
Во имя Аллаха Всемилостивейшего, Милосердного! 

СУРА АЛЬ-АХЗАБ (СОНМЫ) № 3З (73 аята) 

Явлена в Медине 

Общие сведения о суре Аль-Ахзаб 
Эта сура была явлена в Медине и состоит из семидесяти трех аятов. 
В пятый год хиджры мединские евреи, мекканские язычники и лицемеры, рас-

творившиеся среди мусульман, объединили силы для борьбы с последователями ис-
лама. Чтобы защитить себя от их враждебных вылазок, Пророк (да благословит Ал-
лах его и род его!) и его последователи вырыли вокруг Медины глубокий ров. 

Участвовать в сражении намеревалось сразу несколько группировок, и поэтому 
оно получило название Битвы сонмов. Другое свое название — Битва у рва — это 
сражение получило по ассоциации со рвом, вырытым мусульманами, чтобы оборо-
няться от врагов. 

Войне сонмов посвящено семнадцать аятов этой суры, а в 20 и 22 аятах само 
слово ахзаб (‘сонмы’) повторяется трижды. По этой причине и вся сура получила 
название «Аль-Ахзаб» (Сонмы).  

Помимо рассказа о битве сонмов, в суре поднимается ряд других тем, таких в 
частности, как «оскорбительное уподобление», развод в эпоху джахилии, установле-
ния, касающиеся усыновленных (приемных) детей, ношение женщинами хиджаба и 
необходимости помнить о Судном дне.  

Достоинства суры Аль-Ахзаб 
Все сведущие мусульмане знают, что эта сура была явлена в Медине, общее 

число ее аятов, как уже было сказано, семьдесят три, а своим названием она обязана 
тому факту, что семнадцать из ее аятов посвящено Битве сонмов. 

Для того чтобы оценить достоинства этой суры, достаточно вспомнить хадис 
Пророка (да благословит Аллах его и род его!), где сказано: «Всякий, кто произносит 
суру «Аль-Ахзаб» и учит ей членов своей семьи… будет избавлен от могильных 
мук» 1. 

Имаму Садыку (да будет мир с ним!), согласно преданию, принадлежат слова: 
«Всякий, кто часто повторяет суру «Аль-Ахзаб», в Судный день будет рядом с Му-
хаммадом (да благословит Аллах его и род его!) и Ахл аль-бейт (да будет мир с ни-
ми!)» 2. 

Однако, как уже неоднократно говорилось, для обретения этих благ недостаточ-
но лишь механически читать вслух, не вдумываясь в смысл аятов и не следуя им в 
своих делах. Произнесение аятов должно служить поводом для размышления, благо-
даря которому горизонты человеческой мысли вспыхивают ярким светом, лучи кото-
рого пронизывают все поступки человека. 

                                  
1 Маджма‘ аль-байан. Т. 8. С. 234 
2 Там же. 
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Пророк Мухаммад (с) и души верующих 
Отношения с приемными сыновьями основаны не на кровном родстве, 

а на устных заявлениях. — Право Мухаммада в отношении душ верующих. — 
Права ближайших родственников. — Заветы, полученные от всех пророков, 

в том числе и от Пророка Мухаммада 

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТ 1 

َ َوالَ تُِطعِ اْلَكافِِريَن َواْلُمنَافِقِيَن إِ  َ َكاَن َعلِيماً َحِكيماً يَآ أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَِّق هللاَّ نَّ هللاَّ
﴿۱﴾ 

1. О пророк! Остерегайся [гнева] Аллаха и не повинуйся неверующим и 
лицемерам. Поистине, Аллах — Знающий, Мудрый. 

Обстоятельства ниспослания 
Мусульманские комментаторы называют разные события, послужившие, по их 

мнению, непосредственным поводом для ниспослания этой суры, связывая их, тем не 
менее, с одним и тем же обстоятельством. Согласно одному из их утверждений, этот 
аят относится к Абу Суфьяну и еще нескольким вождям язычников и лицемеров-
мунафиков, которые после сражения при Ухуде получили у Мухаммада (да благо-
словит Аллах его и род его!) разрешение войти в Медину. Они вместе с Абдаллой 
ибн Убайем и еще несколькими своими друзьями пришли к Посланнику Аллаха (да 
благословит Аллах его и род его!) и обратились к нему со словами: «О Мухаммад! Не 
мог бы ты перестать поносить наших богов (идолов Лата, Уззу и Маната), и наобо-
рот, сказать, что они способны вступиться за своих поклонников. Мы же взамен 
оставим тебя в покое, и ты сможешь проповедовать о твоём Боге всё что угодно». 

 Это предложение разгневало Пророка (да благословит Аллах его и род его!). 
Видя это, Умар поднялся и, обращаясь к Пророку (да благословит Аллах его и род 
его!), воскликнул: «Если ты позволишь, я зарублю их всех своим мечом!» Но Пророк 
(да благословит Аллах его и род его!) ответил: «Этого нельзя делать, поскольку я 
обещал им безопасность». Вместо этого он (да благословит Аллах его и род его!) 
приказал выдворить их из Медины. Этот священный аят был ниспослан Пророку (да 
благословит Аллах его и род его!) с повелением отвергать предложения подобного 
рода 31F

1. 

Комментарий 
Одной из самых опасных ловушек, в которой могут оказаться великие лидеры, 

являются предложения сговорившихся между собой их противников. Именно так на 

                                  
1 Маджма‘ аль-байан, комментарий к этому аяту. 
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их пути возникают ложные вехи, уводящие в сторону от главной цели. Это очень тя-
желое испытание для них.   

Язычники Мекки и лицемеры из Медины много раз, сговорившись между собой, 
пытались с помощью своих предложений сбить Пророка ислама (да благословит Ал-
лах его и род его!) с пути единобожия. Одна из таких попыток и послужила, как со-
общают, поводом для ниспослания этого аята.  

Итак, ниспосланием первых аятов суры «Аль-Ахзаб» был пресечен заговор зло-
умышленников и дано наставление Пророку (да благословит Аллах его и род его!) 
продолжать решительно, без малейших колебаний идти по пути единобожия. 

Эти священные аяты содержат четыре важных повеления Пророку (да благосло-
вит Аллах его и род его!) 

Первое Божественное повеление: 
«О пророк! Остерегайся [гнева] Аллаха» 

Суть богобоязненности выражается во внутренней отзывчивости человека, без 
наличия которой тот не способен следовать никакой конструктивной идее.  

Набожность — это основа следования прямому пути и восприятия священных 
аятов. Как гласит аят 2 суры Аль-Бакара (Корова), «…этот Коран есть руководство 
для богобоязненных». 

Да, действительно, высшая ступень набожности достигается верой и исполне-
нием на деле повелений Аллаха, но ее предыдущая, первая ступень — это именно та 
внутренняя способность откликаться на зов, без которой человек не сможет воспри-
нять призывы пророков и не станет прислушиваться к их словам. Даже проблема 
«противодействия возможному злу», которое ученые-теологи считают основой уси-
лий, направленных на познание Аллаха, представляет собой на самом деле одно из 
проявлений богобоязненности.  

Второе повеление побуждает Пророка (да благословит Аллах его и род его!) от-
вергать заверения неверующих и лицемеров. Оно гласит: 

«и не повинуйся неверующим и лицемерам» 
Для усиления этого наставления в конце аята говорится:  

«Поистине, Аллах — Знающий, Мудрый» 
Если Аллах велит тебе не слушаться их увещеваний, то в основе этого повеления 

лежат Его безграничное знание и мудрость, ибо Он знает, сколько мучительных 
страданий и бед несут в себе уступчивость и соглашательство.  

Но первостепенная обязанность верующего, вслед за обретением богобоязнен-
ности и чувства ответственности, заключается в том, чтобы очистить свое сердце от 
чужеродных наслоений и избавиться от терний, терзающих душу.   

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТЫ 2—3 

بّـِكَ  َ َكاَن ِبَما َتْعَملُوَن َخبِيراً  َواتَّبِْع َما يُوَحى إِلَْيَك ِمن رَّ ْل ﴾ ۲﴿إِنَّ هللاَّ َوتََوكَّ
ِ َوِكيالً  ِ َوَكفَى بِالَّ  ﴾۳﴿َعلَى هللاَّ

2. Следуй за тем, что внушается тебе откровением от твоего Госпо-
да; поистине, Аллах Сведущ в том, что вы делаете!  

3. И полагайся на Аллаха; и Аллах достаточен как покровитель. 
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Комментарий 
Избежавши опасности сбиться на кривую дорожку, ищи выхода на прямой путь. 

Аят гласит: 
«Следуй за тем, что внушается тебе откровением от твоего Господа; 

поистине, Аллах Сведущ в том, что вы делаете!» 
Прежде всего человек обязан изгнать из души всё духовное зло, что поселилось 

в ней, чтобы его место заняло добро. Чтобы цветы растения дали семена, следует 
удалить все шипы с его стебля. Когда все ложные божества будут отринуты, на их 
место придет правление Всемогущего Аллаха и государство религии. 

Ввиду трудности этого пути, на котором приходится сталкиваться с многочис-
ленными угрозами, заговорами и препонами, Пророку (да благословит Аллах его и 
род его!) дается следующее, уже четвертое повеление: 

«И полагайся на Аллаха; и Аллах достаточен как покровитель» 
Даже если тысяча врагов вознамерится погубить Пророка (да благословит Аллах 

его и род его!), ему не следует бояться, ибо у него есть друг и защитник — Всеведу-
щий Аллах. 

Очевидно, что эти аяты обращены к Пророку (да благословит Аллах его и род 
его!), однако все эти повеления касаются всех верующих мусульман во всем мире, 
поскольку в них — наставление на путь, ведущий к спасению, и живительный баль-
зам на все времена.  

Некоторые комментаторы полагают, что используемое в Коране звательное ме-
стоимение йа аййуха характерно для тех случаев, когда речь, обращенная к одному 
человеку, на самом деле предназначена для всех слушателей, в отличие от йа, кото-
рое подразумевает только одного конкретного человека 2.  

А поскольку обсуждаемые аяты начинаются с обращения /йа аййуха/, то очевид-
но, что они универсальны и обращены ко всей аудитории.  

Еще одним подтверждением этого служит фраза «поистине, Аллах сведущ в том, 
что вы делаете», где используется глагол «делаете», подразумевающий множествен-
ное число. 

