, когда я их призывал к вере в Тебя, чтобы Ты простил
им грехи, они вкладывали свои пальцы в уши, дабы не услышать мой призыв,
и закрывались своей одеждой, чтобы не видеть моё лицо, и упорствовали в
своём неверии, и отказывались от моего призыва, гордо превозносясь. Я
призывал их к вере открыто, громким голосом, потом я иногда возвещал им
явно, а иногда беседовал с ними тайно, используя все способы увещевания»
(71:5-9).
«Отчаявшись в том, что его народ уверует, Нух сказал: "Господи! Не
оставляй на земле ни одного из неверных не уверовавших в Тебя! Ведь если
Ты, о Господь, оставишь их в живых, не погубив и не истребив их, они
введут Твоих рабов в заблуждение и не породят никого, кроме сбившихся с
пути истины, упрямых неверных, и не повинующихся Тебе!» (71:26-27).
После этой отчаянной мольбы последовал приказ Господа строить
ковчег: «Когда Нух начал строить ковчег, знать из его народа, проходя мимо,
издевалась над ним, потому что не знала для чего он его строит. Нух сказал:
"Если вы, не ведая, что обещание Аллаха – истина и обязательно сбудется,
издеваетесь над нами, то мы тоже будем издеваться над вами, как вы сейчас
издеваетесь. Вы узнаете, к кому из нас придёт унизительное наказание в этой
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жизни, и кого из нас постигнет вечное наказание в жизни будущей!» (11:3839).
За два года Нух построил трехэтажный корабль из прочного дерева.
Нижний этаж предназначался для животных, средний – для людей, а верхний
– для птиц.
В Священном Коране говорится: «Мы ему сказали: "Построй ковчег,
чтобы Мы Своей милостью спасли тебя в нём, и не говори со Мной о тех
несправедливых, потому что Я внял твоей просьбе и им – по Нашему
велению – предстоит быть потопленными» (11:37). «А когда наступило время
сбыться Нашему повелению погубить их, хлынула бурлящая, пенистая вода,
подобная воде, кипящей на огне, и Мы сказали Нуху: "Введи в ковчег по
паре – самца и самку – из каждого животного, всю свою семью, кроме тех,
которых Мы велели погубить, а также тех людей из твоего народа, которые
уверовали". А их было очень мало» (11:40).
Нух обратился к верующим с призывом погрузиться на ковчег со
словами мольбы (дуа) ко Всевышнему: «Приготовив ковчег, Нух сказал тем,
которые уверовали из его народа: "Войдите в ковчег и постоянно
произносите имя Аллаха Всевышнего, чтобы Он оказал вам Свою милость во
время всего плавания и помог нам благополучно высадиться. И просите у
Аллаха прощения и милосердия, ведь Он – хвала Ему Всевышнему! –
Прощающий, Милосердный!» (11:41).
В ковчеге оказалось только 80 уверовавших, среди которых был сам
Нух и его три сына. Согласно преданию, на корабль также подняли тело
праотца человечества пророка Адама.
Один из сыновей Нуха – Кенан – так и не уверовал, он не захотел
подняться на корабль даже тогда, когда водные потоки низвергались с неба и
текли из-под земли, а отец увещевал его с плывущего ковчега.
Вода лилась со всех сторон: с неба шли дожди, а из земли били
источники. Моря и реки вышли из берегов, затопили землю и превратились в
единую водную гладь. В Священном Коране говорится: «Мы открыли врата
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неба, излилась вода. Мы разверзли землю (и извели) родники. И тогда воды
(небес и земли) слились по Велению и большому предопределению» (54:1112).
Исламские ученые передали, что потоп начался первого числа месяца
раджаб и продолжался шесть месяцев. Всевышний Аллах повелел земле:
«После того, как были потоплены все неверные, Аллах повелел: «О земля!
Поглоти ты свою воду! О небо! Прекрати дожди!» И вода убыла и сошла.
Свершилось повеление Аллаха потопить неверных, и ковчег утвердился на
горе

аль-Джуди.

Всевышний

Аллах

отказал

в

Своём

милосердии

неправедным. И было сказано: «Да погибнут неправедные из-за своей
нечестивости!» (11:44).
Потоп прекратился, и десятого числа месяца мухаррам, который
мусульмане почитают как день ашура, ковчег Нуха пристал к горе АльДжуди.
Таким образом, пророк Нух и верующие были спасены Всевышним. В
Священном Коране говорится: «Несмотря на все его старания и усилия вести
их по прямому пути, они упорно продолжали враждебно относиться к нему и
считать его лжецом. Аллах спас его и всех верующих, которые были с ним в
ковчеге, и дал им землю в наследие после уничтожения неверных потопом.
Смотри же, о Мухаммад, какое мучительное наказание постигло тех, кто
пренебрегает Нашими увещеваниями, и каков их конец!» (10:73).
В Священном Коране также говорится: «Вслед за тем Мы подвергли их
возмездию и потопили в пучине морской за то, что они отрицали Наши
знамения и пренебрегали ими» (7:136).
Согласно Священному Корану, идолопоклонников, погубленных
потопом, также ожидает адское наказание: «За свои грехи они были
потоплены и ввергнуты в огонь, но никто не мог помочь им, кроме
Всевышнего Аллаха» (71:25).
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2.5. После потопа. Нух (алейхиссалям) и его потомки.
Род Нуха (алейхиссалям)
После того как земля высохла, Господь повелел Нуху спуститься на
сушу: «О Нух! Сходи (на берег) с миром, ниспосланным Нами, и с
благословениями (Нашими) тебе и община, которая с тобой. (Среди твоих
потомков будут) общины, которые Мы облагодетельствуем, но потом их
постигнет (за грехи мучительное наказание от Нас)» (11 Сура «Худ», 48).
Сойдя на землю, Нух обратился к Всевышнему с мольбой (дуа) о
благословении на лучшее там, где он и верующие оказались, а также в том,
что их ждет в будущем. Этой мольбе Господь научил его ранее: «Слава
Аллаху Всевышнему, который спас нас от нечестивых людей». «Господи!
Дай мне пристанище благословенное, ведь Ты – наилучший из тех, кто дает
пристанище» (23 сура «Муминун», 28-29).
Вопросы для самопроверки:
1.

Народ пророка Нуха (алейхиссалям) и его увещевания их?

2.

Потоп и причины наказания?

3.

Приведите некоторые качества пророка Нуха (алейхиссалям)?

4.

Какие уроки можно извлечь из жизнеописания пророка Нуха

(алейхиссалям)
Литература:
1.

Священный Коран (на арабском языке). – Медина: Изд-во короля

Фахда, 1994.
2.

Крачковский, И.Ю. Коран, перевод и комментарий / И.Ю.

Крачковский. – М., 1963.
3.

Аль-Бухари. Сахих. – М., 2005.

4.

Гудратов, О.Г., Гудратов, Н.О. Мировые религии: ислам / О.Г.

Гудратов, Н.О. Гудратов; пер. с азерб. – СПб.: Диля, 2008. – 640 с.
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5.

Ибрагим, Т., Ефремова, Н. Мусульманская священная история от

Адама до Иисуса / Т. Ибрагим, Н. Ефремова. – М.: Ладомир, 1996.
6.

Ибн Касир. Истории о пророках. – М., СПб., 2007.

7.

Мухаммад

Мухаммади

Иштари.

История

пророков

(согласно

кораническим аятам и преданиям) / Мухаммад Мухаммади Иштари; пер. М.
Гусейнов
8.

Посланники Всевышнего: в 3 т. – М.: Исламская книга, 2014.
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ГЛАВА 3. ИСТОРИЯ АДИТОВ И ПРОРОКА ХУДА (АЛЕЙХИССАЛЯМ)
3.1. Народ Ад до пророчества Худа (алейхиссалям)
Спустя 800 лет после смерти пророка Нуха в горной местности Ахкаф,
расположенной между современными Йеменом и Оманом, жило арабское
племя Ад, происходившее от сына Нуха – Сама.
Адиты были высокими и сильными, они высекали свои дома прямо в
скалах и украшали города великолепными садами и бассейнами.
В Священном Коране говорится: «Вы строите великолепные дворцы,
хорошо укреплённые и защищённые, в которых бассейны, надеясь, что вы
будете вечно жить в земном мире и никогда не умрёте» (26:129).
3.2. Жизнь и пророчество Худа (алейхиссалям)
Соплеменники Худа были язычниками. Отступив от Истинной веры,
безумцы пали к ногам истуканов: Самада, Самуда, Сада и Хаба. Постепенно
они

скатились

в

пучину

безнравственности

и

жестокости.

Худ

(алейхиссалям) был мягким, добрым и благочестивым человеком, чем очень
отличался от своих соплеменников. И вот однажды он получил Откровение
от Всевышнего, в котором Всевышний Аллах повелел: «О Худ, Мы выбрали
тебя Пророком, не бойся и иди к ним. Я покажу им чудеса, чтобы они
уверовали в тебя». «(Мы послали) к людям племени ад их брата Худа. Он
сказал: «О мой народ! Поклоняйтесь вашему Аллаху. Нет у вас бога, кроме
Него. Неужели вы не убоитесь Всевышнего Аллаха?» «Вожди его народа,
которые не верили (в Всевышнего Аллаха), ответили: «Воистину, мы видим,
что ты глупец, и мы думаем, что ты – лжец». «(Худ) сказал: «О мой народ! Я
вовсе не глупец, напротив, я – посланник Господа миров» (7 сура «АльАраф», 65-67).
«Они сказали: «О Худ! Ты не явил нам ясного знамения, и мы не
станем отрекаться от своих богов и не уверуем в твое (пророчество). Мы
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твердо уверены, что просто один из наших богов причинил тебе зло». (Худ)
сказал: «Воистину, я прошу Всевышнего Аллаха быть свидетелем, а вы
свидетельствуйте, что я непричастен к тем, кому вы поклоняетесь» (11 Сура
«Худ», 53-54).
В призывах пророка к единобожию адиты узрели настоящее
святотатство, покушение на освященные веками обычаи своих дедов и
прадедов.
Особенно

возмутили

адитов

слова

пророка

о

предстоящем

воскрешении из мертвых и грядущем наказании в Судный день.
В суре 11, названной именем Худа, рассказывается, как неверные
настойчиво требовали от пророка знамения – чуда, засвидетельствовавшего
бы истинность его слов.
«Покажи нам чудо в качестве доказательства своего пророчества». А
затем с издевкой добавили: «Если хочешь, пусть твой Бог ниспошлет нам
наказание». Об этом рассказывается в Коране: «Неужели ты пришел
отвратить нас от наших богов? Низведи на нас наказание, которое ты
обещаешь нам, если ты правдив в своем обещании» (46 Сура «Аль-Ахкаф»,
22).
Пророк Худ (алейхиссалям) вновь собрал свой народ и увещевал его,
наставляя покаяться перед Всевышним Аллахом, предупреждая о возможном
страшном наказании за неверие. Об этом рассказывается в Коране: «Он
сказал: «Воистину, я прошу Всевышнего Аллаха быть свидетелем, а вы
свидетельствуйте, что я непричастен к тем, кому вы поклоняетесь кроме
Него. Так ухищряйтесь, объединившись (с ними) против меня, и не давайте
мне отсрочки. Вот я положился на Всевышнего Аллаха, моего Господа и
вашего Господа. Нет ни одного живого существа, которое не было бы
подвластно Ему. Поистине, все, что вершит Аллах, истинно и справедливо.
Если же вы отвернетесь, то я уже передал вам то, с чем послан к вам. И
Господь мой заменит вас другим народом, вы ни в чем не причините Ему
вреда. Поистине, Господь мой – ведает о всякой вещи!» (11 Сура «Худ», 54-
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57).
Пророк предостерегал адитов от еще более сурового наказания Аллаха,
которое, если они станут упираться, суждено претерпеть им на том и на этом
свете.
3.3. Холодный ветер, уничтоживший племя Ад –
наказание и его причины
В один из дней на горизонте появились грозные черные тучи. Худ
(алейхиссалям) сказал: «Смотрите, разве вы не видите – приближается
расплата. Покайтесь и уверуйте!» Но люди возразили: «Это – дождевые тучи,
нам так нужен дождь после засухи!». Но по Воле Всевышнего Аллаха
налетел сильнейший ураган, вырывавший деревья с корнем; люди, некогда
гордившиеся своей силой, теперь поднятые ветром, словно пушинки
кружились в воздухе, а затем падали на землю обезглавленные.
Некоторые, пытаясь уберечься от ветра, привязывали себя одеждой к
домам, и это не помогало: порывы ветра отрывали их от земли. Восемь дней
и семь ночей дул страшный ветер, а когда он стих по Воле Всевышнего
Аллаха, все дома были засыпаны песком.
Спаслись лишь те, кто уверовал в пророчество Худа (алейхиссалям):
«И когда пришло Наше повеление, спасли Мы Худа и тех, которые уверовали
вместе с ним по Нашей Милости, и спасли их от наказания» (11 Сура «Худ»,
58).
«И Мы спасли его и тех, кто с ним. по Нашей милости и истребили до
последнего тех, которые считали ложью Наши знамения И не были
верующими!» (7 Сура «Аль-Араф», 72).
«И направили Мы на них ураган в дни несчастные, чтобы они вкусили
позор и унижение в земном мире. Клянусь, наказание в дальней жизни —
позорнее и унизительнее! Тогда их никто не защитит и не будет у них
заступника» (41 Cура «Фуссыжт», 16)

43

«(Мы оставили знамение) в сказании об адитах, когда Мы ниспослали
на них опустошительный ураган, обращающий во прах все, чего он касался»
(51 Сура «Аз-Зарият», 41-42)
«Адиты отвергли (Посланника). Как грозны были кара и увещевания
Мои! Воистину, Мы послали на них ревущий вихрь в день, переполненный
злосчастием.

(Вихрь)

отрывал

(от

земли)

людей,

словно

стволы

выкорчеванных пальм. Как грозны были кара и увещевания Мои!» (54 Сура
«Аль-Камар», 18-21).
Вопросы для самопроверки:
1

Какому народу был послан пророк Худ (алейхиссалям)?

2

Какие уроки можно извлечь из жизнеописания пророка Худа

(алейхиссалям)?
Литература:
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Фахда, 1994.
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Крачковский, И.Ю. Коран, перевод и комментарий / И.Ю.
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ГЛАВА 4. ПРОРОК САЛИХ (АЛЕЙХИССАЛЯМ) И НАРОД САМУД
4.1. Наставление и призыв Пророка Салиха (алейхиссалям) народа Самуд
Об уничтожении племени Самуд за неверие и грехи известно всем. В
разных Сурах Корана мы находим упоминания об этом событии.
Салих (алейхиссалям) был родом из племени Самуд – потомков Сама,
сына Пророка Нуха (алейхиссалям). Это племя проживало в местности
Хиджр, которая находится между Хиджазом и Шамом. Позже самудиты
переселились в то место, где прежде обитало племя Ад (в Йемен), после чего
их стали называть «Ад-сани», т.е. вторым племенем Ад. Всевышний Аллах
даровал этому племени множество благ. Но неблагодарные самудиты
поклонялись идолам. Они знали о страшной участи, постигшей племя Ад, но,
ослепленные языческими заблуждениями, считали, что причиной его гибели
от урагана стали недостаточно крепкие жилища. Самудиты говорили: «Наши
дома настолько прочны, что нам не страшен никакой ураган».
Чтобы обратить самудитов в истинную веру, Бог явил им соплеменника
их – Салиха, начавшего проповедь в возрасте сорока лет. Подобно другим
пророкам, Салих стал убеждать сородичей в истинности и бескорыстии
своего служения: «Мы послали к самудянам Салиха – одного из их
соплеменников. Он сказал им: "О народ! Поклоняйтесь только Аллаху
Единому! Нет никого, кто заслуживает, чтобы ему поклонялись, кроме
Аллаха. Он сотворил вас из земли и поселил вас на ней, чтобы вы заселяли её
и пользовались её благами. Просите у Него прощения за свои прежние грехи.
Покайтесь Ему, повинуйтесь Ему и творите добрые дела каждый раз, как вы
впадаете в грех. Поистине, милосердие Аллаха близко! Он отзывчив к тем,
кто просит прощения у Него и обращается к Нему, и Он их помилует"»
(11:61).
Некоторые из самудитов вняли наставлениям Пророка. Большинство
же отвергли божественность его откровений, относясь к речам Салиха с
подозрением и недоверием: «Они сказали: "О Салих! До того, как ты призвал
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нас поклоняться только одному Аллаху, ты пользовался среди нас всеобщим
уважением и любовью. Мы почитали тебя и возлагали на тебя большие
надежды. Неужели ты требуешь от нас, чтобы мы перестали поклоняться
своим богам, которым поклонялись наши отцы, и оставили то, к чему
привыкли мы и наши отцы? Мы не верим в истинность того, к чему ты нас
призываешь – поклоняться только одному Аллаху. Это вызывает сомнение и
недоверие к тебе и к твоему призыву". Он сказал: "О народ мой! Скажите
мне, если я полностью и сознательно отдаю себе ясный отчёт в том, к чему я
вас призываю, опираясь на очевидное доказательство от моего Господа, и Он
Своей милостью выбрал меня посланником и пророком, то как я могу в угоду
вам ослушаться Его и не повиноваться Ему, не передав Его Послания? Кто
защитит меня от наказания, если я ослушаюсь Аллаха? Вы не сможете
защитить меня от Его наказания. Если я повинуюсь вам и ослушаюсь моего и
вашего Господа, то вы только нанесёте мне большой урон» (11:62-63).
Салиха обвиняли не только в самозванстве, его так же называли
одержимым: «Они ему ответили: "Ты из тех, кто так сильно околдован и
очарован, что потерял разум"». (26:153). «Самудяне отвергли увещевания
своего пророка Салиха, и сказали они: "Неужели мы последуем за простым
незнатным человеком из нас? Если мы последуем за ним, то, поистине, мы
будем далёкими от истины и безумными". Неужели именно ему ниспослано
Откровение, а среди нас есть знатные люди, которые более, чем он, имеют
прав на это?! Нет же! Он настоящий, заносчивый, неблагодарный лжец".
Скоро они узнают – в тот день, когда постигнет их наказание, – кто
заносчивый неблагодарный лжец: они или посланник Салих?! (54:23-26).
Несмотря

на

все

трудности,

Салих

(алейхиссалям)

терпеливо

продолжал призывать свой народ к Единобожию и предупреждал: «Расскажи
(о Мухаммад!) своему народу, что сказал Салих, их брат по родству и земляк:
"Неужели вы не боитесь Аллаха, не поклоняясь Ему Единому? Ведь я был
послан к вам для вашей пользы и счастья, и сохраняю это послание в таком
же виде, как я получил его. Остерегайтесь и страшитесь Его наказания и
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повинуйтесь тому, к чему я вас призываю из Его назиданий и наставлений. Я
не прошу у вас никакого вознаграждения за мои советы и руководство к
прямому пути. Поистине, Господь обитателей миров вознаградит меня!" Он
осудил их за уверенность в том, что они вечно будут пребывать в этом
блаженстве и безопасности, не страшась кары, уничтожения и смерти, – в
плодородных садах и среди источников, богатых водой, среди зрелых нив и
пальм со спелыми, нежными плодами, в искусно высекаемых ими в горах
высоких домах. "Страшитесь наказания Аллаха за то, что вы неблагодарны за
благоденствие, которое вам даровал Аллах. Слушайте мой совет и следуйте
ему! Не слушайте и не повинуйтесь нечестивцам, которые преступили
пределы и углубились в заблуждение, следуя своим страстям и похотям,
которые распространяют нечестие и распутство на земле Аллаха и не творят
блага для счастья людей"» (26:142-15).
Самудиты не прекращали требовать от Салиха доказательства – чуда,
которое подтвердило бы божественное происхождение его пророческой
миссии: «Они продолжали, говоря: "Ты – такой же человек, как и мы. Как же
ты можешь быть пророком, посланным Аллахом с Посланием? Если ты не
лжец и говоришь правду, приведи нам знамение, которое доказывает твоё
послание"» (26:154).
4.2. Чудо Пророка Салиха (алейхиссалям) – верблюдица Аллаха
Немного в стороне от поля возвышалась известная всему племени
скала. Идолопоклонники изъявили перед Салихом желание, чтобы тот
попросил своего Бога явить им из скалы верблюдицу: красную, огромную,
мохнатую и жеребую. Едва Салих завершил молитву, как скала, задрожав,
разверзлась, и из нее вышла верблюдица – точь-в-точь как просили
самудиты, со словами: «Нет божества, достойного поклонения, кроме
Аллаха, и Салих — Его Пророк». Появившись, она родила верблюжонка.
Узрев дарованное им знамение, некоторые самудиты тут же обратились в
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истинную веру, но большинство продолжало упорствовать в своем
идолопоклонстве. «Поистине, Мы пошлём им верблюдицу как знамение в
поддержку Нашего посланника Салиха и как испытание для них. И ты, о
Салих, наблюдай за ними и посмотри, что они сделают, и проявляй терпение,
перенося от них зло, пока не придёт повеление Аллаха» (54:27)
«Мы послали к племени «Самуд» одного из их земляков – Салиха.
Послание, переданное им, было такое же, как и другие Послания, переданные
всеми предыдущими посланниками Аллаха. Он им сказал: "Искренне
поклоняйтесь только Аллаху Единому. Нет для вас другого божества, кроме
Аллаха. К вам уже пришло ясное свидетельство от вашего Господа: это –
особая верблюдица Аллаха. Пусть она пасётся на земле, принадлежащей
Аллаху. Не причиняйте ей вреда, а то вас постигнет тяжёлое и мучительное
наказание Аллаха» (7:73).
«Салих им сказал, когда Аллах даровал ему верблюдицу как знамение:
"Вот верблюдица, которую Аллах послал как знамение для вас. Для неё питьё
в определённый день, в который вы не должны пить, а для вас питьё в другой
определённый день, в который она не будет пить. Не вредите верблюдице,
чтобы Аллах не истребил вас мучительной карой"» (26:155-156).
Перед этим великим чудом неверующие ощутили свое бессилие. Но
вместо того, чтобы покаяться, они замыслили убийство верблюдицы, хотя и
боялись, что их постигнет Божья кара: «Самудиты из-за своего своеволия и
несправедливости сочли своего пророка лжецом, когда самый недостойный
из них встал, намереваясь подрезать поджилки верблюдице» (91:11-12). «В
городе, где жил Салих, среди людей было девять предводителей – скверных
нечестивцев,