Совершенно очевидно, что все эти повеления, обращенные к Пророку (да благо-
словит Аллах его и род его!), отнюдь не содержат намека на то, что он когда-либо 
был недостаточно благочестив или поддавался на увещевания язычников и лицеме-
ров. Но с одной стороны, в них еще раз подчеркиваются обязанности, возложенные 
на Пророка (да благословит Аллах его и род его!), а с другой стороны, в них содер-
жится назидание всем верующим. 

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТ 4 

ُ لَِرُجٍل ِمن قَْلبَْيِن فِي َجوْ  ا َجَعَل هللاَّ فِهِ َوَما َجَعَل أَْزَواَجُكُم الالَّئِي تُظَاِهُروَن مَّ
ُ يَقُوُل  هَاتُِكْم َوَما َجَعَل أَْدِعيَآَءُكْم أَْبنَآَءُكْم َذلُِكْم قَْولُُكم بِاَْفَواِهُكْم َوهللاَّ ِمْنهُنَّ اُمَّ

 ﴾٤﴿اْلَحقَّ َوهَُو يَْهِدي السَّبِيَل 

                                  
2 Комментарий Фахра Рази. Т. 25. С. 190. 
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4. Не устроил Аллах для человека двух сердец внутри, и не сделал ваших 
жен, которых вы называете хребтом матери, вашими матерями, и 
не сделал ваших приемышей вашими сыновьями. Это — только ва-
ши слова в ваших устах, а Аллах говорит истину, и Он наставляет 
на [истинный] путь. 

Комментарий 
Сердце человека и его естественную сущность влечет одно и то же, и что бы че-

ловек ни делал и ни говорил противного этой сущности, это — его личное лицеме-
рие, а не воля Аллаха («Не устроил Аллах для человека двух…») 

В продолжение двух предыдущих священных аятов, повелевающих Пророку (да 
благословит Аллах его и род его!) следовать Божественным откровениям, а не уве-
щеваниям язычников и лицемеров, рассматриваемый аят указывает на последствия 
отступления от этого повеления, которые выражаются в целом ряде суеверий, лжи и 
заблуждений. Три из них упоминаются в этом аяте. Во-первых, в нем сказано: 

«Не устроил Аллах для человека двух сердец внутри» 
Ряд комментаторов связывает обстоятельства ниспослания этой части суры с ис-

торией о человеке по имени Джамиль ибн Муʻаммар, жившем в эпоху джахилии и 
обладавшим очень хорошей памятью. Он утверждал, что в его груди два сердца, но 
ни одно из них не сравнится своим знанием с Мухаммадом (да благословит Аллах 
его и род его!). За это курайшиты звали его по-арабски зу калбейн (‘обладатель двух 
сердец’).  

Во время сражения при Бадре язычники бежали, и среди них оказался и Джа-
миль ибн Муʻаммар. Абу Суфьян увидел его бегущим в одном ботинке со вторым 
ботинком в руке и спросил его, каковы последние новости. В ответ тот сказал: «Ар-
мия бежала». — «А почему ты бежишь в одном ботинке, а второй держишь в ру-
ке?» — спросил Абу Суфьян. — «Я даже не заметил. Мне казалось, что обе мои ноги 
обуты». Из этого откровенного признания стало очевидно, что он настолько потря-
сен, что не сознает даже вещей, доступных любому человеку с одним сердцем. Серд-
це в этом рассказе представлено, естественно, как хранилище мудрости 3. 

Уступка язычникам и лицемерам и отказ выполнять повеления Аллаха порож-
дают у человека всяческие суеверия.  

Кроме того, у этой фразы есть более глубокий смысл, суть которого в том, что у 
человека лишь одно сердце, и в нем есть место для любви только к одному предмету 
обожания. Те, кто проповедует многобожие и идолопоклонство, должны иметь сразу 
несколько сердец, чтобы каждое из них несло в себе любовь к одному конкретному 
божеству.  

В принципе, психически здоровый, находящийся в здравом рассудке человек об-
ладает одной личностью и мыслит в одном русле. Он одинаков наедине с самим со-
бой и в обществе других людей, в своих явных и тайных проявлениях, внутренних и 
внешних формах поведения, в своих помыслах и поступках. Во всем этом должны 
быть целостность и последовательность. Наличие лицемерия или двоедушия в чело-
веческой личности является результатом внешнего давления и противоречит потреб-
ностям его природной сущности.    

У человека только одно сердце, и он должен быть эмоционально целостной лич-
ностью, подчиняться одному Закону, иметь одного любимого, следовать одному пра-
вильному пути во всей своей жизни. Он должен настраивать свое поведение в унисон 
лишь с одной партией, в противном случае путаница в средствах и разбросанность 
целей могут породить в нем суетность и гордыню, сбивая с пути, естественно прису-
щего ему единобожия. 
                                  

3 Маджма‘ аль-байан и Комментарий Куртуби к этому аяту.  
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Согласно преданию, Повелитель правоверных Али (да будет мир с ним!), ком-
ментируя этот аят, сказал: «Любовь к нам и любовь к нашим врагам не могут уме-
ститься в одном сердце, поскольку Аллах никому не даровал двух сердец, чтобы од-
ним любить, а другим ненавидеть. Искренность тех, кто нас любит, очищается в этой 
любви подобно тому, как золото очищается в огне. Всякий, кто пожелает убедиться в 
этом, пусть испытает свое сердце. Если в нём к любви к нам примешивается хоть 
сколько-нибудь любви к нашим врагам, то он — чужой нам, и мы — чужие ему» 4. 

Таким образом, одно сердце содержит в себе одну веру и следует одной про-
грамме действий, поскольку человек в действительности не может верить во что-то и 
одновременно действовать вразрез со своей верой. В наше время находятся люди, ко-
торые имеют сразу несколько лиц, утверждая, например, что это они сделали из по-
литических соображений, это — из религиозных, а это — из социальных, пытаясь 
примирить таким образом свои зачастую противоречивые поступки. Это лицемеры, 
которые своими словами и поступками пытаются нарушить законы Творения. Да, 
жизнь человека, безусловно, многогранна в своих проявлениях, но должна быть 
некая единая линия, которой подчинено все это многообразие.  

Затем Коран обращается еще к одному суеверию доисламской эпохи, известно-
му под названием зихар. В те времена, когда мужчине уже не доставало сил терпеть 
свою жену, он, чтобы выразить свою ненависть к ней, говорил: «Ты как спина моей 
матери». Эти слова означали, что он относится к ней как к своей матери, что, есте-
ственно, неизбежно влекло за собой развод.  

В аяте говорится: 
«и не сделал ваших жен, которых вы называете хребтом матери, 

вашими матерями» 
Ислам не воспринял эту линию невежественного поведения, не позволил приме-

нять к женам установления, касающиеся матерей, и назначил наказание за нарушение 
этого запрета. Человек, произнесший эти слова, лишается права спать со своей женой 
до тех пор, пока не заплатит установленного выкупа. Если же он не заплатит выкупа 
и не обратится затем к шариатскому судье за разрешением восстановить супружеские 
отношения, его жена может потребовать, чтобы он либо официально развелся с ней, 
согласно всем канонам мусульманского права, и оставил ее, либо уплатил выкуп и 
продолжал жить с ней как с женой.    

Разве можно допустить, чтобы произнесенная мужчиной незамысловатая фраза 
«Ты для меня как спина моей матери» ставила жену на одну доску с матерью? Отно-
шения матери и ребенка определяются самой природой и никак не могут быть ре-
зультатом произнесенных вслух нескольких слов. Поэтому в суре Аль-Муждадила 
(Пререкания), 58:2 прямо говорится, что «…их матери — только те женщины, кото-
рые их родили. [А утверждающие иное] утверждают предосудительно и лживо». 

Если же они подобным образом преследуют цель разорвать брак, как это дела-
лось в эпоху джахилии, когда кое-кто разводился, бывало, с женой, прибегнув к этой 
фразе, то эти гнусные слова отнюдь не способ достижения этой цели. Что мешает че-
ловеку получить развод с помощью установленной формулы? 

Ряд комментаторов сообщает, что в доисламскую эпоху зихар не приводил к 
окончательному разводу между мужем и женой, но ставил женщину в совершенно 
неопределенное положение. Если это соответствует действительности, то подобное 
действие носит явно преступный характер: одна бессмысленная фраза полностью 
лишала женщину внимания супруга, не давая ей при этом законного развода 5. 

Далее в аяте упоминается третье суеверие, свойственное людям в эпоху джахи-
лии. В нем говорится: 

«и не сделал ваших приемышей вашими сыновьями» 
                                  

4 Комментарий Али ибн Ибрахима, цит. по: Нур ас-Сакалейн. Т. 4. С. 234.  
5 Комментарий Фи зилал. Т. 6. С. 534. 
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Пояснение 
В доисламскую эпоху существовал обычай, когда человек брал в свою семью 

приемных мальчиков и усыновлял их, после чего они приобретали те же права 
наследования, что и его кровные сыновья. В результате глава семьи и приемные сы-
новья могли наследовать друг другу, тогда как их мачехи (жены отчимов) и жены 
сыновей были зачастую лишены такого права.   

Ислам решительно отказался от этих противоречащих здравому смыслу суевер-
ных норм, и, как мы увидим позже, после развода своего приемного сына Зайда ибн 
Харисы со своей женой Пророк (да благословит Аллах его и род его!) женился на 
ней, чтобы показать, что пустые слова не могут изменить реальности, поскольку от-
ношения между сыном и отцом могут возникнуть только естественным путем, и их 
нельзя воспроизвести посредством словесных заявлений, договоренностей или пре-
тензий.  

Ниже мы расскажем о том, что женитьба Пророка на разведенной жене Зайда 
вызвала сильный ажиотаж среди его врагов, и они воспользовались этим событием в 
целях пропаганды против ислама. Но вся эта суета была не слишком большой ценой 
за избавление от невежественного обычая. Поэтому в следующей части аята Коран 
гласит: 

«Это — только ваши слова в ваших устах» 
Вы утверждаете, что такой-то является моим сыном, но в глубине души вы уве-

рены, что это не так. Эти — всего лишь звуковые колебания, которые исторгаются из 
ваших уст, а не убежденность, идущая от сердца. Далее в аяте сказано:  

«а Аллах говорит истину, и Он наставляет на [истинный] путь» 
Истинные слова — это слова, отражающие реальную действительность или до-

говор в интересах всей общины. Мы же знаем, что присущий эпохе невежества по-
рочный обычай зихар, равно как и вопрос о приемных сыновьях, ущемляющий права 
других детей, не имеют ничего общего ни с конкретной реальностью, ни с догово-
ром, защищающим общественные интересы.  