которые

творили

нечестие

своими

высказываниями

и

рассуждениями, распространяя их по земле, и не творили добра» (27:48).
«Они закололи верблюдицу, дерзко ослушавшись повеления Аллаха и
Его посланника, и сказали, бросая вызов Салиху: "Низведи на нас то
наказание, о котором ты говоришь, если ты действительно посланник
Аллаха"» (7:77).
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В глубокую печаль повергла Салиха (алейхиссалям) весть о
случившемся. Он пошел к убитой верблюдице и, горько плача, просил
Всевышнего Аллаха вывести людей на Истинный путь. «Салих сказал,
советуя им: "О мой народ! Почему вы ускоряете наказание, обещанное вам,
раньше покаяния? Просили бы вы прощения у Аллаха и уверовали бы в Него,
– быть может, Аллах помиловал бы вас!» (27:46)
«Салих, их брат, отвернулся от них до того, как их постигло наказание,
сказав: "О мой народ! Я уже передал вам наставления и приказы Господа
моего. Я давал вам искренние советы, но вы настойчиво отвергаете советы и
не любите того, кто вам советует"(7:79).
«Самудяне ему сказали: "Мы видим в тебе и в твоих сторонниках
дурное предзнаменование – нас поразил неурожай". Салих им ответил:
"Блага и вред, которые постигают вас, – от Аллаха. Он подвергает вас
испытанию, может быть вы уверуете"» (27:47).
4.3. Звук как наказание, постигшее народ Самуд и его причины
Старания и усилия Пророка Салиха (алейхиссалям) не возымели
действия: неверующий и беспечный народ продолжал свои бесчинства и
этим навлек на себя справедливое и суровое наказание Господа миров. И
тогда Салих (алейхиссалям) сказал своему народу: «Пользуйтесь мирскими
благами (еще) три дня в своих жилищах. Это – неотвратимое обещание (о
вашем наказании)» (11:65).
Этими тремя днями были среда, четверг и пятница. На рассвете
следующего дня после убийства верблюдицы произошли необычные
события. В местах, по которым ступала нога верблюдицы, фонтаном забила
кровь, вода в колодцах стала как кровь, листья покраснели, а лица самудян
пожелтели. После этих событий 9 человек – убийцы верблюдицы, сказали:
«Поклянитесь друг другу Аллахом Всевышним, что мы ночью нападем на
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Салиха и его семью, (и убьем их), а потом объявим его родственникам: «Мы
не присутствовали при убиении его семьи, и мы говорим правду» (27:49).
Убийцы верблюдицы не извлекли урока из знамений Всевышнего
Аллаха и решили, что это – магия Салиха (алейхиссалям), с которой можно
покончить, убив его. Они устроили засаду на Пророка, но по Воле
Всевышнего Аллаха, Джабраиль, уничтожил их горным обвалом. Всевышний
Аллах сказал: «Они замыслили коварство, но Мы разрушили их планы, а они
не ведали (об этом)» (27:50).
После произошедшего Салих (алейхиссалям) и верующие покинули
свой город. Об этом рассказывается в Коране: «Когда же настал час
(исполниться) Нашему повелению, Салиха и тех, кто уверовал вместе с ним,
Мы по Нашему милосердию спасли (от гибели) и от бесславия в тот день.
Воистину, твой Господь Силен, Всемогущ!» (11:66). «И спасли Мы тех,
которые уверовали и были богобоязненными» (27:63).
На второй день после того, как верующие покинули город, лица
неверующих покраснели. А на третий день их лица почернели, и они стали
ожидать, откуда их настигнет наказание. По приказу Всевышнего Аллаха
Джабраиль (алейхиссалям) разрушил их крепкие дома. Об этом сказано в
Коране: «И вот эти дома их, разрушенные за то, что они были
несправедливы. Поистине, в этом – знамение для людей, которые знают!»
(27:52).
И постигло их наказание. Раздался страшный крик, от которого они в
ужасе умерли. Об этом рассказывается в Коране: «И постиг их внезапный
вопль, такой сильный, что уничтожил их всех, потому что они заслужили это.
Мы унизили их так, что они стали подобны унесенному потоком сору из
ветвей и листьев деревьев. Да погибнет и сгинет неправедный народ в
наказание за неверие, несправедливость и притеснение!» (23:41). «И постиг
тех, которые были несправедливы, вопль, и наутро были они в своих
жилищах павшими ниц» (11:67). Люди племени Самуд безрассудно
надеялись на то, что их богатства и крепкие дома помогут им избежать
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справедливого наказания. Но величайшей глупостью были их надежды. «Их
поразил (гибелью) на заре глас (Нашего наказания). И не спасло их то, что
они приобретали» (15:83-84).
«Как грозны были кара и увещания Мои! Воистину, Мы низвели на них
(трубный) глас, и они уподобились хворосту, идущему на ограду» (54:30 –
31). «И тогда их постигло сильное землетрясение, и наутро они лежали в
своих жилищах поверженными ниц, мёртвыми» (7:77-78).
Вопросы для самопроверки:
1

Рассказать вкратце о народе, к которому был послан пророк Салих

(алейхиссалям)?
2

Призыв и увещевание пророком Салихом своего народа?

3

Чудо пророка Салиха (алейхиссалям)?

4

Какое наказания постигло народ, к которому был послан пророк Салих

(алейхиссалям)?
5

Причины уничтожения племени Самуд?
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ГЛАВА 5. ПРОРОК ИБРАХИМ (АЛЕЙХИССАЛЯМ) – «ДРУГ АЛЛАХА»
5.1.Характеристика социально-религиозной жизни до рождения Ибрахима
(алейхиссалям). Рождение и детство Ибрахима (алейхиссалям)
Пророк Ибрахим (алейхиссалям) был послан Всевышним Аллахом
народу Кяльдани. По степени приближенности к Всевышнему Пророк
Ибрахим

(алейхиссалям)

–

второй

после

Пророка

Мухаммада

(да

благословит его Аллах и приветствует). В Коране Пророк Ибрахим
(алейхиссалям) назван Халилуллах, что означает «друг Аллаха». Поэтому
Ибрахима (алейхиссалям) часто зовут Халилуррахман (друг Милостивого), а
также Абуль-Анбийя (отец Пророков). Ему было ниспослано 10 сухуфов
(страниц) Священного Писания. У Ибрахима было два сына: Исмаил и Исхак
(мир им). От Исмаила (алейхиссалям) берет свое начало род нашего Пророка
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). От Исхака
(алейхиссалям) пошло племя Бени Исраиль (евреи).
Ибрахим (алейхиссалям) родился в местности, расположенной к
востоку от города Бабиль (Вавилон), находившегося между реками Тигр и
Евфрат. Правителем этой местности был тиран и деспот Немруд, который
поклонялся звездам и идолам. Будучи высокомерным и горделивым, он
дерзнул объявить себя богом. Повелев сделать идола, похожего на себя, он
приказал своим подданным поклоняться ему. Об этом сказано в Коране:
«Разве ты не знал (о Мухаммад!) того, кто, как слепой, не видел знамений
веры и препирался с Ибрахимом о Господе и Его Единстве? Поистине, он
ослеп и обманулся своей властью, данной ему Аллахом, что отклонило его от
Света веры и направило к мраку язычества. Ибрахим сказал ему: "Аллах
дарует нам жизнь и смерть". Но тот ему ответил, что он тоже дарует жизнь и
смерть, когда решает убить или помиловать человека. Ибрахим сказал: "Вот
Аллах повелевает солнцу восходить с востока, ты вели ему взойти с запада,
если ты действительно Господь, как ты говоришь!" Тот, который не верил,
был повергнут в смущение и перестал препираться с Ибрахимом после

53

упомянутого довода, который показал его невежество и тщеславие. Аллах не
ведёт праведным путём неверных!» (2:258).
Однажды во сне Немруд увидел, как появившийся свет затмевает
небесные светила – солнце, звезды и луну. Проснувшись в сильном
волнении, он созвал толкователей снов, которые объяснили, что сновидение
предсказывает скорое появление человека, который порушит почитаемых
идолов и свергнет правителя с трона. Чтобы не допустить этого, тиран
повелел лишать жизни всех новорожденных мальчиков.
Мать Ибрахима спрятала новорожденного сына в пещере, сказав отцу и
другим людям, что младенец умер сразу после родов. Каждый день она
приходила в пещеру, чтобы покормить младенца. В ее отсутствие
Всевышний Аллах отправлял к ребенку ангела Джабраиля, который оберегал
будущего пророка. Ибрахим пробыл в пещере до совершеннолетия. Выйдя из
пещеры, он начал призывать людей к Единобожию.
«Когда Ибрахим – по Нашему дозволению – увидел заблуждение
своего народа, поклонявшегося идолам, Мы показали Ему Свою великую
власть над небесами и землёй и над всем, что на них, чтобы он представил
своему народу доказательства и чтобы его вера усилилась. Ибрахим просил
Аллаха, и Аллах услышал его и повёл по прямому пути. Когда стемнело и
наступила ночь, он увидел блестящую звезду. Тогда он сказал: "Это – мой
Господь!" А когда она закатилась, он сказал, что звезда не может быть Богом:
"Я не поклоняюсь богам, которые закатываются и изменяются!" Увидев
восходящую луну, он сказал про себя: "Это – Господь мой!" А когда она тоже
зашла, он сказал, направив свой народ на прямой путь: "Я клянусь, что, если
мой Господь не направит меня на прямой путь истины, я буду среди
растерявшихся и заблудившихся!" Потом он увидел восходящее солнце и
сказал про себя: "Это – Господь мой! Ведь оно больше, чем звёзды". А когда
солнце село, он сказал: "О народ мой, я не причастен к тем идолам, которым
вы поклоняетесь помимо Аллаха"». (6:75-78).
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Мусульманские ученые утверждают, что человек может осознать
истину существования и единственности Бога через познание Его творений –
изучение окружающего мира, даже если до него не дошло пророчество.
Одним из первых, к кому пророк Ибрахим обратился с проповедью
единобожия, стал его отец Азер. Выбирая самые мягкие выражения, он
ласково говорил отцу: «Напомни (о Мухаммад!) людям, как Ибрахим с
нежностью обратился к своему отцу, говоря: "О мой отец! Почему ты
поклоняешься идолам, которые ничего не слышат и не видят, и не могут
принести тебе блага или отстранить от тебя вред? О мой отец! Мне
Божественным Откровением было ниспослано знамение о том, о чём ты не
ведаешь, – об Аллахе и об обязанностях человека перед своим Владыкой.
Следуй за мной в том, к чему я тебя призываю, – к вере в нашего Владыку, –
и я тебе покажу прямой верный путь, который поведёт тебя к истине и к
счастью. О отец мой! Не слушай шайтана, который обольщает тебя
поклоняться идолам. Ведь шайтан вечный ослушник Милостивому! Отец
мой! Я боюсь, что тебя постигнет жестокое наказание от Милостивого, и
станешь ты собратом шайтана в огне, если будешь упорствовать в своём
неверии" (19:42-45).
«Отец сказал Ибрахиму, осуждая его совет и предупреждая его: "Как
ты (о Ибрахим!) можешь отречься от моих богов и призывать меня
поклоняться твоему Богу? Если ты не перестанешь оскорблять наших богов,
я непременно побью тебя камнями. Остерегайся меня и оставь меня теперь
надолго, пока мой гнев на тебя не остынет". Ибрахим ласково сказал своему
отцу, прощаясь с ним: "Мир тебе! Я буду просить моего Господа, чтобы Он
простил тебя и повёл тебя прямым путём. Ведь Аллах близок и милостив ко
мне» (19:46-47).
Ибрахим просил Всевышнего наставить отца на путь истины, а также
старался убедить его и других людей своими проповедями. В Священном
Коране говорится: «Вспомни, о, пророк, когда Ибрахим сказал своему отцу и
своему народу с презрением к идолам, которым они поклонялись и чтили:
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"Что это за статуи, которые вы чтите и которым вы поклоняетесь?" Они
ответили: "Мы нашли, что наши отцы их чтили и им поклонялись, и мы
следуем по стопам своих отцов". Ибрахим сказал: "В этом вашем поклонении
(идолам) вы и ваши отцы были в явном заблуждении, далеки от ясной
истины". Они спросили Ибрахима: "Неужели ты пришёл к нам с истиной, как
ты говоришь, или же ты из тех, кто забавляется и не несёт ответственности за
свои деяния?" Он ответил: "Поистине, ваш Господь – единственный, кому
следует смиренно и с уважением поклоняться, – Властелин, который
изначально сотворил небеса и землю. Ему одному следует поклоняться! Что
касается истинности моих слов, то я из тех, кто, прежде чем сказать,
убеждается в том, о чём он свидетельствует и сообщает" (21:52-56).
Ежегодно соплеменники Ибрахима собирались за городом на праздник.
В один из годов он решил не идти вместе со всеми и остался в городе.
Воспользовавшись их отсутствием, он направился к капищу, где стояли
изваяния из серебра, меди, дерева, перед которыми была разложена пища
якобы для благословения. Ибрахим (алейхиссалям) изрубил топором всех
идолов, кроме самого главного, сидевшего на золотом троне, в одежде из
шелка и с короной на голове. На его плечо Ибрахим (алейхиссалям) повесил
топор. Вернувшись вечером с праздника и увидев, что случилось с
истуканами, люди бросились искать разрушителя их святынь.
– Кто сотворил это? – спросили возмущенные горожане.
– Большой идол с топором изрубил других, потому что не хотел, чтобы
люди поклонялись кому-нибудь, кроме него. Если не верите мне, спросите
его самого.
– Он же не может говорить. Это все твои проделки, Ибрахим!
– Идолы даже не могут защитить себя. Как же они, эти слабые
создания, защитят вас? Образумьтесь! – воскликнул Пророк.
В Коране эта история описывается так: «Он тайно проник к их богам и
предложил им пищу, которую оставляли им идолопоклонники, надеясь
получить от них благословение. Издеваясь, Ибрахим сказал им: "Что же вы
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не едите?" Он добавил: "Что же вы не говорите и не отвечаете "да" или
"нет"?" Он наклонился в сторону идолов и стал их бить правой рукой – ибо
она сильнее левой – и так разбил их» (37:91-93).
«(Когда они ушли), он разнес на куски (идолов), за исключением
главного, полагая, что они вернутся (к нему). (Вернувшись) они спросили:
«Кто учинил подобное с нашими богами? Воистину, он – великий грешник!»
(Им) ответили: «Мы слышали, как юноша по имени Ибрахим поносил их».
Они повелели: «Так приведите же его пред людские очи. Быть может, (люди
это) подтвердят». (Когда привели Ибрахима) они спросили: «О Ибрахим! Ты
ли учинил над нашими богами подобное?» Он ответил: «Нет! Учинил их
старший, вот этот. Спросите же их об этом, если они обладают даром речи».
Они, поразмыслив, стали говорить (друг другу): «Воистину, вы – грешники».
Потом они (опять) принялись за свое (и сказали): «Ведь ты знаешь, что они
(т.е. идолы) не обладают даром речи». (Ибрахим) сказал: «Неужели вы
поклоняетесь помимо Всевышнего Аллаха тому, кто ни в чем не способен
помочь или навредить вам? Презрение вам и тем, кому вы поклоняетесь
помимо Всевышнего Аллаха! Неужели же вы не одумаетесь?» Они закричали
в ответ: «Сожгите его и помогите вашим богам, если вы способны
действовать!» (21:58-68).
5.2. Ибрахим (алейхиссалям) и царь Намруд. Чудеса, произошедшие с
Пророком Ирахимом (алейхиссалям). Пребывание Пророка Ибрахима
(алейхиссалям) в огне
После разрушения идолов, Ибрахима (алейхиссалям) привели к
Немруду. Входя к правителю, все опускались перед ним в земном поклоне,
но Ибрахим (алейхиссалям) не сделал этого. Интересуясь причиной
неповиновения, Немруд спросил у Пророка: «Кто твой Господь, которому ты
поклоняешься?» Ибрахим (алейхиссалям) ответил: «Тот, Кто оживляет и
умерщвляет, мой Господь – Аллах Всевышний». Немруд сказал: «Я тоже
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умерщвляю и оживляю людей». И приказал привести из темницы двух
человек, после чего одного убил, а второго – отпустил, сказав, что он тоже
властен над жизнью и смертью. Не вступая в бесполезный спор, Ибрахим
(алейхиссалям) продолжил: «По Воле моего Господа каждый день солнце
всходит на востоке, а на западе заходит. Попробуй-ка ты поднять его с
запада». Изумленному Немруду было нечего ответить, и он замолчал. Об
этом сказано в Коране:
«Разве ты не знал (о Мухаммад!) того, кто, как слепой, не видел
знамений веры и препирался с Ибрахимом о Господе и Его Единстве?
Поистине, он ослеп и обманулся своей властью, данной ему Аллахом, что
отклонило его от Света веры и направило к мраку язычества. Ибрахим сказал
ему: "Аллах дарует нам жизнь и смерть". Но тот ему ответил, что он тоже
дарует жизнь и смерть, когда решает убить или помиловать человека.
Ибрахим сказал: "Вот Аллах повелевает солнцу восходить с востока, ты вели
ему взойти с запада, если ты действительно Господь, как ты говоришь!" Тот,
который не верил, был повергнут в смущение и перестал препираться с
Ибрахимом после упомянутого довода, который показал его невежество и
тщеславие. Аллах не ведёт праведным путём неверных!» (2:258).
Немруд приказал предать Ибрахима сожжению на костре. «Они
воскликнули: «Соорудите (большой) очаг и бросьте его в огонь».
Был сооружен огромный костер, пламя которого поднималось высоко
ввысь. Люди боялись подходить к нему и для того, чтобы сбросить
Ибрахима, соорудили большую катапульту. Тогда ангелов на небесах
охватило волнение. К Ибрахиму (алейхиссалям) пришел один из них и
сказал: «В моем ведении все ветры. Если хочешь, я задую пламя», Ибрахим
(алейхиссалям) отказался. Появился другой ангел и произнес: «В моем
ведении дожди и вода. Если хочешь, я залью огонь», Ибрахим
(алейхиссалям) вновь ответил отказом. Пришел еще один ангел и сказал: «В
моем ведении земля. Если хочешь, она разверзнется, и огонь будет
поглощен», и опять Ибрахим (алейхиссалям) отказался. Тогда появился
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Джабраиль

(алейхиссалям),

и

спросил:

«Тебе

помочь?»,

Ибрахим

(алейхиссалям) ответил: «Я полагаюсь только на Всевышнего Аллаха и
прошу только у Него. И Всевышний Аллах знает об этом».
Всевышний

Аллах

восхваляет

Ибрахима

(алейхиссалям)

за

преданность в следующем аяте: «...и Ибрахима, который был верен
заповеди» (53 сура «Ан-Наджм», 37).
Когда люди намеревались бросить Пророка Ибрахима (алейхиссалям) в
огонь, Всевышний Аллах, за проявленную Ибрахимом покорность, повелел
огню: «О пламя! Обернись холодом и спасением для Ибрахима» (21 Сура
«Аль-Анбийя», 69). Огонь не сжег Пророка, а по Воле Всевышнего Аллаха
превратился в прекрасный сад.
Увидев чудо спасения от огня, Немруд пораженно воскликнул: «О
Ибрахим, я зарежу для твоего Господа четыре тысячи коров!» Но Ибрахим
(алейхиссалям) отвечал: «Если ты не уверуешь в Единобожие и не оставишь
свои заблуждения, то все твое царство и богатство, и жертвоприношение не
будут приняты Господом, так как все это не имеет перед Ним никакой цены».
Высокомерный Немруд из-за своей гордыни не принял Истинной религии и
тем самым обрек себя на страдания и несчастья. Но все же он зарезал четыре
тысячи коров.
Некоторые идолопоклонники, увидев великое чудо спасения в огне,
приняли Ислам и так обрели счастье. Пророк Ибрахим (алейхиссалям),
чудесным

образом

спасенный

Всемогущим

Аллахом,

предупредил

неуверовавших о грядущем наказании: «Вы стали поклоняться вместо
Всевышнего Аллаха идолам только из-за любви к мирским благам, которая
царит среди вас. Но потом, в День воскресения, одни из вас станут
отрекаться от других, одни будут проклинать других. И пристанище для вас –
адский огонь, и не будет у вас защитников» (29 Сура «Аль-Анкабут», 25).
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5.3. Переезд Ибрахима и Сары (алейхиссалям)
в Египет и последовавшие за этим события
Ибрахим вместе с уверовавшими единобожниками по повелению
Всевышнего покинули земли Немруда до наступления Божьей кары. Среди
спасенных верующих была супруга Ибрахима – богобоязненная и
благовоспитанная Сара и его племянник Лут, который также получит
пророческую миссию и продолжит проповедь единобожия и добродетели в
Содоме. В Священном Коране говорится: «Его (т.е. Ибрахима) привел
посланником Лут и заявил: «Воистину, я покину (свой город) ради своего
Господа, ибо Он – Великий, Мудрый».
«Мы спасли его (т.е. Ибрахима) и Лута и вывели на землю, которую
Мы благословили для обитателей миров».
Египтом управлял высокомерный тиран фараон, угнетавший людей.
Всех привлекательных женщин он забирал в свой гарем, даже если у
понравившейся ему женщины был муж, которого убивали.
Опасаясь, что люди фараона его убьют, чтобы завладеть Сарой,
Ибрахим выдал ее за свою сестру, имея в виду сестру по вере. Тогда оставив
его в живых, Сару отвели к фараону.
В одном из изречений пророка Мухаммада (алейхиссалям и
благословение Всевышнего) говорится, что, войдя во дворец фараона, Сара
обратилась ко Всевышнему с просьбой о помощи и защите: «О мой Господь!
Если я достойная рабыня Твоя, уверовавшая в Тебя и посланника Твоего,
сохранившая свою честь, то защити меня от этого неверующего». И
Всевышний защитил ее. Как только фараон захотел приблизиться к ней, его
дыхание перехватило, а тело парализовало. В ужасе он отпустил ее, одарив
невольницей по имени Хаджар.
Обращаясь ко всем верующим, Господь призывает: «О уверовавшие!
Обретайте поддержку в терпении и молитве. Воистину, Аллах – с
терпеливыми».
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После этого Ибрахим, Сара и Хаджар (подаренная фараоном)
отправились из Египта в Палестину.
Долгие годы у Сары и Ибрахима не было детей. Когда Ибрахиму было
уже за восемьдесят лет, Сара сама предложила мужу жениться на Хаджар.
Вскоре после женитьбы родился сын, которого назвали Исмаил.
Но Сара тяжело отнеслась к привязанности супруга к Хаджар и сыну. И
через некоторое время после рождения Исмаила Всевышний повелел увезти
Хаджар с младенцем в Хиджаз – горную и безлюдную местность, где
впоследствии была основана Мекка. Разместив семью близ караванных дорог
возле места, где потом пробился источник Зам-зам, Ибрахим оставил им
полную корзину фиников, кувшин воды и собрался в обратный путь. Хаджар
спросила уходящего Ибрахима: «Это повеление Всевышнего Аллаха?»
Божий посланник ответил: «Да». Тогда Хаджар смирилась и сказала: «Раз
так, то Всевышний защитит нас».
Оставив их, Ибрахим воззвал к Господу: «Господи наш! Я поселил
часть моего потомства в долине, где не растут злаки, у Твоего заповедного
храма. Господи наш! Пусть они творят молитву. Склони сердца людей к ним,
надели их плодами, – быть может, они возблагодарят (Тебя)» (14 Сура
«Ибрахим», 37).
Вскоре у Хаджар кончилась вода. В ее поисках она семь раз пробежала
между холмами Сафа и Марва. Вернувшись к Исмаилу, она увидела возле
него изливающуюся из земли воду. С восторгом и радостью она горячо
поблагодарила Всевышнего. В страхе, что вся вода вытечет, Хаджар сказала:
«Стой, стой!» (зам-зам)», – и вода успокоилась. Так Хаджар и Исмаил
обосновались вблизи этого источника.
Хаджар и ее сын Исмаил (алейхиссалям) остались жить в этой
местности. Однажды по пустыне шло племя Джурхум. Когда люди увидели,
что в определенном месте птицы то садятся на землю, то взлетают, они
поняли, что там есть вода, есть жизнь. Подойдя ближе, они увидели источник
и Хаджар рядом с ним. Люди спросили, может ли их племя остаться там
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жить. Хаджар ответила: «Если вы потом не скажете, что вода ваша, –
живите». Джурхум – первое племя, осевшее в окрестностях Мекки.
После этого Ибрахим (алейхиссалям) периодически посещал Хаджар и
Исмаила. Однажды, будучи в Мекке, Ибрахим (алейхиссалям) увидел сон,
что должен принести в жертву сына. Сон повторился три раза 8-го, 9-го, 10го числа месяца зуль-хиджа. Поняв, что это повеление Всевышнего Аллаха,
Пророк Ибрахим (алейхиссалям) сказал, чтобы Хаджар вымыла Исмаила
(алейхиссалям) и надушила, потому что он собирается взять мальчика в гости
к своему другу. А Исмаилу (алейхиссалям) сказал: «Сынок, я буду приносить
жертву ради Всевышнего Аллаха» и велел захватить веревку и нож.
Когда он отправился с сыном в сторону горы Арафат, чтобы исполнить
повеление Всевышнего Аллаха, шайтан в образе человека пришел к Хаджар
и спросил:
- Ты знаешь, куда Ибрахим повел сына?
- К другу, – ответила Хаджар.
- Нет. Он взял его с собой для того, чтобы принести в жертву.
- Ибрахим очень любит сына, – возразила мать.
- Но хочет принести его в жертву по приказу Всевышнего Аллаха, – не
унимался шайтан.
- Если таков приказ Аллаха, пусть Ибрахим совершит это, – сказала
Хаджар.
Когда шайтан понял, что не сможет обмануть мать правоверных
Хаджар, он предстал перед Исмаилом (алейхиссалям) и спросил:
- Ты знаешь, куда ведет тебя отец?
- К своему другу, – ответил Исмаил (алейхиссалям).
- Нет. Он ведет тебя, чтобы принести в жертву, думая, что это приказ
Аллаха.
- Если это приказ Аллаха, то мы с радостью исполним его, – сказав это,
Исмаил (алейхиссалям) прогнал шайтана, забросав камнями.
Тогда шайтан обратился к Ибрахиму (алейхиссалям):
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- О старик! Куда ведешь ты своего сына? Тебя ведь во сне обманул
шайтан.
- Это ты – шайтан. Немедленно убирайся от нас, – после этих слов
Ибрахим (алейхиссалям) в трех местах закидывал шайтана семью камнями. С
того времени берет начало обряд хаджа – бросание камней в Джамарат, а
Ибрахим и Исмаил (мир им) стали примером покорности и упования на
Всевышнего Аллаха для всей мусульманской общины вплоть до Судного
Дня.
Когда Ибрахим с Исмаилом (мир им), шли из долины Мина к горе
Арафат, все ангелы на небесах взволновались и сказали: «Один Пророк хочет
принести в жертву другого». Когда отец с сыном достигли горы, Ибрахим
(алейхиссалям) поведал сыну о своем намерении. Исмаил спросил:
- Это повеление Аллаха?
- Да, – ответил отец.
- О мой отец! – воскликнул тогда мальчик. – Сделай то, что приказано
тебе! Если будет на то Воля Аллаха, я проявлю терпение. О отец! Когда
Немруд бросил тебя в огонь, ты проявил терпение и заслужил довольство
Всевышнего Аллаха. Я также готов стать жертвой ради Аллаха. Покинув
тебя, я встречусь со своим Господом. Оставив мирские блага, я обрету
райские. Мне тяжело лишь потому, что я думаю о тебе – ты никогда не
сможешь забыть, как принес в жертву сына своими собственными руками. О
мой отец! Если бы ты мне сказал об этом раньше, я попрощался бы с мамой.
- О сынок! Я боялся, что твоя мать проявит недовольство, – сказал
Пророк Ибрахим (алейхиссалям). В то время Исмаилу (алейхиссалям) было
семь или тринадцать лет. (Хаким. «Мустадрак» 2, 605-606; Табари. «Тарих»
1, 263-278).
Мы видим, что Исмаил (алейхиссалям) проявил великую покорность
(Выполняй то, что тебе приказано!).
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«После этого друг Аллаха (Халилуллах) взял в руки нож, чтобы
принести в жертву своего сына, и сказал: «О мой Аллах! Это мой сын. Он –
частичка моего сердца и самый любимый из людей!».
Исмаил (алейхиссалям), готовый пожертвовать собой ради Всевышнего
Аллаха, завещал отцу: «О мой отец! Свяжи мне крепко руки и ноги, чтобы от
боли я не проявил непокорность. Будь осторожен, чтобы кровь не забрызгала
твою одежду, пусть нож будет острым, чтобы я легко расстался с жизнью. Не
смотри на мое лицо, иначе отцовская любовь охватит тебя и ты не сможешь
вовремя выполнить повеление Аллаха. Мою рубашку отнеси маме, пусть это
будет для нее утешением, и скажи ей, что ее сын вернулся к своему
Господу». После этих слов Ибрахим (алейхиссалям) зарыдал. Он долго
плакал и, воздев руки, просил Всевышнего Аллаха: «О мой Господь! Дай мне
терпение в этот момент и окажи Свою Милость». Исмаил (алейхиссалям)
также обратился к Господу: «О мой Господь! Даруй мне терпение и
выносливость». И продолжил: «Я вижу, что раскрылись врата небес, и
ангелы в изумлении пали ниц, говоря: «О наш Господь! Один Пророк хочет
принести в жертву другого Пророка ради Тебя. О наш Господь! Будь
милостив к ним». Доказательство любви к Всевышнему Аллаху – исполнение
вовремя Его приказов. Эти слова придали Ибрахиму (алейхиссалям) силы.
Он уложил сына, сказав: «О мой любимый сын! Прощай до Судного дня,
когда мы вновь встретимся с тобой». И занес над ним нож. И последовал
приказ ангелу Джабраилю (алейхиссалям): «Иди и отверни нож». Ангел
Джабраиль (алейхиссалям) в одно мгновение спустился вниз и исполнил
повеление Аллаха. Пророк Ибрахим (алейхиссалям) вновь с силой занес нож,
но и в этот раз нож не резал. И сказал Милостивый Господь миров:
«Воистину, Ибрахим, алейхиссалям, проявил покорность и преданность».
После этого Джабраиль, алейхиссалям, по приказу Всевышнего Аллаха
заменил Исмаила (алейхиссалям) бараном из рая. Был слышен такбир. В
наше время все мусульмане повторяют этот такбир после каждого намаза в
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дни праздника «Курбан Байрам». Это является сунной великих Пророков
Ибрахима и Исмаила (мир им).
После этого отец с сыном, испытывая благодарность Всевышнему
Аллаху, вернулись домой. Мать правоверных Хаджар крепко обняла своего
сына Исмаила (алейхиссалям).
Через некоторое время Ибрахим (алейхиссалям) вернулся к Саре.
В Коране рассказывается об испытаниях, выпавших на долю Пророков
Ибрахима (алейхиссалям) и Исмаила (алейхиссалям): «Мы сообщили ему
благую весть о кротком сыне. Когда сын достиг того, чтобы разделить
усердие с ним, (Ибрахим) сказал: «О, сын мой! Воистину, я видел во сне, что
я приношу тебя в жертву с закланием. Что думаешь ты (об этом)?» Сын
ответил: «О отец мой! Поступай так, как тебе велено. Если так будет угодно
Аллаху, ты найдешь меня терпеливым». «Когда они оба покорились (воле
Аллаха) и (отец) поверг его (лицом вниз), Мы воззвали к нему: «О Ибрахим!
Ты исполнил (то, что велено было тебе) во сне». Воистину, так Мы воздаем
тем, кто вершит добро. Воистину, это и есть явное испытание. И Мы
заменили ему (сына) на большую жертву. Мы велели последующим
поколениям (взывать): «Мир Ибрахиму!» Так Мы воздаем тем, кто творит
добро. Воистину, он из числа Наших верующих рабов» (37 Сура «АсСаффат», 101-111).
Так Всевышний Аллах испытал Пророка Ибрахима (алейхиссалям)
через нафс и через его сына. Ибрахим (алейхиссалям) достойно прошел это
испытание, проявив покорность и упование.
Согласно одному преданию, у Пророка Ибрахима (алейхиссалям) было
стадо из 12 тысяч голов и много охраняющих его собак. Чтобы показать
людям ничтожность мирских богатств, Ибрахим (алейхиссалям) на каждую
собаку надел ошейник из золота. В один из дней ангел Джабраиль
(алейхиссалям) в образе человека предстал перед Пророком Ибрахимом
(алейхиссалям) и спросил:
- Кому принадлежат эти стада?
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- Они принадлежат моему Господу, а мне даны на сохранение, –
ответил Посланник Аллаха.
- Продай мне их, – попросил ангел.
- Если восхвалишь моего Господа один раз, получишь одну треть стада,
а если три раза – я отдам тебе все, – ответил Ибрахим (алейхиссалям).
Ангел Джабраиль (алейхиссалям) сказал восхваления Аллаху.
- Возьми все стада, они твои, – ответил Пророк Ибрахим
(алейхиссалям).
- Я не могу их взять, ведь я – ангел.
- Ты – ангел, а я – друг Аллаха и поэтому не могу взять назад то, что
отдал.
После этого Пророк Ибрахим (алейхиссалям) продал все стада, а на
вырученные деньги купил землю и отдал ее в распоряжение мусульман.
Отдав все свое богатство ради Всевышнего Аллаха, Ибрахим (алейхиссалям)
доказал, что он достоин почетного звания «Халилуллах».
Прошли годы, и Пророк Ибрахим (алейхиссалям) вернулся в Мекку.
Он истосковался по своей семье. Обняв сына, Пророк сказал: «Аллах повелел
нам восстановить Каабу». И они принялись за дело. Исмаил (алейхиссалям) с
ангелом Джабраилем, мир им, таскали камни, а Пророк Ибрахим
(алейхиссалям) выкладывал стены Каабы. По мере того, как стены росли, по
Воле Аллаха камень, на котором стоял Ибрахим (алейхиссалям), поднимался.
Следы Пророка отпечатались на нем и сохранились по сей день.
О восстановлении Каабы рассказывается в Коране: «(Вспомни,) как
Ибрахим и Исмаил закладывали основы дома и воззвали: «Господи наш!
Прими от нас (этот дом), ибо Ты, воистину, – Слышащий, Знающий» ( 2 Сура
«Аль-Бакара», 127).
Когда Адам и Хавва (мир им), были посланы по Воле Аллаха на землю,
они встретились на горе Арафат и вместе отправились на запад. Они дошли
до

местности,

где

расположена

нынешняя

Кааба.

Пророк

Адам

(алейхиссалям) решил возблагодарить Всевышнего Аллаха за встречу с
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Хаввой и совершить ибаду (поклонение). По его просьбе на земле было
создано из света подобие небесной Каабы, вокруг которой Пророк Адам
(алейхиссалям) совершал поклонение до ниспослания на землю. Во времена
Пророка Шииса (алейхиссалям) ее уже не было: Шиис нашел на том месте
только камень (сейчас это Черный камень) и построил новую Каабу, такую
же, как прежняя, а найденный камень «монтировал в ее стену». Во времена
Пророка Нуха (алейхиссалям) мечеть была разрушена потопом. Спустя годы
Пророк Ибрахим (алейхиссалям) нашел фундамент Каабы, возведенной
Шиисом (алейхиссалям), и вместе со своим сыном и ангелом Джабраилем
(мир им), восстановил Священный Храм по приказу Всевышнего Аллаха и
для того, чтобы определить место, с которого нужно начинать таваф
(обхождение). В один из углов Каабы он вмонтировал Черный камень.
Этот камень – из Рая. Он был белее снега, но из-за грехов людей
почернел. (Ибн Ханбал, 1/307).
После завершения строительства Пророк Ибрахим (алейхиссалям)
читал дуа: «Господи! Сделай эту страну безопасной и даруй удел плодами
тем из ее жителей, которые уверовали в Аллаха и в Судный день». Аллах
ответил: «А тем, которые не уверовали, Я дарую (земной) удел ненадолго, а
затем подвергну наказанию огнем. И недобрый же это исход» (2 Сура «АльБакара», 126).
Из этого аята мы понимаем, что Всевышний Аллах дает мирские блага
даже неверующим – столько, сколько они желают. Мирские блага не связаны
напрямую с религиозностью, они являются экзаменом для людей. Если
человек использует эти блага на пути Всевышнего Аллаха, он обретает
счастье в обоих мирах. Если же тратит на удовлетворение собственных
страстей, то обрекает себя на несчастья в будущей жизни.
Пророк Ибрахим (алейхиссалям), продолжая свое дуа, сказал:
««Господи наш! Сделай нас предавшимися Тебе, а из нашего потомства —
общину, предавшуюся Тебе, и укажи нам обряды. Прими наше покаяние,
ибо, воистину Ты – прощающий и милостивый». «Господи наш! Пошли
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нашим потомкам посланника из их числа, который сообщит им Твои
знамения, научит их Писанию и (Божественной) мудрости и очистит их (от
скверны), ибо Ты – Великий. Мудрый»» (2:128-129).
Когда Ибрахим и Исмаил завершили строительство Каабы, к ним
явился ангел Джабраиль, под руководством которого они совершили обряды
паломничества (хадж). После этого Джабраиль повелел Ибрахиму призвать
других людей совершать паломничество (хадж) к Каабе. В Священном
Коране говорится: «Провозгласи людям (обязанность совершать) хадж,
чтобы они прибывали к тебе и пешком, и на поджарых верблюдах из самых
отдаленных поселений...» (22 сура «Аль-хадж», 27).
После этого Пророк Ибрахим каждый год приезжал в Мекку и
совершал

паломничество.

Пророки,

ниспосланные

после

Ибрахима

(алейхиссалям) и их последователи, также совершали паломничество в
Мекку. И Пророки, у которых были уничтожены их народы, переселились в
Мекку и до конца своей жизни провели там, в поклонении Аллаху. Передано,
что между «Макамом Ибрахима» и «Зам-зам» есть 99 могил Пророков.
Также передано, что в мечети, находящейся в долине Мина, совершили намаз
70 Пророков Аллаха.
5.4.История рождения Исхака (алейхиссалям)
За покорность и преданность Ибрахима Всемогущий Аллах наградил
его еще одним сыном, хотя к тому времени Пророк был уже очень пожилым
человеком, которого родила ему Сара. Это случилось тогда, когда самому
Пророку было 120 лет, а его супруге – 90 или 99. В Священном Коране
говорится: «Мы сообщили ему (Ибрахиму) радостную весть об Исхаке,
Пророке из числа праведных. «Мы благословили его и Исхака. А среди их
потомства есть и творящие добро, и явно приносящие вред самим себе» (37
Сура «Ас-Саффат», 112-113).
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Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) передает, что к Ибрахиму
(алейхиссалям)

пришла

группа

ангелов

во

главе

с

Джабраилем

(алейхиссалям), они принесли ему добрую весть о том, что у него родится
сын Исхак (алейхиссалям). После этого ангелы отправились к народу
Пророка Лута, чтобы уничтожить неуверовавших во Всевышнего Аллаха.
Ангелы пришли к Пророку Ибрахиму (алейхиссалям) в человеческом
обличии, Пророк предложил им жареного мяса, но они отказались. Тогда
Ибрахим понял, что это ангелы, он испугался, не зная, с какой целью они
пришли, и подумал: «Неужели что-то случилось, что вызвало гнев Аллаха, и
они пришли уничтожить мой народ?». Чтобы наверняка убедиться, что перед
ним ангелы, Ибрахим (алейхиссалям) вновь спросил: «Но хотите ли
покушать»?», Ангелы ответили: «Мы не едим». Тогда Ибрахим, сказав
«Бисмиллях»,

приступил

к

пище,

закончив

трапезу,

он

произнес:

«Альхамдулиллях». Ангелы воскликнули: «Воистину, он настоящий друг
Аллаха!», и сказали Ибрахиму: «Не бойся, о Ибрахим, мир тебе, отсюда мы
пойдем к народу Лута, что бы уничтожить их». После этих слов страх
Ибрахима (алейхиссалям) исчез, а гости сообщили ему радостную весть о
предстоящем рождении сына Исхака, у которого в будущем родится сын
Якуб, мир им. Это услышала мать правоверных Сара, сидевшая за
перегородкой, она закрыла лицо руками, так как была очень стеснительной, и
воскликнула: «Неужели я рожу, ведь мы же стары».
Обрадовавшись вести о рождении сына, Ибрахим в то же время
огорчился сообщению о наказании народа Лута. Будучи кротким и
отзывчивым, он боялся, что наказание коснется и ни в чём неповинных
людей, в том числе пророка Лута и верующих. Он хотел читать дуа для них,
но ангелы сказали, что наказание коснется только неуверовавших.
Об этом рассказывается в Коране: «Наши посланцы (т.е. ангелы)
пришли к Ибрахиму с радостной вестью (и) сказали: «Мир!» (тебе). Он
ответил: «Мир!» (вам) – и, не мешкая, принес жареного ягненка» (11 Сура
«Худ»,69). «Увидев, что они не тронули еды, он догадался, что они – не
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гости, и ему стало боязно перед ними. Посланцы сказали: «Не бойся,
воистину, мы посланы к народу Лута». Тем временем жена Ибрахима стояла
(рядом с ним), и она засмеялась, когда Мы сообщили ей радостную весть об
Исхаке, а вслед за Исхаком – о Якубе. Она воскликнула: «Неужели я рожу?
Ведь я – старая женщина. И муж мой стар. Воистину, это удивительно!»
Посланцы сказали: «Неужели ты удивлена велением Аллаха? О обитатели
этого дома! Пусть снизойдет Милость Аллаха и Его благословение на вас.
Воистину, Он – Хвалимый, Славный». Когда охвативший Ибрахима страх
прошел и когда он услышал добрую весть о рождении сына, он почувствовал
жалость и вступил в дискуссию с Нашими посланцами (ангелами) об
уничтожении народа Лута» (11 Сура «Худ», 70-74).
Милосердие и жалость к людям побудили Ибрахима (алейхиссалям)
говорить с ангелами: «... ибо Ибрахим – кроткий, отзывчивый, сожалеющий»
(11 Сура «Худ», 75).
В этих аятах упоминаются три важных качества Пророка Ибрахима
(алейхиссалям):
- хильм – терпимость, умение прощать совершивших ошибки;
- зеаах – переживание за людей, совершающих ошибки;
- муниб – упование во всех делах на Всевышнего Аллаха.
В Священном Коране говорится: «Вспомни (Мухаммад) Наших рабов
Ибрахима, Исхака, Якуба, могучих и прозорливых. Воистину, Мы очистили
их чистотой, чтобы они помнили о будущем мире. И они, истинно,
избранные, добродетельные». «Мы сообщили ему радостную весть об
Исхаке, пророке из числа праведных. Мы благословили его и Исхака. А
среди их потомства есть и творящие добро, и явно приносящие вред самим
себе».
Вопросы для самопроверки:
1.