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТ 5 

ِ فَإن لَّْم تَْعلَُموا ءَ  يِن  ِابَآَءهُْم فَإْخَوانُُكْم فِي الدّ اْدُعوهُْم ِالبَآئِِهْم هَُو أَْقَسطُ ِعنَد هللاَّ
َدْت قُلُوبُُكْم َوَكاَن  َوَموالِيُكْم َولَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح فِيَمآ أَْخطَأْتُم بِِه َولَكِن َما تََعمَّ

ُ َغفُوراً َرِحيماً   ﴾٥﴿هللاَّ
5. Зовите их (т. е. приемных детей) по [именам] их [кровных] отцов, 

это более справедливо пред Аллахом. Если же вы не знаете их отцов, 
то они [всё же] — ваши братья по вере и ваши близкие. Нет на вас 
греха, в чем вы ошиблись, а только в том, что замышляли ваши 
сердца. И Аллах — Прощающий, Милостивый. 

Комментарий 
Для более убедительного и ясного изложения правильного и последовательного 

с точки зрения ислама подхода Коран гласит: 
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«Зовите их (т. е. приемных детей) по [именам] их [кровных] отцов, это 
более справедливо пред Аллахом» 

Арабское ’аксат (‘более справедливо’) подразумевает здесь, что называть па-
сынков по имени их приемного отца вполне достойное дело, но справедливее звать 
их по имени их настоящего родителя. Как уже  неоднократно говорилось, эта сравни-
тельная форма прилагательного может использоваться для обозначения качества, от-
сутствующего у сравниваемой стороны. Например, когда мы говорим: «Лучше быть 
осторожным и не подвергать свою жизнь опасности», — то вовсе не имеем в виду, 
что подвергать жизнь опасности хорошо, а быть осмотрительным лучше. Смысл 
здесь не в сопоставлении хорошего и лучшего, а в противопоставлении хорошего 
плохому. 

Чтобы заранее устранить возможность отговорок и оправданий, Коран далее до-
бавляет: 

«Если же вы не знаете их отцов, то они [всё же] — 
ваши братья по вере и ваши близкие» 

Другими словами, незнание их отцов не может служить вам оправданием для то-
го, чтобы давать приемным детям свое отчество. Вместо этого вы можете относиться 
к ним как к своим братьям по вере и друзьям.  

Арабское мавали — это множественное число от мавла, и мусульманские уче-
ные по-разному толкуют значение этого словам. Некоторые из них понимают его как 
‘друг’, другие — как ‘освобожденный раб’ (в силу того, что некоторые из приемных 
сыновей были рабами, некогда купленными, а затем получившими свободу, но по-
скольку они и после этого продолжали пользоваться покровительством своих вла-
дельцев, то те называли их своими приемными сыновьями). 

Следует также отметить, что использование слова мавла в смысле освобожден-
ного раба объясняется тем, что после получения свободы раб сохранял связь со сво-
им бывшим господином, и эта связь с юридической точки зрения в какой-то мере за-
меняла прежние отношения. По-арабски это называется вула’ аль-‘итк. 

Некоторые мусульманские предания сообщают, что Зайд ибн Хариса после 
освобождения его Пророком (да благословит Аллах его и род его!) какое-то время 
звался Зайд ибн Мухаммад. Так было до тех пор, пока не был явлен этот аят, после 
чего Пророк (да благословит Аллах его и род его!) сказал ему: «Ты — Зайд ибн Ха-
риса», — а люди стали называть его мавла расулиллах 6.  

Сообщается также, что у Абу Хузайфы был раб по имени Салим. Он освободил 
его и стал называть своим сыном, но после ниспослания этого аята он стал называть 
его Салим Мавла Абу Хузайфа 7. 

Однако бывало и так, что по причине следования устаревшим обычаям или из-за 
ошибки в генеалогии отцовство приписывалось не тому человеку, но это уже от него 
не зависело. Такого человека справедливый и мудрый Аллах карать не станет. По-
этому в конце аята говорится: 

«Нет на вас греха, в чем вы ошиблись, а только в том, что замышляли 
ваши сердца. И Аллах — Прощающий, Милостивый» 

Аллах простит то, что случилось в прошлом и то, что было сделано по ошибке, 
недосмотру или забывчивости. Но если после ниспослания этого установления вы 
намеренно противитесь его исполнению и продолжаете называть людей не по имени 
их кровных отцов, то есть продолжаете следовать порочному обычаю, касающемуся 
приемных детей и приемных отцов, то Аллах вам этого не простит.  

                                  
6 Рух аль-ма‘ани. Т. 21. С. 131. 
7Рух аль-байан, комментарий к данному аяту. 
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Некоторые комментаторы полагают, что слово «ошибка» распространяется и на 
те случаи, когда кто-либо ласково называет другого «сын мой» или из уважения к 
старшему говорит ему «отец».  

Подобные случаи, безусловно, не таят в себе греха, поскольку здесь эти слова 
используются не по ошибке, а в качестве иносказания и притом в определенном кон-
тексте. Коран же запрещает использование этих слов в их прямом, а не в переносном 
значении.  

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТ 6 

النَّبِيُّ أَْولَى بِاْلُمْؤِمنِيَن ِمْن أَنفُِسِهْم َوأَْزَواُجهُ أُمَّهَاتُهُْم َوأُْولُوا االَْرَحاِم بَْعُضهُْم 
 ِ  ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمهَاِجِريَن إِآلَّ أَن تَْفَعلُوا إِلَى أَْولَى بِبَْعٍض فِي ِكتَاِب هللاَّ

ْعُروفاً َكاَن َذلَِك فِي اْلِكتَاِب َمْسطُوًرا   ﴾٦﴿أَْولِيَآئُِكم مَّ
6. Пророк ближе к верующим, чем они сами [друг к другу], а его жены — 

их матери. Согласно Писанию Аллаха, обладатели [кровного] род-
ства ближе друг к другу [по праву наследования], чем верующие и му-
хаджиры, если только вы не сделаете добро [и завещаете часть 
имущества] своим друзьям. Все это начертано в Писании. 

Комментарий 
 

В комментарии Маджма‘ аль-байан сообщается, что Пророк (да благословит 
Аллах его и род его!) постановил, что отныне мусульман (мухаджиров и ансаров) 
объединяют братские узы и они теперь наследуют друг другу как кровные братья. 
Это объясняется тем, что мухаджиры, бежавшие с ним из Мекки, находились вдали 
от своих домов, своего имущества и родственников, и братские узы были призваны 
заменить им утрату. Но вскоре после этого был ниспослан данный аят, который от-
менил такое право наследования, указав, что основанием для получения наследства 
может служить только кровное родство.  

Так, по мере распространения ислама и восстановления прежних родственных 
связей отпадала нужда исполнять это повеление.  

Ниспосланием этого аята отменялась система братских уз, которая использова-
лась в качестве суррогата наследования по линии кровного родства, и утверждалась 
система родственного правонаследия. 

Таким образом, хотя система братских уз и возникла в условиях ислама (в отли-
чие от системы усыновления, уходящей корнями в эпоху невежества), но с исчезно-
вением чрезвычайных обстоятельств была отменена. Но еще до этого в рассматрива-
емом аяте в качестве предпосылки такой отмены приводится два важных положения. 
Во-первых, там говорится, что Пророк (да благословит Аллах его и род его!) ближе к 
верующим, чем они сами друг к другу, а его жены для них как матери.  

«Пророк ближе к верующим, чем они сами [друг к другу], а его жены — 
их матери» 
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Это означает, что Пророк (да благословит Аллах его и род его!) был верующим 
как отец, а его жены — как матери, но те не наследовали им. А после этого как мож-
но было объявлять наследниками приемных сыновей?! 

Далее в аяте говорится: 
«Согласно Писанию Аллаха, обладатели [кровного] родства ближе друг 
к другу [по праву наследования], чем верующие [мединцы] и мухаджиры» 

Но в то же время, чтобы окончательно не лишать мусульман возможности заве-
щать вплоть до трети своего состояния друзьям или, согласно их желанию, третьим 
лицам, в конце аята говорится: 

«если только вы не сделаете добро [и завещаете часть имущества] 
своим друзьям» 

Чтобы подчеркнуть важность всех этих положений, в том числе и последней 
оговорки, аят напоминает, что все это записано в Священном Писании (Хранимой 
скрижали или Священном Коране). 

«Все это начертано в Писании» 
Что означают слова «Пророк ближе к верующим, чем они сами [друг к другу]»? 
В этом аяте Корана сообщается об абсолютном приоритете Пророка (да благо-

словит Аллах его и род его!) перед всеми верующими. Идея состоит в том, что во 
всём, над чем властен человек, Пророк (да благословит Аллах его и род его!) ближе к 
нему, чем его собственная душа.   

Некоторые комментаторы толкуют это положение в смысле верховенства в об-
щественных делах, или преимущественного права выносить суждение, или подчине-
ния приказаниям. Однако на самом деле не существует никаких свидетельств необ-
ходимости ограничивать толкование этого положения. В некоторых мусульманских 
источниках, например, преимущественное право отождествляется с правящей вла-
стью, что является одним из частных значений данного понятия 8. 

Следует признать поэтому, что святой Пророк (да благословит Аллах его и род 
его!) был ближе любому человеку, чем его собственная душа, не только в обще-
ственных делах, но и в личных и даже интимных вопросах, в вопросах государствен-
ной и судебной властей, а также в делах религиозного призыва. Это значит, что воля 
и желание Пророка (да благословит Аллах его и род его!) имеют преимущество перед 
волей и желанием любого из людей.  

В этом нет ничего удивительного, поскольку Пророк (да благословит Аллах его 
и род его!) непогрешим и является посланником Аллаха. Он не думает ни о чем, кро-
ме блага и интересов общины и ее членов. Он никогда не идет на поводу у мирских 
желаний. Он никогда не отдает предпочтение собственной выгоде перед выгодой 
других людей. Напротив, все его помыслы направлены в русло интересов людей и 
ради них он всегда готов жертвовать собой.   

Этот его приоритет есть, по существу, частичное отражение приоритета воли 
Аллаха, поскольку всё, чем мы располагаем, принадлежит Ему.  

Более того, человек достигает вершины своей веры лишь тогда, когда ему удает-
ся подчинить свою самую сильную любовь — любовь к себе — любви к Божествен-
ной Сущности и ее посланникам.  

Один из хадисов Пророка (да благословит Аллах его и род его!) гласит: «Ни 
один из вас не достигнет истинной веры, пока все его желания не будут поставлены в 
зависимость от того, что я принес (от Аллаха)» 9.  

В другом хадисе сказано: «Клянусь Тем, Кто держит в Своей руке мою жизнь, 
никто из вас не достигнет истинной веры, пока не полюбит меня больше, чем самого 
себя, свое богатство, своего сына и всех других людей» 10. 
                                  

8 Нур ас-сакалейн. Т. 4. С. 238, 239.  
9 Фи Зилал, комментарий к рассматриваемому аяту. 
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Согласно преданию, Пророк (да благословит Аллах его и род его!) сказал: «Нет 
верующего, для которого я не был бы ближе, чем его собственная душа в этом и 
Ином мирах» 11. 

В 36 аяте рассматриваемой суры говорится: «Для верующего мужчины или 
женщины нет выбора в каком-либо деле, если Аллах и Его Посланник приняли ре-
шение. А тот, кто ослушался Аллаха и Его Посланника, — в явном заблуждении». 

Мы еще раз подчеркиваем, что идея, заключенная в этих словах, состоит не в 
том, что Аллах полностью подчинил волю Своих рабов желаниям одного человека, а 
в том, что святой Пророк (да благословит Аллах его и род его!) наделен качеством 
непогрешимости, и, как сказано в Коране, «...речи он ведет не по прихоти [своей]: 
они (т. е. речи) — лишь откровение внушенное...» 12. 

Это его преимущество направлено в русло интересов человека, связанных и с 
управлением мусульманской общиной, и с тем, что выгодно ему самому.  

Но этот приоритет воли нередко ложится тяжелым бременем на плечи Пророка. 
Один из хадисов Пророка (да благословит Аллах его и род его!), признаваемый как 
шиитами, так и суннитами, гласит: «Я ближе любому верующему, чем его собствен-
ная душа. Всякий, кто оставляет свое богатство, завещает его наследнику, но когда 
он оставляет после себя долги, детей и жену, то ответственность за них ложится на 
меня» 13. 

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТ 7 

َواِْذ أََخْذنَا ِمَن النَّبِيّـِين ِميثَاقَهُْم َوِمنَك َوِمن نُوحٍ َواِْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى اْبِن 
 ﴾۷﴿َمْريََم َوأََخْذنَا ِمْنهُم ِميثَاقاً َغلِيظاً 

7. [Вспомни, Мухаммад,] как взяли Мы с пророков завет — и с тебя, и с 
Нуха, с Ибрахима, с Мусы и ‘Исы, сына Марйам, и взяли Мы с них су-
ровый завет, 

Комментарий 
Из всех святых пророков (да будет мир с ними!) только пятеро были улу-ль-ʻазм 

‘твердые духом’, то есть у них было Писание и вероучение плюс особое положение 
при Господе. В этом аяте все они перечисляются поименно. Конечно, имя Пророка 
ислама (да благословит Аллах его и род его!) стоит первым в этом ряду, что соответ-
ствует его особому величию. Среди прочих имен упоминается и имя Марии (Марй-
ям), матери Иисуса, в соответствии с ее особым статусом и чудесным рождением 
Иисуса (да будет мир с ним!).  

Однако обширные полномочия Пророка ислама (да благословит Аллах его и род 
его!) уже отмечались в предыдущих аятах, где говорилось, в частности, что «Пророк 
ближе к верующим, чем они сами [друг к другу]». А в рассматриваемом аяте гово-
рится о тяжелых обязанностях Пророка Мухаммада (да благословит Аллах его и род 
его!) и других великих пророков. Известно, что власть всегда идет рука об руку с от-
ветственностью. Везде, где есть право, есть и ответственность за него, и эти две сто-
                                  

10 Там же. 
11 Сахих Бухари. Т. 6. С. 145 и Муснад Ахмада Ханбала. Т. 2. С. 334. 
12 Сура Ан-Наджм (Звезда), 53:3, 4.  
13 Васа’ил аш-ши‘а. Т. 17. С. 551. 
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роны неразрывно связаны друг с другом. Поэтому наряду с огромными правами, 
данными Пророку ислама (да благословит Аллах его и род его!), на него возложены и 
тяжелейшие обязанности и огромная ответственность. В аяте говорится: 

«[Вспомни, Мухаммад,] как взяли Мы с пророков завет - и с тебя, 
и с Нуха, с Ибрахима, с Мусы и ‘Исы, сына Марйам, и взяли Мы с них 

суровый завет» 
Итак, вначале говорится обо всех пророках сразу, как о тех, кому был дан завет. 

Затем называются имена пятерых величайших пророков, первым среди которых упо-
минается Пророк ислама (да благословит Аллах его и род его!), как самый великий из 
них, а затем четыре остальных пророка в порядке их следования ((Ной, Авраам, Мо-
исей и Иисус (да будет мир с ними!)). Из этого можно сделать вывод, что все проро-
ки заключили единый завет, но великие пророки несли особую ответственность за 
его исполнение. Слова «и взяли Мы с них суровый завет» свидетельствуют о том, ка-
кое значение придавалось этому завету. 

Ракиб в своем словаре Муфрадат толкует арабское слово мисак как суровый 
обет. Нам важно знать, какого рода суровую клятву принесли все святые пророки. 
Комментаторы не имеют единого мнения на этот счет, однако все их варианты тол-
кования суть частные случаи одного общего принципа, который воплощен в обязан-
ности распространять вероучение, нести миссию пророчества, руководить людьми и 
наставлять их на истинный путь во всех сферах жизни. 

Но их первоочередная задача состояла в том, чтобы призывать все человечество 
уверовать в Единого Бога. 

Они должны были среди прочего подтверждать учение друг друга. Пришедшие 
первыми пророки готовили свои народы к пришествию более поздних, которые, в 
свою очередь, подтверждали истинность призыва своих предшественников. 

Короче говоря, все они звали людей выбрать один и тот же путь, все они пропо-
ведовали одну и ту же истину, чтобы собрать все народы под единым знаменем. Сви-
детельства этому можно обнаружить в суре Али ‘Имран (Семейство Имрана), 3:81, 
где сказано: «Помните, о люди Писания,] как Аллах взял с пророков завет [и сказал]: 
„Вот то, что Я дарую вам из Писания и мудрости. Потом к вам явится посланник, 
подтверждающий истинность того, что с вами. Вы непременно должны уверовать в 
него и помогать ему“. Сказал [Аллах]: „Согласны ли вы и принимаете ли при этом 
условии то, что Я на вас налагаю?“ Они ответили: „Согласны“. Сказал Он: „Засвиде-
тельствуйте, и Я [буду] свидетелем вместе с вами“». 

Сходная мысль содержится и в 187 аяте этой суры (3:187), где Коран прямым 
текстом говорит, что Аллах взял с людей Писания обет донести до народов Его аяты, 
ничего от них не скрывая. 

Итак, Аллах взял с пророков обет в том, что они будут призывать людей к вере в 
Единого Бога, в единую истину и небесное вероучение, а с ученых мужей из людей 
писания — в том, что они также будут стараться донести до людей религию Аллаха и 
ничего не станут скрывать от них. 

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТ 8 

اِدقِيَن َعن ِصْدقِِهْم َوأََعدَّ لِْلَكافِِريَن َعَذاباً أَلِيَماً   ﴾۸﴿لِيَْسأََل الصَّ



CУРА АЛЬ-АХЗАБ (СОНМЫ) № 3З (73 АЯТА) 49 

 

8. чтобы Он мог вопросить правдивых об их правдивости. И пригото-
вил Он для неверующих наказание мучительное. 

Комментарий 
Аллах берет обет с пророков, преследуя при этом конкретную цель, которая со-

стоит в том, чтобы отделить правоверных от неверующих. Чем больше человек отда-
ляется от истины, тем ближе он к неверию.  

Миссия пророка и данный им неукоснительный обет изложены в данном аяте 
следующими словами:  

«чтобы Он мог вопросить правдивых об их правдивости. И приготовил 
Он для неверующих наказание мучительное» 

Мусульманские исследователи предлагают много вариантов толкования понятия 
садикин (‘правдивые’) и того, какой вопрос Он им задает, чтобы удостовериться в их 
правдивости. Более других с содержанием этой и других сур согласуется идея о том, 
что вопрос задается Им с целью выявить тех из верующих, кто сумел делом подтвер-
дить свои заверения в правдивости. Другими словами, тех, кто успешно прошли ис-
пытание, ниспосланное Аллахом. В пользу такого толкования свидетельствуют сле-
дующие доводы:  

1. Термин садикин (‘правдивые’) противопоставляется здесь понятию кафирин 
(‘неверующие’), что придает его содержанию вполне определенную окраску.  

2. В аяте 23 этой суры (33:23) сказано: «Среди верующих есть мужи, которые 
верны завету, данному ими Аллаху…», — а сразу после этого, в аяте 24 Священный 
Коран разъясняет смысл этих слов. Он гласит: «…дабы Аллах воздал правдивым за 
правдивость их и наказал лицемеров [за неверность], если Он пожелает, или простил 
их. Воистину, Аллах — Прощающий, Милостивый». 

3. В сурах Аль-Худжурат (Комнаты), 49:15 и Аль-Хашр (Собрание), 59:8 дается 
четкая характеристика правдивых. В первой из них Коран гласит: «Верующие — это 
только те, которые уверовали в Аллаха и Его Посланника, а потом не испытывали 
сомнений и положили свое имущество и свою жизнь на путь Аллаха. Они-то и есть 
искренние [правдивые]» 14. А в контексте разговора о трофеях, которые достаются 
мусульманам без боя, говорится следующее: «[Добыча принадлежит также] бедным 
мухаджирам, которые были изгнаны из своих жилищ и [лишены] своего имущества 
из-за стремления к милости и благоволению Аллаха, дабы помочь Аллаху и Его По-
сланнику. Они-то и есть правдивые» 15. 

Из всего вышесказанного явствует, что под термином садикин подразумеваются 
те, кто подтвердил свою правдивость реальной поддержкой религии Аллаха, стойко-
стью перед лицом невзгод и готовностью жертвовать своим имуществом и самой 
жизнью во имя Аллаха. 

А теперь о сути вопроса, который Аллах задает правдивым. В свете сказанного 
ранее очевидно, что Господь вопрошает их о том, доказали ли они искренность своих 
слов делами. Под делами подразумеваются, в частности, внесение закята, терпение и 
стойкость в ратных трудах.  