Как звали нечестивого царя, с которым Ибрахим (алейхиссалям)

спорил о могуществе Аллаха Всевышенего?
2.

Как и когда пророк Ибрахим (алейхиссалям) унижтожил идолов?
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3.

Чудеса пророка Ибрахима (алейхиссалям)?

4.

Какое испытание пророка Ибрахима (алейхиссалям) было после того,

как родился Исмаиль (алейхиссалям)?
5.

Восстановление Каабы и мольба пророка Ибрахима (алейхиссалям)?

6.

Какие уроки можно извлечь из жизнеописания пророка Ибрахима

(алейхиссалям)?
Литература:
1.

Священный Коран (на арабском языке). – Медина: Изд-во короля
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ГЛАВА 6. СЫНОВЬЯ ПРОРОКА ИБРАХИМА (АЛЕЙХИССАЛЯМ)
6.1. Пророк Исмаил (алейхиссалям)
Пророк Исмаил – сын Пророка Ибрахима, мир им. Он был ниспослан
Пророком для племени Джурхум, которое переселилось из Йемена в Мекку.
Имя Исмаил означает покорный Аллаху. На иврите оно звучит как
«Исмуэль», а Исмаилом называли Пророка арабы. Имя Пророка Исмаила
(алейхиссалям)

упоминается

в

Священном

Коране.

Пророк

Исмаил

(алейхиссалям) вырос среди детей племени Джурхум и от них научился
стрельбе из лука. Повзрослев, он прекрасно владел луком и всегда попадал в
цель.
Однажды, когда люди из племени Аслям соревновались в стрельбе, к
ним подошел Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) и
сказал: «О сыновья Исмаила! Стреляйте из лука. Ваш прадед Исмаил был
прекрасным стрелком» (Бухари. «Анбийя», 9).
Пророк Исмаил (алейхиссалям) после смерти отца продолжал
обустраивать Каабу. Он был первым, кто украсил Каабу покрывалом.
Всевышний Аллах одарил его пророчеством, повелев призывать к Исламу
племена Джурхум, Амалика и народы Йемена, Магриба и Хадрамаута. Он
призывал их в течение пятидесяти лет. В него уверовали немногие, но,
несмотря на это, Исмаил (алейхиссалям) с великим терпением и неустанно
продолжал свой призыв.
В Коране сказано: «Вспомни Исмаила, Идриса и Зулькифля, они были
из числа терпеливых» (21 Сура «Анбийя», 85).
«Пророк Исмаил заповедовал соблюдать пост, намаз и удостоился
довольства своего Господа» (19 Сура «Марьям», 54-55).
Чудеса (мугджиза) Пророка Исмаила (алейхиссалям):
- в одной местности, где росли только колючки, после дуа Исмаила
(алейхиссалям) по Воле Аллаха все покрылось зеленью.
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- когда овцы не давали молока, не приносили приплода, по молитве
Исмаила (алейхиссалям), у них появлялось молоко.
- после дуа Исмаила (алейхиссалям) шерсть овец по Воле Аллаха
становилась подобной шелку.
- Исмаил (алейхиссалям) читал дуа, и песок превращался в муку.
- Благодаря Исмаилу (алейхиссалям) в пустыне по Воле Аллаха
появился источник «Зам-зам», который будет бить до Судного дня.
Отличительные качества Пророка Исмаила (алейхиссалям) – терпение,
снисходительность и покорность.
6.2. Пророк Исхак (алейхиссалям)
Пророк Исхак – сын Пророка Ибрахима от Сары, прародитель
Пророков Бани Исраиль. В книгах по истории его внешний вид описывается
так: высокий, со смуглой кожей, с черными глазами, с красивым лицом,
седые волосы и борода. Он был красноречив. Исхак (алейхиссалям) был
похож на своего отца Ибрахима (алейхиссалям) внешне и внутренне.
Всевышний Аллах восхваляет его в Коране следующим образом:
«Вспомни (Мухаммад) Наших рабов Ибрахима, Исхака, Якуба, могучих и
прозорливых. Воистину, Мы очистили их чистотой, чтобы они помнили о
будущем мире. И они, истинно, для Нас – избранные, добродетельные» (38
Сура «Сад», 45-47).
Пророк Исхак (алейхиссалям) был ниспослан в качестве Пророка к
народам

Палестины

и

Сирии,

после

смерти

его

отца

Ибрахима

(алейхиссалям). Всевышний Аллах сделал его искренним и благочестивым
рабом. В Священном Коране сказано:
«Мы сообщили ему радостную весть об Исхаке, Пророке из числа
праведных. Мы благословили его и Исхака. А среди их потомства есть и
творящие добро, и явно приносящие вред самим себе» (37 Сура «АсСаффат», 112-113).

73

В старости у Исхака (алейхиссалям) ослабло зрение, и он стал
незрячим. У него родились два близнеца-сыновья Якуб и Ийс. Ближе к концу
своей жизни он читал каждому из них дуа. Он просил у Всевышнего Аллаха,
чтобы из рода Якуба вышли Пророки, а из рода Ийса вышли правители, и
чтобы у него было много потомков.
Передается, что Пророк Исхак умер в возрасте 160 лет на территории
Палестины, недалеко от Кудуса. Был захоронен рядом со своим отцом
Пророком Ибрахимом (алейхиссалям) (Ибн Асир, Аль-Камиль, 1,127).
Вопросы для самопроверки:
1

Как звали мать пророка Исмаиля (алейхиссалям)

2

Что Аллах Всевышний послал Исмаилю (алейхиссалям) и его матери,

когда у них закончилась вода?
3

Какие уроки можно извлечь из жизнеописания пророка Исмаиля

(алейхиссалям)?
4

Чем был вызван смех матери Исхака (алейхиссалям), когда ангелы

возвестили о его рождении?
5

Какие уроки можно извлечь из жизнеописания пророка Исхака

(алейхиссалям)?
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ГЛАВА 7. ИСТОРИЯ ПРОРОКА ЛУТА (АЛЕЙХИССАЛЯМ)
7.1. Семья Пророка Лута (алейхиссалям).
Посланники Аллаха (ангелы) и их защита Пророка Лута (алейхиссалям)
У Ибрахима (алейхиссалям) был брат Хара, а у него сын – Лут. В
Коране Лут (алейхиссалям) упомянут 27 раз. «Луту Мы даровали мудрость и
знание, и спасли его от (жителей) селения, которые совершали мерзостные
поступки. Воистину, они были злодеями и распутниками». «Мы вели его под
(сень) Нашей милости, ибо он был праведником» (21 Сура «Аль-Анбийя»,
74-75).
«А также Исмаила, аль-Йаса, Юнуса, Лута. И всех их Мы превознесли
над обитателями миров» (6 Сура «Аль-Анам», 86).
Лут (алейхиссалям) стал Пророком в городе Содом и начал свою
миссию

призыва

людей

к

Единобожию.

Жители

Содома

были

безнравственными и заблудшими. Они не имели и понятия о чести, совести и
каких-либо естественных нормах человеческих отношений. Их преступления
против Божественного закона были ужасающими – вся предыдущая история
человечества не знала подобных примеров. Содомиты впали в состояние,
которое в Священном Коране описывается как ниже, чем животные. И что
страшнее

всего,

они

не

были

способны

прислушаться

к

словам

благочестивых и мудрых людей, и на всякую попытку их вразумить
отвечали: «Пусть чистые покинут наше окружение».
Как последний шанс на спасение, этому несчастному народу был
ниспослан Пророк Лут (алейхиссалям), который день и ночь призывал к
Единобожию и на праведный путь.
«Когда их собрат Лут сказал: «Неужели вы не страшитесь (Аллаха)?
Воистину, я – посланник к вам, достойный доверия. Так бойтесь же Аллаха и
повинуйтесь мне. Я не прошу у вас вознаграждения, ибо вознаградит меня
только Господь миров. Неужели вы будете восходить (на ложа) к мужчинам
из числа обитателей миров, пренебрегая вашими женами, которых создал
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Господь для вас? Да, вы – преступные люди» (26 Сура «Аш-Шуара», 161166).
Жители

Содома

обвинили

Пророка

Лута

(алейхиссалям),

заговорившего о мерзости их деяний, во лжи. Об этом сказано в Коране:
«(Послали Мы) также Лута, и он сказал своему народу: «Неужели вы будете
развратничать, как не развратничал до вас никто из обитателей миров?» (7
Сура «Аль-Араф», 80).
Тогда Лут (алейхиссалям) предупредил о неизбежном наказании
Всевышнего Аллаха, но содомиты не поверили и не устрашились. Призывы к
совести и нравственности только раздражали их, и они решили изгнать
Пророка. В Коране говорится: «Ответ его народа был один: «Изгоните их из
вашей земли. Воистину, они – люди, которые выдают себя за (нравственно)
чистых» (7 Сура «Аль-Араф», 82).
Жить рядом с чистым, честным и высоконравственным человеком
содомским грешникам было неприятно и неудобно. Глядя на него, они
подспудно ощущали, насколько грязны их тела и души, но все же
упорствовали в своих грехах. И сказали они своему Пророку Луту
(алейхиссалям): «Если ты не перестанешь, о Лут, то будешь изгнан (из
города)» (26 Сура «Аш-Шуара», 167). И Лут (алейхиссалям) в очередной раз
напомнил им о суровом наказании, что подтверждается следующим аятом
Корана: «Воистину, (Лут) увещевал их Нашей карой, но они подвергли
сомненью увещевания» (54 Сура «Аль-Камар», 36).
Народ Лута усомнился в Могуществе Всевышнего Аллаха и
потребовал от Пророка наказания: «Навлеки на нас наказание Аллаха, если
ты прав» (29 Сура «Аль-Анкабут», 29).
7.2. Погибель народа Лута (алейхиссалям) – наказание, ниспосланное им
Пророк Лут (алейхиссалям) пришел в отчаяние, поняв, что народ
Содома не боится даже наказания и достиг величайшего кощунства, требуя
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явить Божественную кару. Пророк взмолился о помощи, уповая на
Могущество Всевышнего Аллаха. Лут (алейхиссалям) сказал: «Господи!
Спаси меня и мое семейство от того, что они творят» (26 Сура «АшШуара»,169). «(Лут) сказал: «Господи! Помоги мне против нечестивых
людей!» (Сура 29 «Аль-Анкабут», 30).
И послал Всевышний Аллах нескольких ангелов для уничтожения
народа Лута. Ангелы явились в образах прекрасных юношей, а беспечные
содомиты положили глаз даже на них. Этот случай описывается в
Священном Коране: «Когда Наши посланцы пришли к Луту, он огорчился
из-за них, силы покинули его (от страха), и он сказал: «Вот и настал тяжкий
день» (11 Сура «Худ», 77).
Пророк Лут (алейхиссалям) не знал, что его гости – ангелы, и
испугался, что к ним обратятся развратные помыслы или хуже того – насилие
горожан. Как известно, мужчины его племени привыкли считаться только со
своими страстями. Об этом говорится в Коране: «(Послали Мы) также Лута,
и он сказал своему народу: «Неужели вы будете развратничать, как не
развратничал до вас никто из обитателей миров!» Воистину, в страсти вы
используете мужчин вместо женщин. Ведь вы перешли всякие границы» (7
Сура «Аль-Араф», 80,81). «К Луту прибежали люди его племени, которые
уже давно творили непотребные дела. Лут сказал: «О мой народ! Берите
моих дочерей: они для вас чище (чем мужчины). Бойтесь же Аллаха и не
позорьте меня перед моими гостями. Неужели среди вас нет благоразумного
мужа?» (11 «Сура «Худ», 78).
По мнению некоторых толкователей Корана, в этом аяте предложение
Лута (алейхиссалям) «берите моих дочерей» означает не его кровных
дочерей, а дочерей его племени, т.к. он был духовным отцом своего народа.
Но бессовестные грешники не согласились и сказали: «Знаешь, что мы
хотим». «(Лут) сказал: «О если бы у меня была сила против вас! Или же у
меня была бы (для спасения) от вас мощная опора!». «(Посланцы) сказали:
«О, Лут! Мы – посланцы Господа твоего, а они не смогут навредить тебе.
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Покинь (эти места) среди ночи вместе со всем семейством, и пусть никто из
вас не оглядывается, кроме твоей жены. Воистину, ее поразит то, что поразит
остальных людей. Срок же, определенный им, (наступит) утром. А ведь утро
так близко!». «Когда же настало время, предопределенное Нами, Мы
перевернули вверх дном их селения и обрушили на них комья затвердевшей
глины, меченые по Воле Господа твоего. И такой (карающий ливень) в
скором времени постигнет и нечестивцев» (11 Сура «Худ», 79-83).
Также о Божественном наказании рассказывается в Суре «Аль-Хиджр»:
«Они ответили: «Воистину, мы направлены к грешным людям, (чтобы
искоренить их), за исключением семьи Лута, которую мы спасем целиком,
кроме его жены». – Мы предрешили, что она останется (и подвергнется
наказанию). Когда посланцы пришли к Луту, он сказал: «Воистину, вы
(люди) незнакомые». Они сказали: «Но мы пришли к тебе (с ответом) на то, в
чем (грешники) сомневались. Мы принесли тебе истинные решения
(сомнений грешников), и, воистину, мы говорим правду. Среди ночи выведи
свою семью (из города) и сам иди вслед за ними. И пусть никто из вас не
оборачивается. Отправьтесь туда, куда вам будет приказано. И Мы внушили
Луту (в откровении) повеление о том, что грешники все до единого к утру
будут уничтожены» (15 Сура «Аль-Хиджр», 58- 67).
Пришедшие в виде красивых юношей ангелы возбудили в них похоть.
В Коране сказано: «Он сказал им: «Они – мои гости, не позорьте же меня.
Страшитесь Аллаха и не ввергайте меня в бесславие». Они спросили Лута:
«Разве мы не предостерегали тебя (звать в гости) людей?» (Лут) сказал: «Вот
мои дочери, (возьмите их), если вы (непременно) хотите свершить (грех)».
Клянусь твоей жизнью, (Мухаммад) что они, упоенные опьянением,
блуждают слепо. На восходе солнца настиг их глас (Джабраиля). И Мы
перевернули (город Лута) вверх дном и пролили на них дождь из
окаменевшей глины» (15 Сура «Аль-Хиджр», 68-74).
За то, что племя Пророка Лута (алейхиссалям) впало в тягчайший грех
мужеложства, Всевышний Аллах сначала ниспослал им в наказание

79

страшный оглушающий звук, а затем перевернул город вверх дном и засыпал
камнями. Нe может быть более сурового наказания для народа, чем
исчезновение с лица земли. Сказано в Коране: «Воистину, во всем этом —
знамения для способных размышлять. И, воистину, они жили на пути (из
Хиджаза в Сирию). Воистину, во всем этом – знамения для верующих» (15
Сура «Аль-Хиджр», 75-77).
В Суре «Аль-Анкабут» в 35-м аяте также рассказывается об
уничтожении этого заблудшего народа, для того чтобы последующие
поколения извлекли для себя урок: «А развалины (поселения) мы оставили
наглядным знамением для тех, кто разумеет».
Только развалины остались от погрязшего в грехе города как
предостережение потомкам.
Вопросы для самопроверки:
1

Народ пророка Лута (алейхиссалям) и их мерзкие деяния?

2

Наказание, постигшее народ пророка Лута (алейхиссалям)?

3

Каковы были причины наказания народа пророка Лута (алейхиссалям)?
Литература:

1.

Священный Коран (на арабском языке). – Медина: Изд-во короля

Фахда, 1994.
2.

Крачковский, И.Ю. Коран, перевод и комментарий / И.Ю.

Крачковский. – М., 1963.
3.

Аль-Бухари. Сахих. – М., 2005.

4.

Гудратов, О.Г., Гудратов, Н.О. Мировые религии: ислам / О.Г.

Гудратов, Н.О. Гудратов; пер. с азерб. – СПб.: Диля, 2008. – 640 с.
5.

Ибрагим, Т., Ефремова, Н. Мусульманская священная история от

Адама до Иисуса / Т. Ибрагим, Н. Ефремова. – М.: Ладомир, 1996.
6.

Ибн Касир. Истории о пророках. – М., СПб., 2007.
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7.

Мухаммад

Мухаммади

Иштари.

История

пророков

(согласно

кораническим аятам и преданиям) / Мухаммад Мухаммади Иштари; пер. М.
Гусейнов
8.

Посланники Всевышнего: в 3 т. – М.: Исламская книга, 2014.
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ГЛАВА 8. ПРОРОК ЗУЛЬКАРНАЙН (АЛЕЙХИССАЛЯМ)
8.1. Пронесший знамя единобожия от востока до запада
Пророк Зулькарнайн (алейхиссалям)
Зулькарнайн (алейхиссалям) – Пророк, великий святой (валий). В
Коране сказано, что, следуя своей пророческой миссии, он совершил
путешествия на Запад и на Восток. Зулькарнайн (алейхиссалям) из потомства
сына Нуха (алейхиссалям) Яфиса, его настоящее имя – Искандер.
Зулькарнайн (алейхиссалям) предоставил пост главнокомандующего в
своей армии Хыдыру – двоюродному брату по матери. Вместе они воевали с
неверующими, распространяли Единобожие и призывали к Исламу. Также
Зулькарнайн (алейхиссалям) известен тем, что соорудил медную преграду,
чтобы оградить людей от набегов нечестивых племен «яджудж ва маджудж»
(гога и магога).
Он умер в местности Думатуль-Джандаль, что между Мединой и
Дамаском, и был похоронен в окрестности Мекки – в горах Тахама.
В одном хадисе Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и
приветствует) сказал: «Четыре человека, о которых вы слышали, властвовали
над миром: из них двое верующие, а двое кяфиры. Верующие из них
Зулькарнайн и Сулейман (мир им), кяфиры же Немруд и Бухтуннаср. Пятый
властелин будет из моего рода, его будут звать Махди».
Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует), будучи в
Мекке, рассказывал поучительные истории из жизни предыдущих народов. В
ответ на это евреи и иранцы начали рассказывать подобные истории, но
толкуя их по-своему. Например, жившие в то время в Медине евреи
говорили, что в скором времени на землю будет ниспослан последний
Пророк, и утверждали, что он будет из них.
Когда истинный Посланник Всевышнего Аллаха последний Пророк
Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) начал призыв к
Исламу, мединские евреи стали наущать против него мекканских мушриков:
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«Спросите его о Зулькарнайне, о асхабах кахф и о рухе. Если он полностью
поведает вам о асхабах-кахф и Зулькарнайне, а о сущности руха поведает
частично, значит, он – истинный Пророк, уверуйте в него. Если же не ответит
на ваши вопросы, значит, он – обманщик». И когда мушрики пришли к
Пророку и задали ему эти вопросы, была ниспослана Сура «Аль-Кахф»:
«Тебя спросят о Зулькарнайне, скажи: «Я вам прочту следующее
напоминание: Аллах дал ему силу и власть над этим миром и способность
править природными явлениями». «Воистину, Мы поддержали его на земле и
даровали ему пути достижения всего (желаемого)» (18 Сура «Аль-Кахф», 8384).
Благодаря дарам Всевышнего Аллаха мощь государства Зулькарнайна
(алейхиссалям)

крепла.