Где будет задан этот вопрос? Из контекста аята со всей очевидностью вытекает, 
что он будет задан в Ином мире, когда Аллах будет судить верующих Своим спра-
ведливым судом. Но не исключено, что этот вопрос имеет и практическое преломле-
ние в земной жизни, поскольку одна из задач святых пророков состоит в том, чтобы с 
помощью этого вопроса убедиться в искренности тех, кто заявляет о своей вере.  

                                  
14 Сура Аль-Худжурат (Комнаты), 49:15. 
15 Сура Аль-Хашр (Собрание), 59:8. 
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Разоблачение предательства лицемеров 
Помощь, которую шлют мусульманам небеса в лице невидимых сил. — 

Разоблачение предательства лицемеров и колеблющейся части новообращенных 
и их коварных намерений 

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТ 9 

ِ َعلَْيُكْم اِْذ َجآَءْتُكْم ُجنُوٌد فَاَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم  يَآ أَيُّهَا الَِّذيَن َءاَمنُوا اْذُكُروا نِْعَمةَ  هللاَّ
ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيًرا   ﴾۹﴿ِريحاً َوُجنُوداً لَّْم تََرْوهَا َوَكاَن هللاَّ

9. О вы, которые уверовали! Вспомните оказанную вам Аллахом ми-
лость, когда против вас выступили войска. Мы наслали на них ветер 
и воинов, которых вы не видели. Ведь Аллах видит то, что вы вер-
шите. 

Комментарий 
Этот, а также ряд последующих аятов относятся к Битве сонмов, которая случи-

лась в пятом году хиджры. В этот год иудеи, язычники и лицемеры-мунафики приня-
ли решение путем внезапного нападения захватить Медину. Заручившись согласием 
Пророка (да благословит Аллах его и род его!), Салман Фарси предложил мусульма-
нам вырыть ров вокруг Медины. Пророк (да благословит Аллах его и род его!) сам 
первый приступил к этой работе, и всякий раз когда от удара кирки о камень высека-
лась искра, он (да благословит Аллах его и род его!) возглашал благую весть о гря-
дущей победе ислама во всем мире. В этой битве Аллах помог мусульманам, подняв 
ветер и направив на землю нескольких ангелов.  

Этот священный аят говорит о великом испытании, посланном Небом верую-
щим и лицемерам, чтобы проверить делом правдивость их речей в свете того, о чем 
говорилось в предыдущих аятах.  

Этот и несколько последующих аятов касаются одного из самых важных собы-
тий в истории ислама, то есть Битвы сонмов, известной также как Битва у рва. Это 
сражение стало своего рода поворотной вехой в истории ислама и изменило баланс 
сил между мусульманами и неверующими в пользу первых. Победа в этой битве за-
ложила основу всех последующих побед. В результате этого сражения враги ислама, 
по существу, утратили веру в свои силы и впоследствии уже не сумели добиться ни-
каких сколь-нибудь заметных успехов.  

Когда мусульмане увидели перед собой вражеское войско, они под руковод-
ством Пророка (да благословит Аллах его и род его!) созвали совет, а затем, следуя 
предложению Салмана Фарси, вырыли вокруг Медины ров, чтобы воспрепятствовать 
продвижению врага и помешать ему напасть на город. (Именно ввиду этого обстоя-
тельства битва получила свое второе название: Битва у рва).  

Мусульманам пришлось пережить несколько очень сложных и опасных момен-
тов. Они находились на волосок от гибели. Среди них суетились и сновали лицеме-
ры. Огромные силы врага противостояли горстке воинов ислама, и вид хорошо под-
готовленного и вооруженного войска не сулил мусульманам ничего хорошего. 

Однако Аллах пожелал, чтобы неверию был нанесен последний удар и чтобы 
лицемеры в рядах мусульман показали, наконец, свое истинное обличье. Он захотел 
выявить заговорщиков и для этого подверг мусульман тяжкому испытанию.  
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Позже мы расскажем о том, что в конечном итоге эта битва завершилась триум-
фальной победой мусульман. По воле Аллаха поднялся ураганный ветер, который 
сносил шатры и прочие сооружения неверующих, наполняя ужасом их сердца. На 
помощь мусульманам Аллах направил также свое незримое ангельское воинство.   

Вдобавок к этому невиданная сила и удаль, проявленные Повелителем право-
верных Али в схватке с Амр ибн ʻАбдивуддом, окончательно сломили язычников и 
они обратились в бегство.  

Такова вкратце история Битвы сонмов, состоявшейся в 5 г. х. 16. 
Мы обращаемся теперь к разъяснению и толкованию содержания аята, а к по-

дробностям Битвы сонмов вернемся позже в рубрике «Пояснения». 
Сначала Священный Коран одним аятом дает общую характеристику событию, а 

затем в последующих шестнадцати аятах раскрывает его детали. Аят начинается сло-
вами: 
«О вы, которые уверовали! Вспомните оказанную вам Аллахом милость, 

когда против вас выступили войска» 
А далее гласит: 

«Мы наслали на них ветер и воинов, которых вы не видели. Ведь Аллах 
видит то, что вы вершите» 

Пояснения 
1. Кораническое выражение узкуру (‘вспомните’) свидетельствует о том, что 

данный аят был явлен после окончания битвы. Нужно было, чтобы прошло какое-то 
время и мусульмане смогли обдумать и проанализировать все, что они наблюдали в 
ходе сражения, глубоко проникнувшись произошедшим.  

2. Слово джунуд (‘войска’) указывает на участие в сражении множества языче-
ских племен (курайш, катфан, бану салим, бану асад, бану фазара, бану ашджа и бану 
марра), а также иудеев из Медины. 

3. Под словами «воинов, которых вы не видели» и которые пришли на помощь 
мусульманам, подразумеваются те же самые ангелы, чья помощь правоверным в бит-
ве при Бадре прямо упоминается в Коране. Как отмечается в комментарии к аяту 9 
суры Аль-Анфал (Добыча), 8:9, явные свидетельства того, что эти ангелы, это неви-
димое Небесное воинство, реально принимали участие в сражении, отсутствуют. Но 
имеются указания на то, что они спускались на землю и способствовали укреплению 
морального духа и мужества правоверных.  

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТЫ 10—11 

اِْذ َجآُءوُكْم ِمْن فَْوقُِكْم َوِمْن أَْسفََل ِمنُكْم َواِْذ َزاَغِت األَْبَصاُر َوبَلََغِت اْلقُلُوُب 
ِ الظُّنُونَاْ  َوُزْلِزلُوا ِزْلَزاالً  هُنَالَِك اْبتُلَِي اْلُمْؤِمنُونَ ﴾ ۱۰﴿اْلَحنَاِجَر َوتَظُنُّوَن بِالَّ

 ﴾۱۱﴿َشِديداً 

                                  
16  Всё вышесказанное является кратким изложением подробного рассказа из книги Ибн Асира 

Камил. 
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10. [Вспомните,] как напали на вас сверху и снизу, и тогда забегали у вас 
глаза [от беспокойства] и подскочило сердце к горлу [от страха], и 
вы стали думать [разное] об Аллахе.  

11. [Вспомните, как] там подвергались испытанию верующие, и потря-
сены сильным потрясением. 

Комментарий 
Когда перед вами предстают эти горькие события, вы с еще большей остротой 

ощущаете сладость милостей Аллаха. 
Духовное состояние человека влияет на его физиологию. (Страх нарушает нор-

мальное функционирование зрения и сердечной мышцы: от ужаса глаза расширяют-
ся, а сердце начинает биться чаще, чем обычно).  

Этот священный аят содержит описание грозной напряженности в преддверии  
Битвы сонмов, мощь вражеского войска, сильнейшую тревогу, охватившую многих 
мусульман. Он напоминает о тех чувствах, которые, возможно, овладели ими, когда 
они увидели, что враг со всех сторон приближается к их городу, Медине, окружая 
его, когда глаза их забегали от страха, сердца, казалось, поднялись к горлу, а в голове 
возникли всякие мысли в отношении Аллаха. Аят гласит: 

«[Вспомните,] как напали на вас сверху и снизу, и тогда забегали у вас 
глаза [от беспокойства] и подскочило сердце к горлу [от страха], 

и вы стали думать [разное] об Аллахе» 
Многие комментаторы полагают, что арабское фаук (‘сверху’) подразумевает 

здесь восточное направление относительно Медины, откуда наступало племя катфан, 
а асфал (‘снизу’) — западное, откуда двигалось племя курайш и его союзники. 

Поскольку Мекка находится южнее Медины, то мекканские язычники шли, 
естественно, с юга, но то ли условия пути, то ли характер местности на подступах к 
Медине заставили их зайти с запада. В любом случае это описание передает идею о 
том, что враги ислама осадили Медину со всех сторон.  

Кораническая фраза загата аль-абсар (‘забегали глаза’) отражает психологиче-
ское состояние человека, испытывающего ужас, от которого его взгляд перескакива-
ет с одного предмета на другой, а затем застывает в одной точке. 

Кораническая фраза балагат аль-кулуб аль-ханаджир (‘подскочило сердце к 
горлу’) заслуживает особого внимания. В персидском языке существует аналогичное 
выражение: «душа поднялась к губам». Но это лишь метафора. На самом деле сердце, 
орган, перекачивающий кровь в организме, никуда не двигается и не подкатывается к 
горлу.  

Выражение «и вы стали думать [разное] об Аллахе» указывает на то, что в том 
состоянии, в котором находилось большинство мусульман, у них возникали преврат-
ные мысли об Аллахе, поскольку вера их была еще не совершенна. К ним же отно-
сятся слова следующей фразы этого аята, где говорится: «...и потрясены сильным по-
трясением». 

Некоторые из мусульман, увидев численность и мощь вражеского войска, веро-
ятно, подумали, что их ожидает поражение. Они вообразили себе, что для религии 
ислама наступили последние дни и что слова Пророка (да благословит Аллах его и 
род его!), предсказавшего исламу триумфальное будущее, никогда не сбудутся. 

Эти мысли, возникшие в головах некоторых мусульман, характеризуются, есте-
ственно, как соблазн. Нечто схожее говорится в Коране в связи с битвой при Ухуде: 
«…в то время как души других были поглощены только помыслами о себе, и они 
рассуждали об Аллахе на языческий лад» 17. 

                                  
17 Сура Аль ‘Имран (Семейство Имрана), 3:154. 
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Вот здесь-то и разгорелось вовсю пламя испытания Божьего, о чем в следующем 
аяте сказано: 
«[Вспомните, как] там подвергались испытанию верующие, и потрясены 

сильным потрясением» 
Вполне естественно, что бурление мыслей в голове человека не может не заде-

вать и его телесного состояния, которое выдает его волнение и страх. Мы не раз ви-
дели, как человек, которому не дает покоя какая-то мысль, не может усидеть на од-
ном месте, постоянно совершает какие-то движения, потирает руки, выдавая таким 
образом свое волнение.   

Одним из свидетельств такого оцепенения от страха стало начало битвы, когда 
пятеро знаменитых аравийских воинов, величайшим из которых был Амр ибн Абди-
вудд, облаченные в воинские доспехи, исполненные гордыни выехали на поле брани 
и бросили вызов любому, кто готов с ними сразиться. Особенно бахвалился Амр ибн 
Абдивудд, высмеивая при этом и Судный день и рай. «Вы утверждаете, что ваши по-
гибшие сторонники попадут в рай, — заявлял он. — Так не хочет ли кто-либо из вас 
отправиться туда?» Но бойцы армии ислама хранили молчание, и никто не решился 
принять его вызов, за исключением Али ибн Абу Талиба (да будет мир с ним!), кото-
рый сразился с ним и обеспечил мусульманам великую победу.  

Как свидетельствует само ее название, Битва сонмов была сражением, в котором 
участвовали все враги ислама, объединившиеся, чтобы уничтожить молодую рели-
гию.  

Битва сонмов стала последней попыткой неверных, последней демонстрацией 
силы многобожников. Не случайно поэтому, что величайшему воину вражеского 
стана Амр ибн Абдивудду противостоял отважный герой ислама Повелитель право-
верных Али ибн Абу Талиб (да будет мир с ним!). По словам Пророка (да благосло-
вит Аллах его и род его!), «вся религия восстала против многобожия» 18. Действи-
тельно, победа одной из армий означала бы либо торжество веры над неверием, либо 
неверия над верой. Другими словами, это сражение могло стать решающим для судеб 
ислама и многобожия. Так оно и было, поскольку после своего поражения в этой ве-
ликой битве враги ислама утратили почву под ногами, и с этого момента все даль-
нейшие события контролировала партия сторонников ислама.   

Звезда удачи врага стала клониться к закату. Основы их могущества были раз-
рушены. 

Первое, что сделал Повелитель правоверных (да будет мир с ним!), он призвал 
Амр принять ислам, а когда тот отказался, то предложил ему покинуть поле брани. 
Амр и здесь ответил отказом, расценив это как оскорбление и позор. В третий раз 
Али (да будет мир с ним!) предложил ему спешиться и сразиться один на один. 

Амр в гневе воскликнул: «Не думал, что кто-либо из арабов обратится ко мне с 
таким предложением». Он спешился и с мечом бросился на Али (да будет мир с 
ним!)  

Али (да будет мир с ним!) применил особый боевой прием, который позволил 
ему молниеносно нанести удар мечом по ноге противника. От этой раны могучий 
Амр рухнул на землю. Поле битвы было затянуто густым облаком пыли, и лицеме-
рам показалось поначалу, что это Амр убил Али (да будет мир с ним!), но когда они 
услыхали возгласы, величавшие Аллаха, то поняли, что победа осталась за Али. И 
тогда они увидали, что Али с победной улыбкой на устах возвращается в свой лагерь, 
а обезглавленное тело Амр лежит на земле на краю поля битвы.   

Армия противников ислама не сумела перенести гибели своего героя, которая 
лишила ее остатков воли и надежды. Этот удар подорвал ее боевой дух и поколебал 
ее веру в победу. Вот что сказал по этому поводу Пророк (да благословит Аллах его 
и род его!), обращаясь к Али (да будет мир с ним!): «Если сравнить то, что ты сделал 

                                  
18 Бихар аль-анвар. Т. 20. С. 215. 
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сегодня, со всеми деяниями всех последователей Мухаммада, твой подвиг перевесит 
их, ибо поражение Амр не оставляет многобожникам ничего, кроме позора, а верую-
щим сулит одну лишь славу» 19. 

Известный суннитский ученый Хаким Нишапури передает несколько иные слова 
Пророка (да благословит Аллах его и род его!), выражающие эту же мысль. Согласно 
его версии, Пророк заявил: «Сражение Али ибн Абу Талиба против Амр ибн Абди-
вудда в Битве у рва перевешивает все деяния моей уммы до самого Судного дня» 20. 

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТ 12 

ُ َوَرُسولُهُ إِالَّ  َوإْذ يَقُوُل اْلُمنَافِقُوَن َوالَِّذيَن فِي قُلُوبِِهم مََّرٌض مَّا َوَعَدنَا هللاَّ
 ﴾۱۲﴿ُغُروراً 

12. [Вспомните], как лицемеры и те, в чьих сердцах болезнь, говорили: 
«Не обещали нам Аллах и посланник Его [ничего], кроме обмана!» 

Комментарий 
Возникновение чувства безнадежности и проявления слабости духа среди вои-

нов ислама есть признак отступления от веры и лицемерия. В числе сподвижников 
Пророка (да благословит Аллах его и род его!) были и скептики, и лицемеры. 

Выше мы говорили о том, что все воины должны были пройти через горнило ве-
ликого испытания Битвой сонмов. Вполне очевидно, что в столь тяжких обстоятель-
ствах люди, которые в обычных условиях стояли в едином ряду, неизбежно прояв-
ляют себя по-разному. Вот и здесь, строй мусульман распался на несколько шеренг: в 
одной оказались истинно верующие во главе с элитой правоверных, в другой — лю-
ди со слабой верой, просто лицемеры, и люди, упорствующие в своем закоренелом 
двуличии. Часть мусульман намеревалась бежать, охваченная мыслями о доме и сво-
ей собственной судьбе, другая часть пыталась помешать остальным сражаться в 
Священной войне, а третья поспешила присоединиться к лицемерам. Короче, все 
тайное стало явным в этот ясный роковой день, день разоблачения.  

Предыдущие аяты сообщали о мусульманах, чья вера была слаба, которые под-
дались злому соблазну и стали жертвами собственной мнительности. В этом аяте со-
держится указание на положение лицемеров, людей с нездоровыми и слабыми серд-
цами. В нем говорится: 

«[Вспомните], как лицемеры и те, в чьих сердцах болезнь, говорили: 
„Не обещали нам Аллах и посланник Его [ничего], кроме обмана!“» 
В истории Битвы сонмов зафиксирован случай, когда мусульмане рыли ров и 

наткнулись на твердый кусок породы, который не брала никакая кирка. Об этом со-
общили Пророку (да благословит Аллах его и род его!), и он лично отправился к 
этому камню. Взяв в руки кирку, он ударил по нему и сразу отколол от него кусок. 
При этом в месте удара сверкнула молния. «Аллаху акбар!» — победоносно вос-
кликнул Пророк (да благословит Аллах его и род его!), а следом за ним величие Все-
вышнего подтвердили и все мусульмане.  

                                  
19 Бихар аль-анвар. Т. 20. С. 216. 
20 Хаким, Мустадрак. Т. 3. С. 32. 
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Пророк (да благословит Аллах его и род его!) нанес второй мощный удар по 
камню, и от него откололся еще кусок, и вновь сверкнула молния. «Аллаху ак-
бар!» — снова произнес Пророк (да благословит Аллах его и род его!), и его слова 
повторили все мусульмане.  

Наконец, Пророк (да благословит Аллах его и род его!) ударил в третий раз, 
вспыхнула молния, и камень раскололся пополам. Вновь произнес Пророк слова 
«Аллаху акбар!», а следом за ним и все мусульмане воскликнули: «Аллаху акбар!» 
Когда Салман попросил Пророка (да благословит Аллах его и род его!) объяснить 
случившееся, тот поведал ему: «В сиянии первой молнии я увидел землю Хира и 
дворцы иранских царей, и Гавриил сообщил мне благую весть о победе моей уммы 
над врагом. Во второй молнии моему взору явились красноватые дворцы Сирии и 
Византии, и Гавриил сообщил мне благую весть о победе моей уммы над врагом. В 
третьей молнии я увидел дворцы Санʻы и Йемена, и Гавриил сообщил мне о том, что 
моя умма победит врага. Благих вестей вам, о мусульмане!». 

Лицемеры переглянулись друг с другом, говоря: «Что за странные слова! Какая 
ложь! Он видит землю Хира и строения Касра из Медины и рассказывает вам о побе-
де над ними! А ведь вы окружены сонмами арабов (и вынуждены обороняться) и не 
можете отправиться даже в Бейт аль-Хатар (местечко в предместье Медины)!». 

Этот аят был явлен в тот момент, когда глупые лицемеры говорили, что обеща-
ния Аллаха и Его Посланника не более, чем заблуждение. Но им было неведомо без-
граничное могущество Аллаха 21.  

Действительно в тот день эти рассказы и благие вести для всех, кроме истинно 
верующих, выглядели как обман и бахвальство. Но божественный взор Пророка (да 
благословит Аллах его и род его!) действительно видел среди искр, высекаемых уда-
рами его кирки о твердый камень, как перед воинами ислама распахиваются двери 
царских дворцов Ирана, Византии и Йемена. Пророк (да благословит Аллах его и род 
его!) нес благую весть о победе его верной уммы над врагом. Только ему было дано 
приоткрыть завесу этой тайны.  

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТ 13 

 َوإِْذ قَالَت طَّآئِفَةٌ ّمـِْنهُْم يَآ أَْهَل يَْثِرَب الَ ُمقَاَم لَُكْم فَاْرِجُعوا َويَْستَأِْذُن فَِريقٌ 
ّمـِْنهُُم النَّبِيَّ يَقُولُوَن اِنَّ بُيُوتَنَا َعْوَرةٌ َوَماِهَي بَِعْوَرٍة إِن يُِريُدوَن إِالَّ فَِراراً 

﴿۱۳﴾ 
13. И вот сказал один отряд из них: «О жители Ясриба! Не годится 

стоять вам, вернитесь!» А другой отряд из них просил пророка, го-
воря: «Дома наши — обнажены». Но не были они обнажены. Они 
только хотели бежать. 

Комментарий 
Лицемеры, как правило, стараются вбить клин между верующими и их соб-

ственными религиозно-культурными традициями, прибегая для этого даже к искаже-
ниям имен и названий. (Они говорят: «О жители Ясриба!») 