Тогда

Зулькарнайн

(алейхиссалям)

решил

распространить Ислам по всему миру. Он назначил своего двоюродного
брата Хыдыра визирем и главнокомандующим исламского войска и
выступил в поход на Запад, призывая всех на своем пути к Истинной
религии. Так, шаг за шагом одерживая победы, мусульмане дошли до океана
– места, где было видно, как солнце садится в воду.
Покоряя Запад, Зулькарнайн (алейхиссалям) учил Единобожию тех
людей, кто принимал Ислам, с неуверовавшими же он сражался. На пути к
океану жил один неверующий народ, который Зулькарнайн (алейхиссалям)
призвал к Истинной вере. Часть народа уверовала, другие же отказались.
Зулькарнайн (алейхиссалям) объявил им войну. Когда началось сражение,
Зулькарнайн

(алейхиссалям)

поднял

неверующих

накрыла

После этого

тьма.

черный

флаг,

и

противников-

неверующие

устрашились,

покаялись и приняли Ислам. Об этом говорится в Коране:
«И он выбрал один из путей. (Он шел) и прибыл, наконец, к (месту где)
закат солнца, и обнаружил, что оно заходит в мутный и горячий источник.
Около него он нашел (неверных) людей. Мы сказали: «О Зулькарнайн! Либо
ты их подвергнешь наказанию, либо окажешь милость». Он ответил: «Того,
кто грешен, мы накажем, а потом он предстанет пред Господом своим, и Он
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подвергнет его суровому наказанию. Тому же, кто уверовал и творил добро, –
прекрасное воздаяние, и мы велим ему (исполнять) то, что легко» (18 Сура
«Аль-Кахф», 85-88).
Целью походов Зулькарнайна (алейхиссалям) был призыв людей к
вере. Те, кто ему подчинился, обрели спасение, сопротивлявшиеся были
наказаны.
Затем Зулькарнайн (алейхиссалям) совершил путешествие на Восток,
туда, где восходит солнце. Об этом рассказывается в Коране:
«И он последовал далее своим путем, и прибыл, наконец, в (место, где)
восходит солнце, и обнаружил, что оно восходит над людьми, которым Мы
не даровали от него (солнца) никакого прикрытия. Так (оно было), и Мы
объяли знанием все, что с ним случилось» (18 Сура «Аль-Кахф», 89-91).
Там жил народ, который прятался от палящих солнечных лучей в
пещерах и в море. Когда жара спадала, люди выходили из пещеры в поисках
пропитания. Зулькарнайн (алейхиссалям) и им поведал о Единобожии.
После этого Зулькарнайн (алейхиссалям) с войском отправился на
Север. Там он встретил народ, язык которого он не понимал, и общался с
ними через переводчика. Об этом в Коране сказано: «Затем он последовал
своим путем и прибыл, наконец, в то место, где были две (горные) преграды,
по сторонам которых обитал народ, который лишь немного понимал речь
(Зулькарнайн)» (18 Сура «Аль-Кахф», 92-93).
Народ этот обратился к Зулькарнайну (алейхиссалям) с просьбой. Они
сказали: «Здесь неподалеку живет очень зловредный народ (яджyдж и
маджyдж). Если ты отгородишь их стеной, мы будем платить твоему
государству налог». Зулькарнайн (алейхиссалям) ответил людям: «Мне не
нужны ваши награды. Мне дорого то, что дает Всевышний Аллах. Помогите
мне, и я отгорожу их стеной». Об этом сказано в Коране: «Они воззвали: «О
Зулькарнайн! Воистину, (народы) яджудж и маджудж чинят на земле
нечестие. Быть может, мы уплатим тебе дань, чтобы ты воздвиг между нами
и ими преграду?»
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«Он ответил: «То, чем наделил меня Господь, лучше (вашей дани).
Помогите же мне (людской) силой, чтобы я воздвиг между вами и ими
преграду».
«Возите ко мне железные балки»… Когда они заполнил ими
пространство между склонами, он приказал: «Раздувайте». Когда же (балки
расплавились) и превратились в огонь, он распорядился: «Несите мне
расплавленную медь, я вылью ее на расплавленное железо».
«С тех пор племена яджудж и маджудж не могли ни перебраться через
преграду, ни пробить в ней брешь».
«Это – Милость Аллаха, а когда наступит время, эта стена рухнет по
Его Воле» (18 Сура «Аль-Кахф», 94-98).
Крушение сооруженной Зулькарнайном (алейхиссалям) преграды (не
путайте ее с великой китайской стеной) – один из признаков приближения
Судного дня. Место, где замурованы народы яджудж и маджудж, точно
неизвестно. Ближе к Судному дню эта преграда рухнет, и два зловредных
племени распространятся по всему миру, нанося большой урон на своем
пути. Размеры бедствий, которые они причинят, можно представить,
сопоставив следующие цифры: численность людей и джиннов составляет
лишь 1/9 часть от численности яджуджа и маджуджа.
Всевышний Аллах сказал: «До тех пор, пока не разверзнется (стена)
яджуджа и маджжуджа, и пока они не низринутся с каждой возвышенности»
(21 Сура «Аль-Анбийя», 96).
Вопросы для самопроверки:
1.

Какова цель походов Зулькарнайна (алейхиссалям)?

2.

Каким народам противостоял Зулькарнайн (алейхиссалям)?
Литература:

1.

Священный Коран (на арабском языке). – Медина: Изд-во короля

Фахда, 1994.
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2.

Крачковский, И.Ю. Коран, перевод и комментарий / И.Ю.

Крачковский. – М., 1963.
3.

Аль-Бухари. Сахих. – М., 2005.

4.

Гудратов, О.Г., Гудратов, Н.О. Мировые религии: ислам / О.Г.

Гудратов, Н.О. Гудратов; пер. с азерб. – СПб.: Диля, 2008. – 640 с.
5.

Ибрагим, Т., Ефремова, Н. Мусульманская священная история от

Адама до Иисуса / Т. Ибрагим, Н. Ефремова. – М.: Ладомир, 1996.
6.

Ибн Касир. Истории о пророках. – М., СПб., 2007.

7.

Мухаммад

Мухаммади

Иштари.

История

пророков

(согласно

кораническим аятам и преданиям) / Мухаммад Мухаммади Иштари; пер. М.
Гусейнов
8.

Посланники Всевышнего: в 3 т. – М.: Исламская книга, 2014.
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ГЛАВА 9. ПРОРОК ЯКУБ (АЛЕЙХИССАЛЯМ) И 12 КОЛЕН ИСРАИЛА
9.1. Жизнь и пророчество Якуба (алейхиссалям)
Пророк Якуб (алейхиссалям) – сын Пророка Исхака (алейхиссалям) –
был ниспослан Пророком для людей из местности Канан. У Исхака
(алейхиссалям) были сыновья-близнецы: Ийс и Якуб. Первым родился Ийс,
за ним – Якуб, чье имя и означает «следующий». Еще одно значение имени
Якуб – «сафватуллах», то есть чистый, благочестивый раб Всевышнего
Аллаха. Некоторые люди называли Пророка Якуба – Исраиль (раб Аллаха).
По преданию, он родился в Мадъяне или в Дамаске (Сирия).
От рода Якуба ведут свое происхождение Пророки Муса, Харун, Дауд,
Сулейман, Закария, Яхья, Иса (мир им). Якуб был скотоводом, разводил
баранов, а Ийс был хорошим охотником. Однажды, когда Ийс ушел на охоту,
его мать зажарила одного из баранов Якуба (алейхиссалям) и подала еду
Исхаку (алейхиссалям) со словами: «Это мясо сын принес для тебя». Отведав
кушанье, Исхак обратился к Всевышнему с просьбой, чтобы из рода Якуба
вышли Пророки и цари. Вскоре пришел с охоты Ийс. Показав отцу добытую
дичь, он сказал: «О отец, я принес с охоты то, что ты хотел». Тогда Исхак
(алейхиссалям) прочитал для него дуа: «Пусть твое потомство будет таким
же плодовитым, как земля».
И Всевышний Аллах дал Ийсу многочисленное потомство. Народ
Византии (греки) произошли от сына Ийса – Рума.
Каждому

Своему

Пророку

Всевышний

Аллах

предоставил

возможность обратиться к Нему с одной мольбой, которая будет непременно
принята (хотя и многие другие их дуа тоже принимались). Все Пророки
использовали

дарованную

им

возможность,

кроме

нашего

Пророка

Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), который отложил ее
до Судного дня, чтобы просить о заступничестве для всех людей (шафаaте
узма).
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Ийс ревновал к первенству Якуба, и, чтобы между братьями не
возникало ссор, мать отправила Якуба к дяде (своему брату). У того было две
дочери: старшая по имени Лaя и младшая – Рахиль. Якуб работал у дяди семь
лет, после чего тот отдал ему в жены Лаю. Якуб остался еще на семь лет и
получил в жены Рахиль (по шариату Пророка Якуба (алейхиссалям), было
разрешено состоять в браке с двумя сестрами одновременно).
Дядя Якуба подарил своим дочерям двух рабынь – Зульфу и Балху, а
затем еще двух рабынь подарил Якубу. Лая родила Якубу шесть сыновей,
Рахиль – двоих, а наложницы – четыре.
Рахиль долгое время была бесплодна, но она долго молила Всевышнего
Аллаха, и Он принял ее молитвы: сначала родился Юсуф, а потом Беньямин.
На сороковой день после рождения Беньямина Рахиль умерла. В год
рождения Юсуфа Якуб получил откровение от Аллаха и сразу же начал
призыв соплеменников к Единобожию. Многие из тех, кто жил в местности
Канан, уверовали.
О Пророке Якубе (алейхиссалям) упоминается в Коране: «Мы даровали
ему Исхака, Якуба, и Мы возвысили их всех (в сан) пророка. Мы даровали им
Нашу милость, а также возвышенный язык истины» (19 Сура «Марьям», 4950); «Вспомни (Мухаммад), наших рабов Ибрахима, Исхакка, Якуба, могучих
и прозорливых. Воистину, Мы даровали им искренность, чтобы они помнили
о будущем мире. И они, истинно, для Нас – избранные, добродетельные» (38
Сура «Сад», 45-47).
Так как Юсуф (алейхиссалям) во всем отличался от своих братьев, он,
еще будучи ребенком, удостоился особой любви отца: Якуб видел в Юсуфе
(алейхиссалям) свои качества и поэтому любил его больше других сыновей и
никогда не расставался с ним. По Воле Всевышнего Аллаха сердца хороших
людей всегда чувствуют друг друга, один человек любит другого потому, что
находит в нем качества, которыми обладает или хотел бы обладать сам. В
этом – основа любви. Мир существует на взаимном притяжении. Порочное
существование привязывает к себе грешников, а благочестивая жизнь влечет
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праведных людей. Невежество манит неверующего, а воспитание – тех, кто
горит желанием наставлять. Этот закон взаимного притяжения полностью
проявляется и на физическом уровне, и в метафизике.
9.2. Детство Юсуфа (алейхиссалям). Сон Юсуфа (алейхиссалям)
и предостережение Якуба (алейхиссалям)
История жизни Пророка Юсуфа (алейхиссалям) названа в Коране
«ахсануль-касас» – самой красивой историей, ей посвящена отдельная Сура.
Убей бин Кааб (да будет доволен им Аллах) передал, что Пророк Мухаммад
(да благословит его Аллах и приветствует) наставлял: «Учите своих рабов
Суре «Юсуф». Если мусульманин напишет эту суру, объяснив ее смысл,
научит ей свою семью или рабов, то Аллах облегчит его состояние перед
смертью, и зависть к какому-либо мусульманину никогда не овладеет его
сердцем».
На долю Юсуфа (алейхиссалям) выпали большие испытания и
трудности, причиной которых стала зависть его братьев. Юсуф явил в этих
ситуациях образец богобоязненности, и Всевышний Аллах послал к нему
Джабраиля (алейхиссалям) для облегчения бед: со временем Юсуф
(алейхиссалям) стал визирем, а затем – могущественным правителем Египта.
Помня о своих бедах и испытаниях, Юсуф был очень милостив и добр к
слабым и нуждающимся людям. Тот, кто прочтет историю жизни этого
Пророка и проникнется ей, поймет глубокий смысл изложенных событий и
станет счастливым, подобно нашему Пророку Юсуфу (алейхиссалям).
В Суре «Юсуф» много назиданий. В ней рассказывается о снах и их
толковании, о взглядах на жизнь и мирские блага, о стойкости в трудных
условиях и терпении в бедах, исходящих от врагов, о тягостной разлуке с
близкими, о любви, о хитрости и коварстве женщин, о рабстве, тюрьме и
освобождении из заточения, о светлом будущем и прощении тех, кто
причиняет вред и обиды, хотя обиженный имеет власть наказать угнетателей.
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В этой Суре объясняется суть пророчества, передающегося от Пророка к
Пророку – наместникам Всевышнего Аллаха на земле.
Поведано как о духовных, так и о плотских устремлениях человека.
Повествуется о том, как Зулейха – в прошлом олицетворение невоспитанного
нафса – благодаря религии Ислам и очищению своей души удостоилась
довольства Всевышнего Аллаха, как на пути познания Аллаха она обрела
совершенство, и души Юсуфа (алейхиссалям) и Зулейхи породнились.
Юсуф – самый прекрасный из сыновей Пророка Якуба (алейхиссалям)
– происходит из знатного рода, в его родословной три Пророка, сам он тоже
удостоился великого почета: ему были даны свет пророчества, умение
толковать сны, красота, власть и не только. В трудные времена засухи и
голода он щедро помогал бедным и нуждающимся людям. И его молитва
(дуа)

к

Всевышнему

также

была

очень

красивой:

«Упокой

меня

мусульманином и включи меня в число праведников» (12 Сура «Юсуф»,
101).
В Коране передается: «Однажды Юсуф сказал своему отцу: «О мой
отец! Я видел (во сне) одиннадцать звезд, солнце и луну. Я видел, как они
поклонились мне» (12 Сура «Юсуф», 4).
Юсуфу было семь лет, когда ему приснился сон о том, что перед ним
совершили саджда (земной поклон) одиннадцать звезд, луна и солнце. Эти
звезды – братья Юсуфа, солнце – Якуб, луна – его тетя Лая (мать Юсуфа
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 Юсуф встретится сначала с
братьями, потом с отцом.
В Коране сказано: «Отец сказал: «О сынок мой! Не рассказывай этот
сон своим братьям, а не то они замыслят против тебя коварство. Ведь шайтан
– явный враг человеку. И (согласно твоему сновидению) твой Господь
изберет тебя (на пророческий сан), научит тебя толковать сны и оделит
сполна тебя и род Якуба Своим благодеянием, подобно тому, как раньше Он
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оделил им твоих праотцев: Ибрахима и Исхака. Воистину, твой Господь –
знающий, мудрый». (В сказании) о Юсуфе и его братьях заключены,
несомненно, знамения для алчущих истины» (12 Сура «Юсуф», 5-7).
9.3. Зависть братьев. Испытание рабством и властью.
Юсуф (алейхиссалям) и Зулейха.
Юсуф (алейхиссалям) – толкователь снов
Сыновья Пророка Якуба (алейхиссалям) – Яхуда, Робиль и Шемун – не
могли понять отношения своего отца к Юсуфу (алейхиссалям), которое было
переполнено нежностью и любовью, и завидовали младшему брату. А если в
сердце поселяется зависть, значит, шайтан нашел в нем лазейку и удобно
устроился там со своими подсказками, что и произошло в случае с братьями
Юсуфа (алейхиссалям), которые сказали:
«Несомненно, отец любит Юсуфа и его брата больше, чем нас, хотя нас
так много. Воистину, наш отец впал в явное заблуждение».
«Убейте же Юсуфа или же доставьте его в (далекие) земли и (бросьте
там). Тогда благоволение вашего отца целиком будет обращено на вас, и
тогда после покаяния вы (вновь) станете праведными людьми» (12 Сура
«Юсуф», 8-9).
После сна Юсуфа отец понял, что его любимый сын будет Пророком,
он также увидел свет пророчества на лбу сына, поэтому стал еще больше
любить его. Остальные сыновья Якуба замечали эту все возрастающую
любовь, и их зависть также росла с каждым днем, что и послужило причиной
тому, что братья решили устроить ловушку любимцу отца. Как мы видим,
Якуб (алейхиссалям), очень сильно любя одного из своих сыновей, перешел
рубеж дозволенного, что и привело его в будущем к большим испытаниям.
Одно из Имен Всевышнего Аллаха – «Ар-Ракиб», что означает
Наблюдающий, Тот, Кто всегда превыше всех. Наивысшей любви
заслуживает только Он. Когда человек забывает об этом и питает
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чрезмерную любовь к созданным, это приводит к разлуке с объектом такой
страсти.
Вышеперечисленные аяты дают нам урок: чтобы наша любовь не стала
объектом чьей-либо зависти, надо хранить ее в глубине сердца, не выставляя
на всеобщее обозрение и не разглагольствуя о ней.
Как уже было разъяснено, если сердце не направлять на путь
Всевышнего Аллаха и не очищать его зикром (восхвалением Всевышнего
Аллаха и упоминанием Его прекраснейших Имен), сердце чернеет,
ожесточается,

и

это

становится

причиной

совершения

человеком

порицаемых поступков.
В Коране сказано: «А разве не в поминании Аллаха находят утешение
сердца?» (13 Сура «Ар-Рад», 28).
Съедаемые завистью, братья пришли к единому мнению – избавиться
от Юсуфа (алейхиссалям). «Один из братьев сказал: «Не убивайте Юсуфа,
если вы решили расправиться с ним, то бросьте на дно колодца. Какой-либо
путник вытащит его» (12 Сура «Юсуф», 10).
Измыслив хитрый план, как погубить Юсуфа (алейхиссалям), сыновья
Якуба (алейхиссалям) пришли к отцу: «(Братья) сказали: «О отец наш!
Почему ты не доверяешь нам Юсуфа? Ведь мы для него – (добрые)
советники!». «Отпусти его завтра с нами, пусть он поест вволю и поиграет,
мы же будем беречь его» (12 Сура «Юсуф», 11-12).
Отец как видел, что Юсуф (алейхиссалям) тоже желает этого. Тем
самым он проявил довольство судьбой и упование на Всевышнего Аллаха.
Чтобы успокоить и порадовать отца, братья нарочито подняли Юсуфа
(алейхиссалям) и посадили на плечи одного из них. Когда же отошли на
такое расстояние, что отец их не видел, они не сдержали своего обещания.
Скинув Юсуфа (алейхиссалям) с плеч на землю, они сказали: «О выдумщик
ложных снов, где твои звезды, которые поклонялись тебе? Пусть они придут
и спасут тебя от наших рук», – и с этими словами начали его избивать.
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Беньямина же они оставили дома, т.к. он был братом Юсуфа по отцу и по
матери и мог рассказать обо всем взрослым.
Юсуф (алейхиссалям) молил братьев о пощаде, но в ответ они били его
еще сильнее. Тогда он не выдержал и, заплакав, сказал: «О отец! Как быстро
они забыли данное тебе обещание и твои наставления. О отец! Если бы ты
видел, как они обращаются с твоим сыном – так нельзя поступать даже с
сыном раба».
Робиль поднял Юсуфа (алейхиссалям) и бросил на землю, затем решил
раздавить его, наступив на грудь, а брат Леви хотел сломать Юсуфу
(алейхиссалям) шею. Из всех братьев неким подобием сострадания отличался
Яхуда, и Юсуф (алейхиссалям) обратился к нему: «О Яхуда! Бойся
Всевышнего Аллаха! Воспрепятствуй тому, кто хочет меня убить». Проявив
милосердие, Яхуда сказал: «Не убивайте его! Разве вы не давали мне
слово?».
«Да», – ответили братья.
«Сказать ли вам, что лучше смерти? Давайте просто бросим его в
колодец», – предложил Яхуда.
Посовещавшись между собой, братья решили по совету Яхуды бросить
Юсуфа в колодец. Тот колодец находился вблизи Иордании. Дно его было
широким, а кверху он сужался. Когда братья вели Юсуфа к колодцу, Юсуф
(алейхиссалям) хватался за их одежду и плакал, но они сняли с него рубашку,
связали руки, чтобы он не смог за что-нибудь уцепиться и спастись. Чтобы
оправдаться перед отцом, мучители взяли рубашку Юсуфа и измазали ее
кровью барана.
«О мои братья! Верните мне рубашку. Если я умру, она послужит мне
кяфаном, а если останусь в живых, она укроет и согреет меня», – взмолился
Юсуф., но братья-палачи не вернули ему рубашку.
Когда опустили Юсуфа до середины колодца, братья решили обрезать
веревку и сбросить его с высоты, чтобы он разбился. Но Юсуфу удалось
ухватиться за камни. Держась за них, он еще раз обратился к братьям в
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надежде, что они пожалеют его и вытащат из колодца. Однако, услышав его
голос, те сказали: «Смотрите, он еще не умер!» и стали забрасывать его
камнями.
Всевышний

Аллах

повелел

ангелу

Джабраилю (алейхиссалям):

«Помоги Моему рабу». Ангел Джабраиль сразу же выполнил Его приказание:
он усадил Юсуфа (алейхиссалям) на выступ в колодце, угостил райской едой
и надел на него рубашку Пророка Ибрахима.
Сидеть в колодце было опасно, там обитали змеи и скорпионы, но
Всевышний Аллах приказал им не покидать своих нор.
Из колодца Юсуф (алейхиссалям) обратился ко Всевышнему Аллаху с
просьбой: «О всегда Видящий Свидетель, О Близкий, Который никогда не
бывает далеким, о победитель, Которого никто не побеждал! Освободи меня
от тяжелого состояния, в котором я нахожусь, открой для меня двери
спасения!»
По рассказам одних, Юсуф (алейхиссалям) пробыл в колодце три дня,
другие говорят, что один час.
Пока Юсуф (алейхиссалям) находился в колодце, ангел Джабраиль
научил его следующему дуа: «О Тот, Который разрешает любые трудности,
Отвечающий на все дуа, Вылечивающий любые переломы. О Тот, Который
облегчает любые трудности. О мой Создатель, Аллах, Властитель… О мой
Господь, кроме Которого нет другого Бога. Ты превыше всех недостатков.
Прошу у Тебя защиты от трудностей, которые я испытываю, открой для меня
ворота спасения от бед. О мой господь, посели в моем сердце любовь к Тебе
и сделай так, чтобы в нем не осталось места для восхваления никого, кроме
Тебя. О мой Господь, оберегай меня. О Самый Милостивый из милостивых».
«Вечером братья вернулись к отцу со стенаниями и воскликнули: «О
отец наш! Мы бегали наперегонки, а Юсуфа оставили стеречь наши вещи,
(вот тут-то) волк и разодрал его. Ты не поверишь нам, но мы говорим
правду» (12 Сура «Юсуф», 17).
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«И они поднесли (ему) рубашку Юсуфа, (обагренную) якобы его
кровью. (Отец) сказал: «Да, только сердца ваши подсказали вам (такое)
деяние. Но терпение – благо. И к Аллаху (надо) взывать о помощи (в деле), о
котором вы поведали» (12 Сура «Юсуф», 18).
Взяв в руки рубашку Юсуфа, которую братья предусмотрительно
измазали кровью животного, он поднес ее к глазам и, заплакав, сказал: «До
сегодняшнего дня я не видел такого доброго волка, который съел моего сына,
даже не порвав рубашку».
Один из великих ученых Ислама Хасан Басри отметил: «Когда Юсуфа
бросили в колодец, ему было двенадцать лет. Со своим отцом он встретился
только через сорок лет».
Чтобы привести Юсуфа (алейхиссалям) к совершенству, он был
помещен в тюрьму на двенадцать лет, где вел аскетический образ жизни,
пребывал в уединении. Если бы Юсуф (алейхиссалям) все это время
находился возле отца, то не смог бы достичь дарованных ему Всевышним
Аллахом высот. Поэтому на долю всех Пророков выпадало удаление от
родных мест на какое-то время.
Когда отец Юсуфа проявлял наипрекраснейшее терпение, в колодце
Пророк Юсуф (алейхиссалям) тоже пребывал в покорности, уповая на
Аллаха.
«Меж тем (к колодцу) прибыл караван, и (караванщики) послали
водоноса (по воду). Он опустил свое ведро и (увидев Юсуфа) воскликнул:
«Радостная весть! Это же мальчик!» (Караванщики) спрятали Юсуфа, чтобы
продать. Но ведь Аллах ведал о том, что они делают». «И они продали его за
ничтожную цену – за немногие дирхемы, желая избавиться от него» (12 Сура
«Юсуф», 19-20).
Эти люди, несмотря на то, что были поражены красотой Юсуфа
(алейхиссалям), предположили, что он чей-то раб, и поспешили дешево
продать мальчика, опасаясь, что объявится его хозяин.
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Незадолго до описываемых событий Юсуф (алейхиссалям) посмотрев
на себя в зеркало и увидев свою красоту, сказал: «Если бы меня продали как
раба, не было бы мне цены, я стоил бы больших денег». И по этой причине
был продан за ничтожную плату.
«Тот житель Египта, который купил Юсуфа, сказал своей жене:
«Относись к нему хорошо. Быть может, он пригодится нам или мы усыновим
его».

Так

Мы

дали

Юсуфу

прочное

положение

в

этой

стране,

(соблаговолили) научить его толкованию снов. Аллах победно и мудро
завершает Свое дело, однако большинство людей не ведает (об этом)» (12
Сура «Юсуф», 21).
В тафсирах говорится, что работорговец, который выкупил Юсуфа
(алейхиссалям) затем перепродал его Азизу, министру финансов Египта.
Если прежде Юсуф (алейхиссалям) был продан за бесценок, теперь же был
оценен очень высоко, за него дали золото, серебро, изумруд, шелк и миск – в
количестве, равном весу Юсуфа (алейхиссалям). Азиз обнаружил в Юсуфе
ум и незаурядные способности, которые необходимы в государственных
делах, и в дальнейшем намеревался использовать его именно на этом
поприще. К тому же, он хотел усыновить Юсуфа, так как у него не было
детей.
«Когда Юсуф достиг совершеннолетия, Мы даровали ему мудрость и
знание. Так Мы вознаграждаем тех, кто вершит добро» (12 Сура «Юсуф»,
22).
У министра была очень красивая жена по имени Зулейха. И Юсуф
(алейхиссалям), когда вырос, стал весьма привлекательным молодым
человеком. Зулейха стала проявлять к нему интерес, испытывая страсть и
желание. Об этом сказано в Коране: «Женщина, в доме которой жил Юсуф,
стала соблазнять его, заперла двери и сказала: «Приди ко мне». Он ответил:
«Упаси Аллах! Ведь мой Господь предоставил мне прекрасное убежище, а
нечестивцы никогда не будут преуспевающими». «Она возжелала его, и он
возжелал бы ее тоже, если бы не увидел прежде знамения Господа своего.
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Так (повелели Мы), чтобы отвратить от него зло и прелюбодеяние, ибо он,
воистину, из числа Наших верных рабов» (12 Сура «Юсуф», 23-24).
Толкователь Корана (муфассир) Замахшери слова «если бы не увидел
прежде знамения Господа своего» объясняет следующим образом. Когда
женщина

(Зулейха)

хотела

принудить

Юсуфа

(алейхиссалям)

к

прелюбодеянию (зина), Юсуф (алейхиссалям) дважды слышал голос,
который предостерегал: «Ни в коем случае! Ни в коем случае!», но не
обратил на него внимания. Когда эти слова были произнесены в третий раз,
он увидел образ своего отца Якуба (алейхиссалям). Тот был очень
взволнован и снова предупредил: «Берегись! Владей собой, отвернись от
нее!». И только после этого Юсуф (алейхиссалям) справился со своим
нафсом и отвернулся от Зулейхи.
По Воле Всевышнего Аллаха Якуб помог своему сыну Юсуфу, мир им
обоим, и отвратил его от совершения ошибки.
После того, как Юсуф (алейхиссалям) увидел знамение от Аллаха, он в
сильнейшем испуге отвернулся от соблазнительницы и побежал к двери, а
Зулейха устремилась вдогонку. Об этом сказано в Коране: «Они бросились к
двери, опережая друг друга, и она порвала со спины рубаху Юсуфа. У дверей
они наткнулись на ее мужа. Она вскричала: «Как иначе можно покарать того,
кто покушался на честь твоей жены, если не заточить в темницу, не
(подвергнуть) мучительному наказанию?!» (12 Сура «Юсуф», 25).
«Кто посмел посягнуть на честь моей жены?» – спросил Азиз в гневе.
Отвечая мужу, Зулейха к своему прежнему греху добавила еще один –
клевету. «Я спала в своей постели, а этот юноша пришел, чтобы овладеть
мной», – начала она свой лживый рассказ. Азиз повернулся к Юсуфу и
сказал: «О, юноша! Как ты мог так поступить после того, что я для тебя
сделал? Ты не должен был меня позорить!»
«Юсуф сказал: «Это она пыталась соблазнить меня» (12 Сура «Юсуф»,
26).
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Как рассказывают одни, Азиз сказал Зулейхе: «Пока не представишь
доказательство, я тебе не поверю». По другому источнику, Юсуф
(алейхиссалям) молился, чтобы Всевышний Аллах явил свидетельство его
непричастности греху. В тот момент в комнате был трехмесячный младенец,
который по Воле Всевышнего Аллаха чудесным образом заговорил: «Если
его рубаха разорвана спереди, то она говорит правду, а он – ложь». «А если
его рубаха разорвана со спины, то она лжет, а он говорит правду» (12 Сура
«Юсуф», 27).
Так ребенок засвидетельствовал, что Юсуф (алейхиссалям) не повинен
в том, в чем его обвинили. В Коране сказано: «Убедившись, что его рубаха
разорвана со спины, муж сказал: «Воистину, все это – (только часть) из
ваших (женских) козней, а козни ваши превелики!». «Юсуф! Забудь об этом.
А ты (жена) проси прощения за свое прегрешение, ибо ты совершила грех»
(12 Сура «Юсуф», 28 – 29).
Но эта история получила огласку: «(После того) женщины в городе
стали сплетничать: «Жена знатного мужа пыталась соблазнить своего юного
раба! Ее охватила страсть к нему. Воистину, мы полагаем, что она впала в
явный грех» (12 Сура «Юсуф», 30).
Узнав, что город полон сплетен и слухов, Зулейха пригласила
нескольких женщин к себе в гости и решила их испытать. Об этом говорится
в Коране: «Когда она услышала про сплетни египетских жен, то пригласила
их (в гости), велела приготовить им ложа, дала каждой по ножику (для
очистки плодов) и сказала (Юсуфу): «Выйди к ним». Когда они увидели его,
то стали так расхваливать, что порезали ножами себе руки (вместо плодов), и
воскликнули: «Упаси Аллах! Это не человек, он не кто иной, как
благородный ангел» (12 Сура «Юсуф», 31).
В аяте сказано, что Зулейха велела приготовить женщинам ложа,
потому что в обычае язычников-египтян было есть, горделиво возлежа на
диванах. Нам, мусульманам, запрещено принимать пищу, развалившись на
ложе, чтобы не уподобляться гордецам.
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«(Жена того сановника) сказала: «Перед вами тот, из-за которого вы
меня порицали. Правда, я пыталась его соблазнить, но он устоял. Однако
если не повинуется моему желанию, то будет заточен в темницу и окажется в
числе униженных» (12 Сура «Юсуф», 32).
Красота Юсуфа (алейхиссалям) была неотразима: ярче солнца,
заманчивей, чем полнолуние. Теперь, когда многие узнали о его красоте,
Юсуф ходил по улицам с опаской и постоянно молился, прося помощи и
защиты у Аллаха. Потому что хитрость женщин, далеких от истины, намного
опаснее, чем западня сатаны. В Коране сказано:

«Юсуф воскликнул:

«Господь мой! Темница мне милее того, к чему меня они принуждают. Если
Ты не избавишь меня от их козней, я уступлю им и окажусь в числе глупцов»
(12 Сура «Юсуф», 33).
«Господь удовлетворил (его мольбу) и отвратил от него их козни, ибо,
воистину, Он — Внемлющий, Знающий» (12 Сура «Юсуф», 34).
Юсуф (алейхиссалям) молился о том, что лучше попасть в тюрьму, чем
слышать клевету. И Всевышний Аллах принял его дуа, так он оказался в
тюрьме. Об этом сказано в Коране: «После того как они увидели знамения
его (невиновности), они (все же) приняли решение заточить его на некоторое
время» (12 Сура «Юсуф», 35).
С Юсуфа сняли его красивое одеяние, взамен дав одежду из грубой
шерсти, заковали в цепи и бросили в темницу, где томилось много людей.
Войдя в тюрьму, Юсуф (алейхиссалям) сказал: «Бисмиллях» и горько
заплакал. Ангел Джабраиль спросил его о причине слез, на что Юсуф
(алейхиссалям) ответил: «Я плачу, потому что не знаю, найду ли я здесь
место для намаза». «Всевышний Аллах сделал чистыми для тебя снаружи и
внутри тюрьмы 40 аршин земли, поэтому ты везде сможешь читать намаз», –
ответил ангел Джабраиль (алейхиссалям).
В Коране сказано: «Я последовал за верой моих отцов Ибрахима,
Исхака и Якуба. Нам не следует поклоняться никому, кроме Аллаха. Такова
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милость Аллаха к моему народу и ко (всем) людям, но большинство людей
неблагодарны».
«О, мои друзья по темнице! Кто лучше: разрозненные божества или
единый и могущественный Аллах».
«Минуя Его, вы поклоняетесь лишь именам, которыми вы назвали
(богов), вы и ваши отцы. Но Аллах не ниспослал об (этих именах) никакого
довода. Решение выносит только Аллах, и Он повелел, чтобы вы
поклонялись только Ему. Это и есть истинная вера, но большая часть людей
не ведает (об этом)» (12 Сура «Юсуф», 38 – 40).
После того как Юсуф (алейхиссалям) разъяснил людям религию
Единобожия, он растолковал им сны: «О мои друзья по темнице! Один из вас
будет поить винном своего господина, а другой будет распят, и птицы будут
склевывать (пищу) у него с головы. Вот и решение дела, о котором вы
спрашивали».
«Того, который, по его предположению, должен был спастись, (Юсуф)
попросил: «Напомни обо мне твоему господину». Но по наущению шайтана
он забыл это сделать, и (Юсуф) пробыл в темнице (еще) несколько лет» (12
Сура «Юсуф», 41 – 42).
Толкователи Корана отмечают, что Пророк Юсуф (алейхиссалям),
попросив напомнить о себе царю человека, вместо того чтобы обратиться к
Всевышнему Аллаху, тем самым допустил маленькую ошибку (залля). И,
отсидев в тюрьме пять лет, из-за этой ошибки он пробыл там еще семь.
Ученый Малик бин Динар считает так: «Когда Юсуф сказал человеку:
«Напомни царю обо мне», Всевышний Аллах сказал ему: «Юсуф, ты нашел
защитника кроме Меня, и поэтому Я удлиняю твой срок». После этого Юсуф
(алейхиссалям) стал плакать и оправдываться: «В тюрьме много трудностей,
от которых сердце мое устало, и, сам того не понимая, я совершил эту
ошибку. Я никогда этого не повторю».
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Хасан Басри, читая этот аят, каждый раз плакал и говорил: «Когда у нас
трудности, мы всегда идем за помощью к людям, что же из-за этого ожидает
нас?!».
Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:
«Да смилуется Аллах над моим братом Юсуфом. Если бы он не сказал тому
человеку: «Напомни царю обо мне», – он бы не сидел в тюрьме еще семь лет
после пяти».
9.4. Возвышение Юсуфа (алейхиссалям) правителем Египта. Толкование сна
правителя Египта. Семь голодных лет. Встреча Юсуфа (алейхиссалям)
со своим отцом и прощение братьев
В Коране рассказывается: «Царь (Египта) однажды сказал: «Видел я (во
сне): семь тощих коров пожирают семерых тучных, а также семь зеленных
колосьев и семь высохших. О, приближенные! Разъясните мое сновидение,
если вы умеете толковать сны».
(Приближенные) ответили: «Это бессвязные сны! Мы не умеем
толковать их».
Но тот из двух (узников), который спасся (из темницы), вдруг
вспомнил (Юсуфа) после (долгого) времени (их разлуки) и сказал: «Я смогу
растолковать вам сон, только пошлите меня (в темницу)».
(Его отвели в темницу, и он сказал там) «О, Юсуф, правдивый муж!
Разгадай нам (значение сна) о семи тучных коровах, которых пожирают семь
тощих, а также о семи зеленых колосьях и других – высохших, чтобы я
вернулся (с разгадкой) к людям (правителя). Быть может, они узнают
(истинную цену тебе)».
(Юсуф) ответил: «Вы будете сеять семь лет (подряд) в поте лица. То,
что вы пожнете, оставляйте (не обмолотив) в колосе, за исключением
небольшого количества, что пойдет на пропитание.
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По прошествии семи лет наступят семь недородных лет, в течение
которых проедят то, что было отложено, кроме небольшого количества,
которое вы сбережете.
Вслед за ними наступит год, в который людям будет дарован дождь, и
они будут выжимать (оливки и виноград)».
Царь повелел: «Ведите его ко мне!» Когда к (Юсуфу) пришел
посланец, он сказал: «Возвращайся к своему господину и спроси его, какова
история с женщинами, которые порезали себе руки. Воистину, мой Господь
знает их козни» (12 Сура «Юсуф», 43-50).
Но высокая нравственность Пророка Юсуфа (алейхиссалям) не
позволила ему упомянуть имя Зулейхи, он также опасался ее новых козней,
так как думал, что она по-прежнему испытывает вражду к нему.
«Посланец вернулся, рассказал царю обо всем, (тот собрал женщин) и
спросил: «Что это за история о том, как вы пытались соблазнить Юсуфа?»
Они ответили: «Упаси Аллах! Нам неизвестно о нем ничего дурного». А
жена того знатного мужа сказала: «Теперь истина обнаружилась. Я пыталась
соблазнить его, и все, что он говорит, – правда».
(Услышав об этом, Юсуф сказал): «(Я просил) об этом ради того, чтобы
(мой прежний господин) узнал, что я не предал его в его отсутствие и что
Аллах не наставляет на прямой путь изменников с их кознями» (12 Сура
«Юсуф», 51 – 52).
В другом аяте Всевышний Аллах сказал: «Они устроили козни, и Аллах
разрушил их. Поистине, Аллах Сильнее и Мудрее всех хитрецов» (3 Сура
«Али-Имран», 54).
Когда Юсуфа (алейхиссалям) не по праву обвинили в грехе, который
он не совершал, Юсуф 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. Таким образом, используя свой разум,
терпение и мудрость, он предотвратил распространение наветов завистников
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в свой адрес, и все люди узнали, что Юсуф (алейхиссалям) невиновен.
Поэтому мусульманин не должен находиться в тех местах, где люди
распространяют ложь и клевету, а если ему выпало такое испытание, следует
быть настороже и остерегаться их.
В хадисе сказано: «Тот, кто уверовал в Аллаха и в Судный день, пусть
избегает тех мест, где есть клевета».
После того, как с Юсуфа (алейхиссалям) были сняты все обвинения и
доказана его невиновность, все равно он обратился за помощью к Аллаху
против козней своего нафса. Об этом сказано в Коране: «Я не оправдываю
себя, ведь нафс человека толкает его ко злу, если не смилостивится Господь
мой. Воистину, мой Господь – Прощающий, Милостивый» (12 Сура «Юсуф»,
53).
В другом аяте говорится: «Аллах очищает того, кого желает. Аллах –
Слышащий, Знающий» (24 Сура «Ан-Нур», 21). Помня об этом, рабы Аллаха
должны всегда каяться в своих грехах и просить помощи у Аллаха.
Царь Египта поняв, что Юсуф (алейхиссалям) обладает умом,
проницательностью и другими способностями, сказал: «Приведите его ко
мне. Я возьму его к себе в услужение». Когда (привели Юсуфа, царь)
заговорил с ним и сказал: «Воистину, сегодня ты при нас обрел силу и
доверие» (12 Сура «Юсуф», 54).
А когда он вошел к царю, то произнес такую молитву: «О Аллах! Я
жду Милости от Тебя, а не от него. И прибегаю от его зла к Твоему Величию
и Могуществу».
Царь Египта знал много языков, но Юсуф (алейхиссалям) знал еще
больше, чем очень удивил царя. Царь хотел еще раз и лично услышать
толкование