                                  
21 Это событие упоминается в Тарих камил Ибн Асира. Т. 2. С. 179.  
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Никогда не следует забывать о том, как лицемеры пытались убедить воинов ис-
лама отказаться от битвы. 

Божественное откровение разоблачает злобные замыслы лицемеров и предает их 
позору.  

В этом аяте говорится о самых извращенных лицемерах, которые, будучи сами в 
первых рядах предателей, пытались распространить эту скверну на остальных. В аяте 
говорится: 

«И вот сказал один отряд из них: „О жители Ясриба! Не годится 
стоять вам, вернитесь!“» 

Эти слова вкратце означают, что, мол, вы ничего не сможете поделать со столь 
многочисленным врагом. Не обрекайте себя на верную смерть, а своих жен и детей 
на плен. Бегите с поля битвы. 

Их целью было заставить часть ансаров покинуть войско ислама. Это с одной 
стороны. А с другой стороны, те самые лицемеры, дома которых находились в Ме-
дине и которые просили Пророка (да благословит Аллах его и род его!) отпустить их 
домой, искали таким образом оправдания своему поступку. Они жаловались, что их 
дома не защищены оградой. Но это была ложь. На самом деле они хотели дезертиро-
вать.   

Арабское слово ‘аурат является производным от ‘ар (‘стыд’) и используется в 
смысле чего-то такого, что при разоблачении может обернуться позором. Кроме того, 
‘аурат может означать щель в занавесках или заборе дома, уязвимые места в погра-
ничных укреплениях, и вообще всякого рода слабые места, вызывающие опасения 
человека. Здесь имеется в виду, что дома не имеют крепких ворот и заборов и откры-
ты для нападения врага. 

Используя это в качестве предлога, лицемеры намеревались увильнуть от уча-
стия в сражении и вернуться к себе домой.  

Согласно мусульманскому преданию, члены племени бану хариса отправили к 
Пророку (да благословит Аллах его и род его!) своего человека, чтобы сообщить ему, 
что их дома остались без охраны и что дома ансаров, равно как и их собственные, не 
имеют защитников и открыты для нападения племени катфан, наступавшего на Ме-
дину с востока. Они просили Пророка (да благословит Аллах его и род его!) отпу-
стить их домой, чтобы защитить своих жен и детей.  

Но в это время туда прибыл Саид ибн Маʻаз, предводитель ансаров (помощни-
ков) и услышал их просьбы. Он посоветовал Пророку (да благословит Аллах его и 
род его!) не отпускать их и добавил: «Клянусь Аллахом! Всякий раз, когда у нас воз-
никали проблемы, они прибегали к этой уловке. Они лгут». И Пророк (да благосло-
вит Аллах его и род его!) велел им оставаться в строю и защищать ислам.  

До переезда туда Пророка древний город Медина назывался Ясриб. Позже он 
стал называться Мадинат ар-Расул (Город Пророка), а затем и просто Медина. Но у 
этого города были и другие названия. Покойный Сайид Муртада упоминает семь его 
имен, в том числе Тайиба, Таба, Сакина, Махбуба, Мархума и Касима. 

Некоторые мухаддисы сообщают, что Пророк (да благословит Аллах его и род 
его!) сказал: «Не называйте этот город именем Ясриб». Причиной этому, возможно, 
послужил тот факт, что название Ясриб происходит от корня са-ра-ба (‘обвинять, 
упрекать’), и Пророк (да благословит Аллах его и род его!) не хотел, чтобы этот 
смысл отражался в названии священного города. Однако лицемеры не случайно, об-
ращаясь к мединцам, называли их жителями Ясриба. Они делали это именно потому, 
что это название было ненавистным для Пророка (да благословит Аллах его и род 
его!), а может быть еще и потому, что хотели показать, что не признают ислам в ка-
честве официальной религии, а «Город Пророка» — в качестве официального назва-
ния города, и хотят, наоборот, подчеркнуть его связь с эпохой невежества.  
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СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТ 14 

تَْوهَا َوَما تَلَبَّثُوا بِهَآ اِالَّ يَِسيراً َولَْو ُدِخلَْت َعلَْيِهم ِمْن أَْقطَاِرهَا ثُمَّ ُسئِلُوا اْلفِْتنَةَ ألَ 
﴿۱٤﴾ 

14. А если [враги] пришли бы к ним со всех сторон [Медины], (и) потом 
их (т. е. лицемеров) попросили бы об искушении, то они непременно 
пошли бы на это и не стали бы медлить с этим, разве что только 
немного. 

Комментарий 
Чтобы посеять смуту, враги нередко прибегают к помощи лицемеров в стане 

своего противника. 
Лицемеры легко отказываются от истины, переходят на сторону врага и прово-

цируют разногласия. 
Этим аятом подчеркивается слабость веры этой категории верующих. В нем го-

ворится, что они столь слабы в своей мусульманской вере, что если бы враги осадили 
и силой захватили Медину и предложили бы им вернуться к безбожию и идолопо-
клонству, то они бы немедля сделали это. В священном аяте сказано: 

«А если [враги] пришли бы к ним со всех сторон [Медины], (и) потом их 
(т. е. лицемеров) попросили бы об искушении, то они непременно пошли 

бы на это и не стали бы медлить с этим, разве что только немного» 
Слово фитна (‘соблазн, смута, искушение’) здесь следует понимать как иноска-

зательное выражение неверия и многобожия (по аналогии с другими аятами Священ-
ного Корана, как например, в суре Аль-Бакара (Корова), 2:193). 

Ряд комментаторов предлагает другую интерпретацию этого термина. По их 
мнению, фитна означает здесь противостояние мусульманам. Другими словами, ес-
ли смутьяны предложат лицемерам сотрудничать с ними, то те без долгого раздумья 
согласятся выступить на их стороне.  

Однако мы в своем комментарии не согласны с таким подходом и придержива-
емся мнения большинства относительно явного смысла фразы «А если бы [враги] 
вторглись [в их город] с разных сторон...». 

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТ 15 

ِ َمْسُؤوالً  َ ِمن قَْبُل الَ يَُولُّوَن األَْدبَاَر َوَكاَن َعْهُد هللاَّ  ﴾۱٥﴿َولَقَْد َكانُوا َعاهَُدوا هللاَّ
15. А раньше они заключили с Аллахом завет, что не будут поворачи-

вать спину. Завет с Аллахом будет спрошен. 

Комментарий 
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Верность клятве важнее, чем достижение компромисса. Нельзя безответственно 
относиться к завету с Аллахом, ибо со всех нас неизбежно спросится.  

Этот аят напоминает лицемерам, что они будут призваны на Суд Божий. В нем 
сказано: 

«А раньше они заключили с Аллахом завет, что не будут поворачивать 
спину» 

Ранее они взяли на себя обет защищать религию единобожия, ислам и его Про-
рока (да благословит Аллах его и род его!). Но разве неведомо им, что за клятву, 
данную Всеведущему Аллаху, с них спросится и взыщется. Далее в аяте говорится: 

«Завет с Аллахом будет спрошен» 
Некоторые комментаторы утверждали, что речь идет о пакте, который племя ба-

ну хариса заключили с Аллахом и Его Посланником (да благословит Аллах его и род 
его!) в день битвы при Ухуде. Тогда, решив покинуть поле брани, они затем пожале-
ли о принятом решении и поклялись, что никогда больше так не поступят. Но в Битве 
сонмов те же люди замыслили нарушить свой обет 22.  

Другая группа ученых также придерживается того мнения, что речь здесь идет о 
клятве, принесенной Пророку (да благословит Аллах его и род его!), но только во 
время битвы при Бадре или в местечке ʻАкаба перед переселением Пророка в Меди-
ну. Алуси излагает эту версию в Рух аль-байан. Но вероятнее всего, этот аят имеет 
универсальный смысл, применимый сразу ко всем клятвам и обетам.  

В принципе, всякий кто принимает ислам и клянется быть верным Пророку (да 
благословит Аллах его и род его!), заключает тем самым с ним договор, по которому 
обязуется защищать ислам и Коран даже ценой своей жизни.  

То значение, которое придается здесь верности клятве, объясняется еще и тем, 
что арабы даже в эпоху невежества были верны своему слову и выполняли данные 
обещания. И разве можно допустить, чтобы после пришествия ислама кто-либо от-
ступился от своего обета?  

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТ 16 

قُل لَّن يَنفََعُكُم اْلفَِراُر اِن فََرْرتُم ِمَن اْلَمْوتِ أَِو اْلقَْتِل َوإِذاً الَ تَُمتَُّعوَن إِالَّ قَلِيالً 
﴿۱٦﴾ 

16. Скажи: «Не поможет вам бегство, если вы бежите от смерти или 
от убиения; и тогда вы попользуетесь [жизнью этой] только немно-
го». 

Комментарий 
Разоблачив намерения лицемеров и показав, что ими руководило не желание за-

щитить свои дома, а стремление покинуть поле битвы, Он излагает им два варианта 
их последующей судьбы. Он велит Своему Посланнику: 

«Скажи: „Не поможет вам бегство, если вы бежите от смерти или 
от убиения; и тогда вы попользуетесь [жизнью этой] только немного“» 

                                  
22 Тафсир Куртуби, Тафсир Фи зилал, комментарий к данному аяту. 
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Предположим, говорит он им, что вам удалось бежать. Но и в этом случае вас 
ожидает печальный исход. Либо линия вашей жизни достигнет назначенного предела 
и смерть настигнет вас, где бы вы ни находились, и даже дома, в окружении жены и 
детей  вас подстережет несчастный случай, который принесет вам гибель. Либо, если 
предел вашей жизни в этом мире еще не достигнут, то те немногие дни, которые вам 
суждено будет прожить, вы проведете в унижении и позоре. Вы будете жить, как уз-
ник во вражеском плену, пока вас не настигнет небесная кара.  

Этот аят напоминает о том, что было явлено в Коране в связи с битвой при Уху-
де в отношении другой группы нерадивых лицемеров: «…Скажи им: „Если бы даже 
вы оставались в своих домах, то те, которым было предначертано быть убитыми, все 
равно направились бы туда, где им суждено было пасть“» 23. 