своего

сна

от Юсуфа

(алейхиссалям),

и

когда

Юсуф

(алейхиссалям) вновь разъяснил его, тот был поражен и спросил, что же
следует предпринять. Юсуф (алейхиссалям) посоветовал в период изобилия
делать больше запасов, а когда начнется голод, использовать их для нужд
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Египта, а также продавать в другие страны и так пополнить казну. И царь
назначил его министром.
В Коране сказано: «Так Мы даровали Юсуфу могущество в земле
(египетской), дабы он поселился там, где ему заблагорассудится. Мы воздаем
(по заслугам) и помним о наградах для тех, кто вершит добрые деяния».
«Вознаграждение же в будущей жизни лучше для тех, которые уверовали и
богобоязненны» (12 Сура «Юсуф», 56-57).
В период засухи и голода Пророк Якуб (алейхиссалям) послал своих
десятерых сыновей в Египет за продуктами, а Беньямина оставил при себе.
Юсуф (алейхиссалям) встретил их радушно. Об этом сказано в Коране:
«И (вот однажды) братья Юсуфа прибыли (в Египет) и пришли к нему.
Он узнал их, а они его не узнали. Когда (Юсуф) снабдил их припасами, он
сказал им: «Привезите (в следующий раз) вашего брата по отцу. Разве вы не
убедились, что я доверху наполняю меру и что я – щедрейший из
гостеприимных? Если вы не привезете его ко мне, то я не стану отмеривать
вам (зерно), тогда держитесь от меня подальше».
Они ответили: «Мы постараемся уговорить отца отпустить его и
сделаем все, (что в наших силах)».
Юсуф велел своим слугам: «Положите их (плату за исходный) товар во
вьюки. Быть может, они, когда возвратятся в свои семьи, увидят это и
вернутся (в Египет)».
Когда (братья) вернулись к отцу, они сказали: «О, отец наш! Нам
отказано в получении (зерна, если мы в следующий раз не приведем с собой
брата). Так отпусти его с нами! И нам будет отмерено (зерно). Воистину, мы
будем оберегать его».
Отец вопросил: «Неужели же я доверю его вам так, как доверил прежде
его брата? Аллах – самый лучший охраняющий, Он – самый Милостивый из
милостивых» (12 Сура «Юсуф», 58-64).
Сыновья Пророка Якуба (алейхиссалям) хотели уговорить отца, чтобы
он позволил им взять с собой Беньямина, когда они снова отправятся за
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продуктами. А ведь они еще не знали, какую приятную неожиданность
приготовил им могущественный правитель Египта, в котором они не
признали своего брата:
«(Когда же они) развязали свои вьюки, то обнаружили, что их (плата за
товар) возвращена им. Они сказали: «О, отец! Чего еще желать! Нам
возвратили плату за товар. (В следующую поездку) мы обеспечим
пропитанием свои семьи, обережем своего брата и получим вдобавок
верблюжий вьюк (зерна). Потому что полученного в этот раз недостаточно»
(12 Сура «Юсуф», 65).
Об этом в Коране сказано: «(Отец) сказал: «Я ни за что не отпущу его с
вами, пока вы не поклянетесь Аллахом, что непременно вернетесь с ним,
если только вас не постигнет (беда)». Когда же они поклялись ему, (отец)
сказал: «Аллах – свидетель тому, о чем мы договорились».
«(Потом) он сказал: «О сыны мои! Не входите (в столицу Египта) через
одни ворота, а войдите через разные ворота, но (все равно) я не смогу быть
полезным для вас, если этого не пожелает Аллах. Решение только от Аллаха,
на Него я уповаю, и да уповают на Него уповающие» (12 Сура «Юсуф», 66 –
67).
«Аллах – Сохраняющий лучше всех, и Он самый Милостивый». Сказав
эти слова, Пророк Якуб (алейхиссалям) дал согласие на поездку Беньямина
вместе с другими сыновьями за продуктами и посоветовал им въехать в
Египет через разные ворота, потому что все сыновья его были высокие,
красивые, сильные, хорошо одетые, да к тому же в прошлый раз их
прекрасно встретил сам властитель Египта. И если бы они все вместе въехали
в город, восхищенные взоры были бы обращены на них и завистники могли
нанести им вред.
Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:
«Несомненно, есть сглаз, который может свести человека в могилу, а
верблюда – в котел» (Файз-уль-Кадир,1/397).
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«Хотя (братья Юсуфа) вошли (в столицу) так, как им велел отец, это
ничуть не помогло им уклониться от (предопределения) Аллаха, (это
послужило) только исполнению желания души Якуба, которое он высказал.
Он, воистину, обладал знанием, поскольку Мы научили его, но большая
часть людей не ведает об этом» (12 Сура «Юсуф, 68).
Передается

в

хадисах,

что

когда

приехали

братья,

Юсуф

(алейхиссалям) предложил им угощение. Они сели за стол по двое, а
Беньямин, оставшись один, начал плакать: «Если бы брат Юсуф
(алейхиссалям) был жив, он бы сел вместе со мной». Тогда Юсуф
(алейхиссалям) сел рядом с Беньямином. Затем все братья отправились спать,
тоже по двое. Беньямин снова остался один. Тогда Юсуф (алейхиссалям),
сказал: «Он один. Пусть лучше он ночует со мной». Когда они остались
вдвоем с Беньямином, Юсуф спросил:
– Не хочешь ли ты взять меня братом взамен твоего умершего брата?
– Как я могу найти брата лучше, чем ты? Но тебя не родила моя мать
Рахиль, и ты не от моего отца Якуба.
После этих слов Беньямина Юсуф (алейхиссалям) заплакал и, обняв
младшего брата, признался:
«…Воистину, я – твой брат. Пусть не огорчает тебя то, что совершили
другие братья» (12 Сура «Юсуф, 69).
Говоря это, Юсуф (алейхиссалям) имел в виду, что завистники,
несмотря на все ухищрения и притеснения, по Воле Всевышнего Аллаха не
смогут успешно довести до конца свои хитрые планы. Так и произошло:
Всевышний Аллах сначала даровал Юсуфу (алейхиссалям) встречу с братом,
а затем – с отцом.
Юсуф (алейхиссалям) рассказал Беньямину все, что случилось с ним за
долгие годы, и сказал: «О, мой брат! Я тебя оставлю возле себя. Ты знаешь,
после того как мы расстались с отцом, он страдает и горюет. Если еще и ты
останешься здесь, отец совсем опечалится, но, чтобы приблизить нашу
встречу, мы должны поступить мудро. У меня есть план».
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Об этом в Коране сказано: «(Юсуф) распорядился снабдить их зерном,
он наказал положить чашу в тюк своего брата (Беньямина), а после этого
глашатай провозгласил: «О, (люди), каравана! Вы, воистину – воры».
(Братья), когда (глашатаи) подошли к ним, спросили: «Что вы потеряли?»
(Глашатаи) ответили: «Мы ищем чашу царя. Тому, кто принесет ее, – вьюк
верблюда (с зерном). И я – порука тому». (Братья) ответили: «Клянемся
Аллахом! Ведь вы знаете, что мы прибыли в вашу страну не для того, чтобы
совершать преступления. И мы вовсе не воры». (Глашатаи) спросили: «А
каково возмездие вору, если вы говорите неправду?» Они ответили: «Тот, в
чьем вьюке будет найдена (чаша), будет сам отдан в возмещение, как
возмездие. Так мы наказываем несправедливых» (12 Сура «Юсуф», 70-75).
По Шариату Пророка Якуба (алейхиссалям), 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 Юсуф (алейхиссалям), оставляя
своего брата, хотел применить шариат своего отца.
В Коране сказано: «(Их привели для обыска к Юсуфу), и он начал с
мешков (сводных) братьев, а не с мешка (родного) брата. Наконец, он
вытащил чашу из мешка (родного) брата. Так Мы (внушили) Юсуфу уловку,
ибо по законам царя (египетского) он не мог (без причины) задержать брата,
если бы того не захотел Аллах. Мы возвышаем по степеням (знания) тех,
кого пожелаем, и выше любого знающего есть (более) знающий.
(Братья) сказали: «Если (Беньямин) украл, то ведь раньше украл и его
брат». Но Юсуф скрыл от них (возмущение ложью) и не выказал им, а только
подумал: «Ваше состояние хуже этого (воровства), и Аллах лучше знает
(подлинный смысл) вашего наговора» (12 Сура «Юсуф», 76-77).
В Коране далее сказано: «Они сказали: «О, знатный муж! Его отец –
дряхлый старик. Задержи вместо него кого-нибудь из нас. Мы видим, что ты
– добрый человек».
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«Юсуф ответил: «Упаси нас Аллах задержать кого-нибудь кроме
(человека), у которого мы нашли нашу вещь. Воистину, в таком случае мы
были бы угнетателями» (12 Сура «Юсуф», 78-79).
«Потеряв надежду на то, что его (отпустят), братья уединились для
совета, и старший из них сказал: «Помните ли вы, что отец заставил нас
поклясться Аллахом и что раньше вы оплошали с Юсуфом? Я ни за что не
покину этой страны, пока не разрешит мне отец или Аллах не прикажет (мне
вернуться), а ведь Он – самый лучший из тех, кто выносит решение.
Возвращайтесь к отцу и скажите: «О отец наш! Воистину, твой сын совершил
кражу, а мы свидетельствуем только о том, что знаем, и неведомо нам было
сокровенное, (когда просили отпустить его с нами). Спроси жителей селения,
в котором мы были, и караванщиков, с которыми мы шли, (и ты убедишься),
что мы говорим правду» (12 Сура «Юсуф, 80 – 82).
Когда братья пришли к отцу, они рассказали, что велел им старший из
них. В Коране сказано: «(Когда братья вернулись к отцу и рассказали обо
всем), он сказал: «Нет же! Это ваши души ввели вас в соблазн. Но терпение –
благо, и, возможно, Аллах возвратит мне всех (трех). Воистину, Он –
Знающий, Мудрый» (12 Сура «Юсуф, 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: «Нет. Вы попались в
сети своего нафса и пошли на подлость – иначе как же правитель Египта мог
узнать, что по нашему шариату вора задерживают как раба?»
«Он отвернулся от них и воскликнул: «О, горе мне из-за Юсуфа! И
покрылись глаза его от скорби бельмами, и сдерживал он свою печаль» (12
Сура «Юсуф, 84).
С тех пор, как Пророк Якуб (алейхиссалям) потерял своего сына
Юсуфа (алейхиссалям), он не мог спать. Перед Всевышним Аллахом в этот
период он был самым почетным. В конце концов, Пророк Якуб
(алейхиссалям) пролил столько слез, что потерял зрение. Всевышний Аллах
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лишил его зрения также и потому, чтобы он не мучился, видя других
сыновей.
В хадисе-кудси Всевышний Аллах спросил у ангела Джабраиля: «О
Джабраиль! Ты знаешь, какая награда будет за слепоту моего верующего
раба?»
Джабраиль (алейхиссалям), ответил: «О наш Господь! Я восхваляю
Тебя, Мы знаем только то, чему Ты нас научил». Аллах Всевышний сказал:
«Его наградою будет вечность пребывания в Раю и честь лицезреть Меня».
Рассказывают, что Пророк Якуб (алейхиссалям) плакал из-за Юсуфа в
течение сорока лет. Некоторые великие авлия сказали о слепоте Якуба
(алейхиссалям): «Всевышний Аллах лишил его зрения для того, чтобы Он
наблюдал внутреннюю, а не внешнюю красоту Юсуфа».
В Коране сказано: «(Через некоторое время) сыновья сказали (отцу):
«Клянемся Аллахом, если ты не перестанешь стенать о Юсуфе, то заболеешь
или умрешь».
«Он ответил: «Я жалуюсь Аллаху на свое горе и печаль, и Он дает мне
знать то, чего вы не знаете».
«О сыны мои! Ступайте и разыскивайте Юсуфа и его брата и не
теряйте надежды на Милосердие Аллаха, ибо отчаиваются в Милости Аллаха
только люди неверующие» (12 Сура «Юсуф, 85 – 87).
«(Они снова направились в Египет и прибыли туда) и, когда пришли к
Юсуфу, сказали: «О знатный муж!
Нас и наш род поразила беда. Мы пришли с небольшим товаром.
Отпусти же нам (зерно) полной мерой и будь щедр к нам. Воистину, Аллах
вознаграждает подающих милостыню».
«Юсуф спросил: «Поняли ли вы, как (дурно) поступили с Юсуфом и
его братом?» (12 Сура «Юсуф», 88-89).
«Они сказали: «Неужели ты Юсуф?» Он ответил: «Я – Юсуф, а это –
мой брат. Аллах облагодетельствовал нас. Воистину, если кто-либо
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богобоязнен и терпелив, то Аллах непременно вознаграждает тех, кто творит
добро».
«Они сказали: «Клянемся Аллахом, Аллах возвысил тебя над нами, мы
же были только грешными людьми».
«(Юсуф) сказал: «Теперь я уже не укоряю вас. Да простит вас Аллах,
ибо Он – Милостивейший из милостивейших». (12 Сура «Юсуф», 90-92).
В этих аятах приведен один из прекрасных воспитательных методов –
отвечать на плохое хорошим. Тогда вражда превращается в дружбу, а друг
становится еще ближе. Как сказано в Коране: «Не равны добро и зло. Ответь
на (зло) тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет таким, как
твой близкий друг» (41 Сура «Фуссылят»,34).
В Коране сказано: «(Юсуф) сказал: «Теперь я уже не укоряю вас. Да
простит вас Аллах, ибо Он – Милостивейший из милостивейших» (12 Суры
«Юсуф», 92).
Пророк Юсуф (алейхиссалям) милосердно простил братьев и передал с
ними свою рубашку, чтобы вылечить отца. Он сказал: «Отвезите мою
рубашку и накиньте на лицо моего отца, и он прозреет, а потом приходите ко
мне вместе со всей семьей» (12 Сура «Юсуф, 93»).
Пророк Юсуф (алейхиссалям) утром и вечером сполна угощал своих
братьев. Видя эту щедрость Юсуфа (алейхиссалям), братья его опечалились,
вспоминая то зло, которое они причинили, и сказали: «Утром и вечером ты
угощаешь нас, нам стыдно за содеянное пред тобой».
На что Юсуф (алейхиссалям) ответил: «По сей день египтяне смотрели
на меня как на раба, купленного за бесценок, и говорили: «Мы восхваляем
Аллаха, Который до такой степени возвысил раба, проданного за двадцать
дирхемов». Сейчас же, когда все узнали, что я ваш брат, что я из рода
великого Пророка Ибрахима (алейхиссалям), их уважение ко мне возросло».
В Коране сказано: «Когда же прибыл добрый вестник, набросил рубаху
на лицо Якуба, и тот прозрел, он сказал: «Разве я не говорил вам, что Аллах
дал мне знание того, чего вы не знаете?» (12 Сура «Юсуф, 96).
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Добрым вестником этим был Яхуда, который отправился в долгий путь
босым, с непокрытой головой, так как осознал: «Я отвез окровавленную
рубашку Юсуфа отцу и этим вверг его в горе, а сейчас, доставив ее, стану
причиной его счастья».
Эту рубашку принес из Рая ангел Джабраиль Пророку Ибрахиму, мир
им, когда его хотели бросить в огонь. Пророк Ибрахим (алейхиссалям) затем
надел эту рубашку на своего сына Пророка Исхака (алейхиссалям), Исхак
передал ее сыну Якубу (алейхиссалям), а уже от Якуба она перешла к его
сыну Юсуфу (алейхиссалям).
Не только Пророк Юсуф (алейхиссалям), но и весь народ вышел на
улицу, чтобы вместе встретить Пророка Якуба (алейхиссалям) и его семью.
Оказавшись лицом к лицу после долгой разлуки, отец и сын крепко обняли
друг друга. Об этом сказано в Коране:
«Когда (они прибыли в Египет) и вошли к Юсуфу, он привлек к себе
родителей и сказал: «Живите в безопасности в Египте, если на то будет воля
Аллаха» (12 Сура «Юсуф, 99).
Великое вознаграждение даруется только за терпение, проявленное в
бедствиях и больших трудностях.
Пророк Якуб (алейхиссалям) сразу же после этой встречи поднял руки
с намерением возблагодарить Всевышнего Аллаха и читал следующее дуа:
«О мой Господь, прости мои ошибки, которые я совершил, тоскуя по Юсуфу
(алейхиссалям), прости, что я не проявлял достаточного терпения, и прости
моих сыновей за то, что они совершили по отношению друг к другу».
Пророк Юсуф (алейхиссалям) также благодарно восхвалял Всевышнего
Аллаха.
В Коране сказано: «Он усадил своих родителей рядом с собой на трон,
а они пали ниц, и (Юсуф) сказал: «О, отец мой! Вот это и есть толкование
сна, (виденного) мною еще тогда, и Господь мой сделал сон явью. (Аллах)
облагодетельствовал меня, освободив из темницы, доставил вас (ко мне) из
пустыни, после того как шайтан посеял вражду между мною и братьями.
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Воистину, мой Господь добр, к кому пожелает. Воистину, Он – Знающий,
Мудрый».
«Господи! Ты даровал мне могущество и научил толковать сновидения.
(О) Творец небес и земли, Ты – мой покровитель в этой и будущей жизни.
Упокой меня предавшимся Тебе и включи меня в число праведников» (12
Сура «Юсуф, 100 – 101).
Рассказывают, что Пророк Якуб (алейхиссалям) жил в Египте рядом с
сыном 24 года до своей смерти. Согласно завещанию, его похоронили в
Дамаске рядом с его отцом Пророком Исхаком (алейхиссалям).
Пророк Юсуф (алейхиссалям) после смерти отца жил 23 года. Египтяне
очень любили Пророка Юсуфа (алейхиссалям) и хотели, чтобы его тело
после смерти оставалось в Египте: когда Пророк умер, его тело положили в
мраморный саркофаг и опустили в реку Нил. Спустя годы Пророк Муса
нашел эту гробницу Юсуфа и поместил рядом с могилой отца – Пророка
Якуба.
Вопросы для самопроверки:
1

Сыном какого пророка был Якуб (алейхиссалям)?

2

Сколько сыновей было у Якуба (алейхиссалям)?

3

Что случилось с Якубом (алейхиссалям), когда пропал Юсуф

(алейхиссалям)?
4

Как звали мать Юсуфа (алейхиссалям)?

5

Что символизировали солнце и луна, кланяющиеся Юсуфу

(алейхиссалям) в его сне?
6

Как поступили братья с Юсуфом (алейхиссалям), чтобы избавиться от

него?
7

Что случилось Юсуфом (алейхиссалям) во время пребывания в

тюрьме?
8
царя?

Что предсказал Юсуф (алейхиссалям) народу Египта, растолковав сон
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9

Как прошла встреча Юсуфа (алейхиссалям) с братьями?

10

Что подложил Юсуф (алейхиссалям) в ношу брата, обвинив его в

воровстве?
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ГЛАВА 10. ПРИЗЫВ ПРОРОКА ШУАЙБА (АЛЕЙХИССАЛЯМ)
НАРОДОВ МАДЬЯНА И АЙКИ
10.1. Наказание народов Мадьяна и Айки и их причины
За

проповеди,

почтительно

вдохновляющие

называли

Пророка

сердца

Шуайба

к

Единобожию,

(алейхиссалям)

люди

«великий

проповедник». Шуайб (алейхиссалям) был из рода Ибрахима (алейхиссалям)
или из рода Салиха (алейхиссалям).
По одной передаче, Шуайб и Аюб – двоюродные братья по матери.
Муса (алейхиссалям) женился на дочери Шуайба, т.е. Шуайб – тесть Мусы.
Всевышний Аллах послал Шуайба к племени Мадъян, проживающему в
горной лесистой местности Мадъян (возле Красного моря), и к его соседнему
племени Айкя из местности Айкя. Пророк Мухаммад (да благословит его
Аллах и приветствует) сказал: «Шуайб из племени Мадъян, и он был избран
Всевышним Аллахом как Пророк для них и для племени Айкя». Пророк
Шуайб (алейхиссалям) родился в благородной семье из Мадъяна. Его детство
и молодость прошли среди людей племени, поклонявшегося идолам, но сам
Шуайб (алейхиссалям) был далек от этого и вел праведный образ жизни,
всегда был примером для людей. Шуайб (алейхиссалям) призывал эти
племена к Единобожию, но большинство из них не уверовали в Аллаха
Всевышнего и Его Пророка, и Всевышний Аллах уничтожил их. Пророк
Шуайб (алейхиссалям) вместе с уверовавшими переселился в Мекку. Там он
жил и умер, похоронен возле Каабы, под «Золотым стоком». Пророк Шуайб
(алейхиссалям) был очень благочестивым, честным мусульманином, много
времени проводил в молитве и во всем соблюдал права других верующих. С
тщательным вниманием он относился к вопросам торговли, дабы не
попирались права людей.
Территория Мадъян располагалась от залива Акаба до долины Хумус.
Здесь проживало племя Мадъян, именем которого и названа эта местность.
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Племя

Мадъян

не

проявляло

покорность

Пророку

Шуайбу

(алейхиссалям). Люди отказывались поклоняться Всевышнему Аллаху и
выбрали себе другой путь – служение идолам. Поселение этого племени
находилось вблизи караванного пути, и мадъяниты занимались торговлей, но
при этом не были честными. Мадъяниты хитрили и обманывали, когда
покупали что-либо. Поэтому, если Шуайб (алейхиссалям) что-то продавал
или покупал, был очень осторожным и внимательным, чтобы не стать таким
же, как они. Когда люди его племени обманывали, они не стеснялись этого, а
наоборот, гордились, считая мошенничество хорошим ремеслом. Когда они
покупали что-либо для себя, то, обманывая продавца, взвешивали больше,
чем положено, а когда продавали свой товар, то отмеривали меньше. Чтобы
преуспеть в этом, для продажи товара они использовали одни весы, а для
покупки другие, т.е. всяческими способами хитрили и ловчили. Мадъяниты
также занимались разбоем, отнимая имущество у чужестранцев и тех, кто не
мог дать им отпор. Они угнетали тех, кто слабее их – мучили и притесняли.
Всевышний Аллах даровал этому племени большие блага, но они не
благодарили

за

это

Всевышнего.

Вместо

того

чтобы

поклоняться

Всевышнему Аллаху, они служили идолам, вели безнравственный образ
жизни. Когда их нравственность, экономика и социальная жизнь пришли в
упадок, Всевышний Аллах ниспослал им Шуайба как Пророка. Пророк
Шуайб (алейхиссалям) призывал мадъянитов к Единобожию, давал им
полезные советы, наставления, объяснял приказы и повеления Всевышнего
Аллаха. Он разъяснял людям, чтобы они не придавали Всевышнему Аллаху
соучастников и были бы честны в торговле, чтобы уверовали в Судный день
и не сеяли в мире раздор. Пророк напоминал о том, что наказание
Всевышнего Аллаха очень сурово, а Его Милость бесконечна.
В Коране рассказывается о советах Пророка Шуайба (алейхиссалям)
своему народу: «(Мы послали) также к мадъянитам их брата Шуайба. Он
сказал: «О мой народ! Поклоняйтесь Аллаху: у вас нет Бога, кроме Него. Не
обмеривайте и не обвешивайте (людей при сделках). Я вижу, как вы
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благоденствуете, и боюсь, что (вас постигнет) наказание в Судный день» (11
Сура «Худ», 84);
«К мадъянитам (Мы послали) их брата Шуайба. Он сказал: «О мой
народ! Поклоняйтесь Аллаху. Нет у вас иного Бога, кроме Него. К вам
пришло ясное знамение от вашего Господа. Не обмеривайте и не
обвешивайте людей (при сделках), не обманывайте их в вопросах имущества
и не распространяйте нечестие не земле, после того как установлена на ней
праведность. Так лучше для вас, если вы – верующие» (7 Сура «Аль-Араф»,
85);
«Аллах направил к мадъянитам посланника из них – Шуайба, который
призвал их к единобожию и поклонению Ему, к творению добрых деяний, к
боязни Судного дня и ко всему тому, что заслуживает награды Аллаха.
Шуайб запретил им распространять нечестие и злодеяния на земле» (29 Сура
«Аль-Анкабут», 36).
Пророк Шуайб (алейхиссалям) с большим терпением продолжал
призывать свой народ к справедливости, чтобы люди не обманывали друг
друга при купле-продаже, предупреждал их о том, что если они не откажутся
от неправедного образа жизни и не совершат покаяние, то Всевышний Аллах
заберет все дарованные им блага, ведь Всевышний Аллах очень щедро
одарил их, и они не имеют права быть нечестивыми:
«О мой народ! Мерьте и взвешивайте честно, не обманывайте людей
(при сделках), не совершайте нечестия на земле» (11 Сура «Худ», 85).
Призыв Пророка Шуайба (алейхиссалям) оказывал сильное влияние на
многих людей. Они шли к нему толпами, принимали религию Единобожия и
выполняли все его повеления и впоследствии стали благочестивыми рабами
Аллаха. Но неверующих тоже было немало, и они злились, что число
верующих растет, т.к. боялись, что их нечестной торговле, приносящей
большие барыши, придет конец. Наперекор Пророку они призывали людей к
заблуждению, утверждая: «Никто, торгуя честно, не сможет стать богатым».
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Заблудший народ сказал своему Пророку (алейхиссалям): «О Шуайб!
Неужели своими молитвами ты (должен призывать) нас отрекаться от того,
чему поклонялись наши отцы, или распоряжаться нашим имуществом не так,
как мы считаем нужным? Ведь ты же – кроткий и разумный» (11 Сура «Худ»,
87).
Здесь под словом «молитвы» подразумевается религия, так как намаз
является

самым

большим

поклонением

Аллаху

Всевышнему

и

символизирует собой религию Ислама.
Пророк Шуайб (алейхиссалям) неустанно продолжал свой призыв, но
заблудший и невежественный народ не слушал советов и наставлений
Пророка. Их ненависть к верующим все возрастала, но они боялись
причинить вред Шуайбу, т.к. он происходил из знатного, влиятельного рода.
Тогда они обратили свой гнев на верующих. Несмотря на то, что народ
Пророка Шуайба не внимал его наставлениям, вопреки всем трудностям,
Пророк по прежнему терпеливо призывал их встать на Истинный путь. Когда
его призыв дошел до жителей Шама (Дамаск), люди, пылавшие любовью и
верой к Аллаху, приходили за тысячу километров, чтобы увидеть Пророка
Всевышнего Аллаха, Шуайба (алейхиссалям).
Зная, что в Мадъян люди идут к Пророку за тем, чтобы принять Ислам,
неверующие из жителей Мадъяна преграждали им путь, не пускали к
Пророку,

обманывали.

Получив

сведения,

что

кто-то

понял

свои

заблуждения, отвернулся от идолов и намерен встать на Истинный путь, они
встречались с этим человеком и пытались зародить в его душе сомнения.
Пророк Шуайб (алейхиссалям) предупредил их по этому поводу: «Не
преграждайте дорог (Истины), угрожая и отвращая от пути Аллаха тех, кто
уверовал в Него, и не стремитесь искривить этот путь. Вспомните (то время),
когда вас было мало. А Он ведь увеличил вашу численность. Подумайте же о
том, каков был исход нечестивцев!» (7 Сура «Аль-Араф», 86).
Он долго призывал идолопоклонников к Единобожию, но в конце
концов понял, что они не уверуют, и оставил их участь Всевышнему Аллаху.
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В последний раз с надеждой на то, что они послушают его наставления, он
обратился к народу и напомнил о грядущем наказании Всевышнего Аллаха:
«Если одна часть из вас уверовала в то, с чем я послан к вам, а другая не
уверовала, то ждите, пока Аллах не рассудит вас, ибо Он – наилучший из
судей» (7 Сура «Аль-Араф», 87).
Но в ответ неверующие обвинили Пророка Шуайба (алейхиссалям) во
лжи и сказали: «Если он будет продолжать это, мы прогоним его и его
последователей

из

Мадъяна».

Идолопоклонники

посчитали

опасным

дальнейшее пребывание Пророка (алейхиссалям) и его последователей среди
них.
Об этом рассказывается в Священном Писании: «Предводители его
народа, обуреваемые гордыней, сказали: «Мы изгоним тебя, о Шуайб, и тех,
кто уверовал вместе с тобой, из нашего города, если ты не вернешься к (вере)
нашей общины». Шуайб спросил: «Даже, если мы питаем отвращение к
ней?» (7 Сура «Аль-Араф», 88).
И продолжил: «Мы допустим ложь пред Аллахом, если вернемся к
(вере) вашей общины после того, как Аллах избавил нас от нее. Не бывать
тому, чтобы мы вернулись к вашей вере, если только не пожелает того
Аллах, наш Господь, который объемлет Своим знанием все сущее. На Аллаха
мы уповаем. Господи наш! Реши (спор) между нами и нашим народом по
истине. Ведь Ты лучше всех решаешь (споры)» (7 Сура «Аль- Араф», 89).
Пророк отверг предложение мушриков принять их веру, т.е. впасть в
заблуждение, но добавил, что, без сомнения, все произойдет так, как хочет
Всевышний Аллах. Это является проявлением покорности Шуайба Воле
Всевышнего Аллаха. Потому что Пророки (мир им) и авлия Аллаха
постоянно боятся наказания Всевышнего и изменения своего положения
перед Ним. По этой причине Пророк Шуайб ответил язычникам:
«Неприемлемо принять вашу религию, если есть прекраснейшая религия
Аллаха, но если Всевышний Аллах желает нашего уничтожения, то мы не
сможем этому противиться, потому что все наши деяния происходят по Его
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Воле. Он одаривает счастьем, кого пожелает, возможностью поклонения
Себе и может наказать любого за его грехи».
И когда после всех увещеваний неверующие не образумились, Шуайб
(алейхиссалям) сказал: «О мой народ! Делайте (со мной) то, что в ваших
силах, а я буду делать (то, что я могу). Вы скоро узнаете, кого постигнет
унизительное наказание и кто (из нас) лжец. Ждите же, и я буду ждать вместе
с вами».
«Когда же настал срок Нашему предопределению, Мы спасли по
Нашей милости Шуайба и тех, кто уверовал вместе с ним. А тех, кто не
уверовал, настиг трубный глас, и они пали недвижимыми в своих домах» (11
Сура «Худ», 93 – 94);
«И постигло их землетрясение, и полегли они мертвыми в своих
домах». «Тех, кто не признал Шуайба (посланником), будто и не было там
никогда; те, которые не признали Шуайба Пророком, они то и оказались
потерпевшими убыток» (7 Сура «Аль-Араф», 91 – 92).
Таким

образом,

те

жители

Мадъяна,

которые

пребывали

в

заблуждении, неверии, обманывали, шли против повелений Всевышнего
Аллаха и Его Пророка, за все это были наказаны. Подобное наказание
является печальным концом всех угнетателей. Угнетателям нет пощады.
Сказано в Коране: «(Шуайб) отвернулся от них и сказал: «О мой народ!
Я донес до вас послание Господа моего и дал вам назидание. К чему мне
печалиться о неверующих людях?» (7 Сура «Аль-Араф», 93);
«…А тех, кто не уверовал, настиг трубный глас, и они пали
недвижимыми в своих домах, словно никогда в них и не жили. Да сгинут
мадъяниты, как сгинули самудяне!» (11 Сура «Худ», 94 – 95).
Племя Айкя было очень богатым, подобно мадъянитам. Но несмотря на
это, оно проявляло неблагодарность Создателю и поклонялось идолам.
Пророк Шуайб (алейхиссалям) должен был по приказу Аллаха Всевышнего
объяснить людям, что Всевышний Аллах – Один Единственный Бог и что не
надо поклоняться идолам. Но они не поверили ему.
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Сказано в Коране: «Обитатели Айки отвергли посланников» (26 Сура
«Аш-Шуаара», 176); «Воистину, жители Айки также были нечестивцами» (15
Сура «Аль-Хаджр», 78).
Тогда Шуайб (алейхиссалям) сказал им: «Неужели вы не страшитесь
(Аллаха)? Воистину, я – посланник к вам, достойный доверия. Бойтесь же
Аллаха и повинуйтесь мне. Я не прошу у вас вознаграждения за следование
новой религии. Вознаградит меня лишь Господь (обитателей) миров» (26
Сура «Аш-Шуара», 177 – 180).
Шуайб (алейхиссалям) в полной мере обладал прекрасными качествами
Пророка. Терпеливо призывая свой народ, он говорил: «Наполняйте меру
полностью и не будьте в числе тех, кто недомеривает. Взвешивайте на
точных весах. Не убавляйте людям то, что им причитается, и не творите на
земле беззакония и неправого дела. Бойтесь Того, Кто сотворил вас и
прежние народы». Они ответили: «Ты – всего лишь околдованный. Ты, как и
мы – не кто иной, как человек, и мы считаем тебя лжецом. Низринь же на нас
осколок неба, если ты из тех, кто говорит правду» (26 Сура «Аш-Шуара», 181
– 187).
Этими словами люди взяли на себя смелость требовать наказания.
«(Шуайб) ответил: «Мой Господь лучше знает о том, что вы творите» (26
Сура «Аш-Шуара», 188).
Он прочитал дуа, попросив у Всевышнего Аллаха, чтобы Он ниспослал
наказание, как того требовал этот невежественный народ.
В тот же миг подул горячий ветер и появились синие мухи, которые
нападали на неверных и жалили их. Люди пытались спрятаться возле рек,
под листвой деревьев, но жара и укусы с каждой минутой становились все
невыносимее.
В тот момент за пределами города появилась туча, которую принес
ангел Джабраиль (алейхиссалям). Увидев тучу, неверующие сбежались и
встали под ней, радостно ожидая дождя. И тогда раздался глас: «О жители
Айкя, вы обвиняли Пророка (алейхиссалям) во лжи и думали, что наказание,

120

которое вы просили, не настигнет вас. Так вкусите сполна и скажите идолам,
которым вы поклонялись: если у них есть сила, пусть спасают вас!»
И тут из тучи посыпались на землю искры огня, поражающие неверных
насмерть. Все, что им принадлежало, сгорело, не исключая даже камни и
деревья. Об этом в Коране сказано: «Но они отвергли его (Шуайба), и их
поразило наказание в день покрова. Воистину, это было наказание великого
дня. Воистину, в этом – знамение, но большинство их не уверовало.
Воистину, твой Господь – Великий и Милостивый» (26 Сура «Аш-Шуара»,
189-191).
Таким образом, народ Мадъян был уничтожен устрашающим гласом
ангела Джабраиля (алейхиссалям) и землетрясением. А народ Айкя – огнем и
искрами, исходящими из тучи.
Вопросы для самопроверки:
1

Кто из пророков приходился Мусе (алейхиссалям) тестем?

2

Какой пророк, согласно известному хадису, посылался дважды и оба

раза был отвергнут народами?
3

Каково наказание племени Мадъян?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хвала Аллаху Всевышнему, одарившему нас, своих бессильных рабов,
радостью и покоем веры.
Мир и благословение нашему господину Мухаммаду (саллаллаху
алейхи ва саллям), ведущему человечество из мрака к свету.
Мыслящий человек без труда понимает, что этот мир создан не
впустую, и что жизнь в нем не должна проходить беспорядочно и бесцельно.
Для того, чтобы наставить людей, Создатель посылал Пророков, которые
указывали им Истинный путь.
История бытия подтверждает, что человеческая природа основана на
вере в Бога и хранит в своих глубинах чувство истины. Проявлением
сильнейшей потребности в вере, приводящей к познанию Творца, к встрече с
Ним, на протяжении всего существования человечества был Ислам. Ислам
вносит в этот тленный мир несравненное блаженство устремления к великой
Встрече. Блаженство, которое привязывает все радости и тайны души к
будущему, к тому, что произойдет после смерти. Асхабы (сподвижники
Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и те, кому посчастливилось идти им
вслед, из любви к Всевышнему Аллаху жертвовали для ислама своим
имуществом и своими жизнями. Оставаясь верными своей клятве, они до
конца следовали по пути своего Господа и Его Посланника, по Пути Истины.
Пророки – проводники Истинного Пути. Милостивый Всевышний
Аллах, зная, что людям свойственно ошибаться, посылал им на помощь
Пророков, передав через них Свои Писания. Он очертил границы
дозволенного и лишь после этого наложил на народы ответственность за
деяния. В Коране сказано: «Мы послали каждому народу посланника с
повелением сказать: "Поклоняйтесь Аллаху Единому, избегайте тиранов и
распутных, сторонитесь язычества – поклонения кому-либо, кроме Аллаха"»
(Сура 16 Ан-Нахль, аят 36).
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Задача религии состоит в том, чтобы помочь свести на нет низменные
склонности души и максимально развить ее светлую сторону. Но чтобы
достичь этой цели, необходим пример. Быть таким примером – миссия
Пророков.
По разным источникам, Пророков было сто двадцать четыре или
двести двадцать четыре тысячи. Кто-то из них приносил новые законы, ктото призывал к выполнению прежних. Три основные обязанности, которые
заключались в их миссии, это:
1. Донесение Божественных Посланий.
2. Удержание от зла (воспитания нафса).
3. Наставление на Путь Истины в свете мудрости Откровений.
Жизнь Пророков определяет жизнь всего человечества: растворенные в
нем сотни тысяч людей образует единое плавное течение, несущее потоки
душ к своему Господу.
Пророки не выбирали пророчества сами как награду за свои
достоинства – их избрал и очищал сам Всевышний Аллах. «Кто не верит в
Аллаха и Его Ангелов, и Его Посланников, и в Судный День, тот впал в
глубокое заблуждение» (Сура 4 «Ан-Ниса», аят 136)
Горе тем, кто, обманувшись прелестями обманчивой жизни, отвернулся
от ясных горизонтов, раскрытых Пророками. Не разгадав своей природы,
сделав своими ценностями низменное, эти люди уподобились животным и
попали под гнев Всевышнего, который стер их с лица земли: «Прежде них
сколько мы погубили народов! Можешь ли ты отыскать хоть один из них или
услышать от него хотя бы один звук?» (Сура 19 Марьям, аят 98). «Разве они
всегда оставались только на своей родине и не ходили по земле, чтобы
увидеть каков был конец тех, кто не уверовал в Аллаха до них? Они
превосходили нынешних неверующих силой и могуществом и взрыли землю,
чтобы вывести из неё воду, металлы, посевы; они возделывали больше
земель, и к ним были направлены посланники Аллаха с явными знамениями,
но они не уверовали и опровергли Истину Аллаха. Аллах наказал их. Ведь
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Он не таков, чтобы поступить несправедливо и наказать безгрешных, пока не
напомнит им об истине и не отсрочит их кару, но они сами были
несправедливыми к себе (будучи неверными)» (Сура «Ар-Рум», аят 9).
Пророки – это избранники Всевышнего Аллаха, учителя Единобожия,
проводники Пути Истины. Все они одной веры и религии. Неприятие хотя бы
одного из них, чье пророчество подтверждено в Священном Коране, выводит
из веры. Например, не является верующим тот, кто отрицает пророчество
Исы (алейхиссалям). Господином всех Пророков является последний Пророк,
Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям.). В Судный день, помимо его
уммы, под знамением «Лива-уль-хамд» соберутся остальные Пророки и те,
кто за ними следовал.
«Да будет мир всем праведным посланникам (избранным Аллахом)!
Хвала Аллаху – Единому Творцу миров и Создателю всех их обитателей!»
(Сура 37 «Ас-Саффат», аят 181 – 182).
Мавляна Джалалятдин Руми сказал: «В Коране раскрываются
состояния и качества Пророков. Если ты искренне читал Коран и следовал
его повелениям, ты будто бы повстречался с Пророками (мир им всем!)».
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Тестовые задания к главам учебного пособия
1.
Посланник – это:
а) тот, кого Аллах послал с новым законом, чтобы призывать рабов Аллаха к
их соблюдению.
б) человек, который получает откровение следовать и передавать законы
Аллаха.
2.
Посланником может быть
а) человек и ангел
б) ангел и джин
в) человек и джин
3.
а)
б)
в)
г)

Пророком может быть
человек и джин
только ангел
только человек
ангел и человек

4.
а)
б)

Пророк – это:
человек, избранный Аллахом для доведения правильной веры до людей
ангел, в обличии человека посланный к людям

5.
а)
б)
в)
г)

Первым посланником из пророков был
Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям)
Ибрахим (алейхиссалям)
Нух (алейхиссалям)
Адам (алейхиссалям)

6.
а)
б)
в)

Сколько имен пророков упомянуто в Священном Коране?
50
124
25

7.
а)
б)

Человек, отрицающий пророков
становится неверующим
становится грешником

8.
а)
б)

Человек сотврен из
огня
глины

9.
Общее количество пророков, упомянутое в хадисах пророка
Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям.)
а)
150 тыс.
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б)
в)

224 тыс.
124 тыс.

10. Для чего Аллах создал человека?
а)
Для того, чтобы человек прожил беззаботную жизнь, полную
удовольствий
б)
Для того, что бы человек поклонялся Аллаху и показал свое рабство
перед Ним
11.
а)
б)

Шайтан – это:
ангел
джинн

12.
а)
б)

Уммуль-Кура – это:
Мекка
Медина

13.
а)
б)

Кто является первым убийцей среди людей?
Кабиль
Хабиль

14.
а)
б)

Каким было наказание народа пророка Нуха (алейхиссалям)?
Потоп
Сильный ветер

15.
а)
б)

Как спасся Нух (алейхиссалям) и люди, последовавшие за ним?
Поднявшись на вершину горы
Построив ковчег

16.
а)
б)

К какому народу был послан пророк Худ?
Ад
Самуд

17.
а)
б)

Какому народу был послан пророк Салих?
Самуд
Ад

18.
а)
б)

Знамением и чудом пророка Салиха являлось:
верблюдица
ковчег

19. К кому пророк Ибрахим первоначально обратился с призывом к
единобожию?
а)
К отцу
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б)

К жене

20.
а)
б)

Каким образом народ Ибрахима хотел расправиться с ним?
Бросив его в огонь
Бросив его со скалы

21.
а)
б)

Народ пророка Лута был известен тем,
что мужчины погрязли в гомосексуализме
что они закапывали живьем своих дочерей

22. Каким было наказание народа Лута?
а)
Аллах перевернул их поселения вверх дном и пролил на них дождь из
горячих камней обожженной глины
б)
Он наслал на них сильный ураган
23.
а)
б)

Кем приходится пророк Исмаиль пророку Ибрахиму?
Сыном
Братом

24.
а)
б)

Кого должен был принести в жертву пророк Ибрахим?
Своего сына Исмаиля
Своего сына Исхака

25.
а)
б)

Как звали мать пророка Исмаиля?
Хаджар
Сара

26.
а)
б)

Как звали мать пророка Исхака?
Сара
Хаджар

27.
а)
б)

Кем приходится пророк Якуб пророку Ибрахиму?
Внуком
Сыном

28.
а)
б)

Кем работал пророк Якуб у своего дяди?
Пастухом
Садовником

29.
а)
б)

Кем приходится пророк Юсуф пророку Якубу?
Сыном
Внуокм

30.

Кем приходится пророк Юсуф пророку Ибрахиму?
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а)
б)

Правнуком
Внуком

31.
а)
б)

Пророка Юсуфа пыталась соблазнить
жена визиря
служанка визиря

32.
а)
б)

Пророк Юсуф был
заточен в тюрьму
сослан

33.
а)
б)

К какому народу был послан пророк Шуайб?
Мадъян
Самуд

34.
а)
б)
в)
г)
д)
е)

Какие пророки строили или участвовали в строительстве Каабы?
Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям)
Ибрахим (алейхиссалям)
Исмаил (алейхиссалям)
Адам (алейхиссалям)
Исхак (алейхиссалям)
Аюб (алейхиссалям)

35.
а)
б)

Как было уничтожено племя Мадъян?
Ужасающим криком
Потопом