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТ 17 

ِ إِْن أََراَد بُِكْم ُسوءاً أَْو أََراَد بُِكْم َرْحَمةً َوالَ  قُْل َمن َذا الَِّذي يَْعِصُمُكم ِمَن هللاَّ
ِ َولِيّاً َوالَ نَِصيراً   ﴾۱۷﴿يَِجُدوَن لَهُم ِمن ُدوِن هللاَّ

17. Спроси: «Кто же защитит вас от Аллаха, если Он захочет [пока-
рать] вас злом, [и кто удержит Его], если Он соблаговолит оказать 
вам милость?» Они не найдут, кроме Аллаха, ни покровителя, ни 
помогающего. 

Комментарий 
Милосердие и наказание, огорчения и наслаждения — все приходит к человеку 

по воле Всевышнего Аллаха. Говоря о воле Аллаха обречь человека на тяготы и 
страдания, мы имеем в виду, что человек сам, собственными руками, с помощью 
своих низких поступков (как например, дезертирство) навлекает на себя кару Гос-
подню. Но поскольку всё, что ни совершается в мире, совершается по воле Аллаха, 
то и происхождение всех этих бед и мучений ассоциируется с Ним. В этом аяте Ко-
ран велит Посланнику Аллаха (да благословит Аллах его и род его!): 
«Спроси: „Кто же защитит вас от Аллаха, если Он захочет [покарать] 

вас злом, [и кто удержит Его], если Он соблаговолит оказать вам 
милость?“ Они не найдут, кроме Аллаха, ни покровителя, 

ни помогающего» 
Поэтому, коль скоро вся судьба твоя находится в руках Аллаха, подчинись Его 

повелениям на полях сражений, и твоим уделом станут слава и почет в этом мире и 
перед Божьим судом.  

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 

                                  
23 Сура Аль ‘Имран (Семейство Имрана), 3:154. 
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АЯТ 18 

ُ اْلُمَعّوـِقِيَن ِمنُكْم َواْلقَآئِلِيَن ِالْخَوانِِهْم هَلُمَّ اِلَْينَا َوالَ يَأْتُوَن اْلبَأَْس إِالَّ   قَْد يَْعلَُم هللاَّ
 ﴾۱۸﴿قَلِيالً 

18. Аллах знает тех из вас, которые отговаривают [других от участия в 
войне] и говорят своим братьям: «Идите к нам!» И ничтожно их 
участие в сражении, 

Комментарий 
Аллаху ведомы все гнусные приманки врагов истины.  
В этом аяте говорится о группе лицемеров, которые покинули поле Битвы сон-

мов и заманивали других последовать за ними.  
«Аллах знает тех из вас, которые отговаривают [других от участия 

в войне] и говорят своим братьям: „Идите к нам!“» 
Они убеждали остальных отказаться от участия в этом опасном сражении, а на 

поле брани явились совсем немногие из них, да и то через силу или из корыстных по-
буждений. В аяте далее говорится: 

«И ничтожно их участие в сражении» 
Арабское слово му‘аввикин (‘обструкционисты’) происходит от корня ‘аук, 

означающего ‘мешать, препятствовать чему-либо’.  
Коранический термин ба’с изначально означает силу, активность, а здесь упо-

требляется в смысле битвы.  
Этот аят может подразумевать две категории лицемеров. Одна из них — это те, 

кто находился среди мусульман (о чем свидетельствует выражение минкум (‘тех из 
вас’) и пытался отговорить слабейших из них в вере от участия в сражении. Это они 
му‘аввикин.  

Вторая их группа — это лицемеры или евреи, не принявшие участие в сражении. 
Встречая воинов Пророка ислама (да благословит Аллах его и род его!), они убежда-
ли их присоединиться к ним и отказаться от битвы. (Именно к ним относится вторая 
фраза аята). 

Однако одно из мусульманских преданий гласит, что однажды некий сподвиж-
ник Пророка (да благословит Аллах его и род его!), прибывший в город по делу, уви-
дел здесь своего брата, перед которым на столе были разложены хлеб и вино, и стал 
упрекать его за то, что тот проводит здесь время в довольстве, тогда как Пророк Ал-
лаха (да благословит Аллах его и род его!) ведет бой среди мечей и копий.  

«Глупец! — ответил ему брат. — Садись рядом с нами и наслаждайся жизнью. 
Клянусь Тем, Кому принес клятву Мухаммад, он никогда не вернется с поля брани. 
Несметное войско, собравшееся здесь, не позволит ему и его сподвижникам остаться 
в живых».  

«Ты лжешь, — сказал ему первый. — Клянусь Аллахом, я пойду и передам Про-
року (да благословит Аллах его и род его!) твои слова». И он пошел и действительно 
рассказал Пророку (да благословит Аллах его и род его!), как всё было. Именно тогда 
и был ниспослан этот аят.  

Таким образом, коранический термин ихванихим (‘своим братьям’), судя по об-
стоятельствам ниспослания этого аята, может означать и кровных братьев и братьев 
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по признаку сходства образа действия, как это имеется в виду в аяте «...ибо расточи-
тели — братья шайтанов» 24.  

В Коране имеются упоминания различных видов братства: 
а — братство по крови, идущее от общих родителей; 
б — религиозное братство, вытекающее из общих религиозных убеждений; 
в — политическое и партийное братство, о котором, собственно, идет речь в 

данном аяте; 
г — братство, основанное на подчинении и лояльности одному вождю.  
То, как Коран представляет му‘аввикин (‘лицемеров, мешающих другим делать 

свое дело’), позволяет нам назвать их «братьями шайтанов». (По аналогии с сурой 
Аль-Исра’ (Перенес ночью), 17:27). 

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТ 19 

ةً َعلَْيُكْم فَ  إَِذا َجآَء اْلَخْوُف َرأَْيتَهُْم يَنظُُروَن اِلَْيَك تَُدوُر أَْعيُنُهُْم َكالَِّذي أَِشحَّ
ةً َعلَى  يُْغَشى َعلَْيِه ِمَن اْلَمْوِت فَإَِذا َذهََب اْلَخْوُف َسلَقُوُكم بِأَْلِسنٍَة ِحَداٍد أَِشحَّ

ُ أَْعَمالَ  ِ يَِسيًرا اْلَخْيِر اُْولَئَِك لَْم يُْؤِمنُوا فَاَْحبَطَ هللاَّ  ﴾۱۹﴿هُْم َوَكاَن َذلَِك َعلَى هللاَّ
19. так как скупы они по отношению к вам. Когда наступает опас-

ность, [о Мухаммад], как они смотрят на тебя: их глаза закатыва-
ются, словно у того, кто падает в обморок от смертельного страха. 
Когда же страх проходит, они ранят вас[, о верующие,] острыми 
языками, будучи скупыми на доброе дело. Но они не уверовали, и Ал-
лах сделал тщетными их деяния, и это для Него нетрудно. 

Комментарий 
Лицемеры никогда не проявят к тебе снисходительности. Перед лицом опасно-

сти они скупы на помощь и поддержку на поле брани.  
Согласно этому аяту, все их попытки помешать тебе объясняются их скупостью 

в своем отношении к тебе. В священном аяте говорится:  
«так как скупы они по отношению к вам» 

Арабское слово ашиххат — это множественное число от шахих, означающего 
скупого и алчного человека.  

Они скупятся не только отдать свою душу на поле битвы, но и дать денег на 
приобретение военного снаряжения, принять участие в рытье рва и даже поделиться 
своими мыслями. Это — скаредность в сочетании с постоянно растущей алчностью. 
Отметив их скупость и нежелание внести хоть какой-то вклад в общее дело, Коран 
далее упоминает некоторые их характерные черты, которые свойственны почти всем 
лицемерам во все времена. Он говорит:  

«Когда наступает опасность, [о Мухаммад], как они смотрят на тебя: 
их глаза закатываются, словно у того, кто падает в обморок 

от смертельного страха 

                                  
24 Сура Аль-Исра’ (Перенес ночью), 17:27. 
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Будучи лишенными истинной веры и не имея прочной опоры в жизни, они, ока-
завшись в сложной ситуации, полностью теряют контроль над собой, словно у них 
вынули душу. После, когда буря  невзгод утихнет, они придут к тебе с таким видом, 
будто это они главные победители, и начнут кричать, словно им все должны, грубо и 
нагло требуя своей доли в общей добыче. Коран продолжает их описание словами: 

«Когда же страх проходит, они ранят вас, [о верующие,] 
острыми языками, будучи скупыми на доброе дело» 

Кораническое выражение салакукум происходит от корня салк — резко раскрыть 
что-либо, например, ладонь или рот. Оно употребляется в отношении того, кто гром-
ко кричит, отдавая команды или требуя что-либо для себя.   

Арабская фраза ’алсинатин хидад означает ‘острые языки’ и подразумевает 
здесь использование язвительных выражений.  

В заключительной части аята указывается главная причина всех их несчастий: 
«Но они не уверовали, и Аллах сделал тщетными их деяния, 

и это для Него нетрудно» 
В целом мы можем сделать вывод о том, что му‘аввикин (‘обструкционисты’) — 

это лицемеры, которым свойственны следующие черты: 
1. Они очень редко участвуют в сражениях. 
2. Они никогда не жертвуют жизнью или богатством и не переносят ни малей-

ших неудобств.  
3. В опасной или критической ситуации они от страха полностью теряют само-

обладание.  
4. В случае победы они претендуют на славу победителей.  
5. Это люди, лишенные веры, а потому их деяния в глазах Аллаха не имеют ни-

какой ценности.  
Так традиционно ведут себя лицемеры в любом обществе и в любую эпоху. Как 

точно описывает Коран признаки, по которым их всегда можно опознать! Сколько 
примеров подобного поведения мы наблюдаем сегодня собственными глазами! 

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТ 20 

يَْحَسبُوَن األَْحَزاَب لَْم يَْذهَبُوا َواِن يَأِْت األَْحَزاُب يََودُّوا لَْو أَنَّهُْم بَاُدوَن فِي 
 ﴾۲۰﴿االَْعَراِب يَْسأَلُوَن َعْن أَنبَآئُِكْم َولَْوَكانُوا فِيُكم َما قَاتَلُوا اِالَّ قَلِيالً 

20. Они думают, что сонмы не ушли. А если сонмы придут, они хотели 
бы оказаться кочевниками среди арабов, расспрашивая про известия 
о вас. А если бы они были с вами, то сражались бы лишь немного. 

Комментарий 
Маловерные трусы всегда полагают, что враг сильнее их. (Они не думали, что 

полчища иудеев и многобожников будут разгромлены и им не удастся покорить Ме-
дину). 

Этот аят является яркой иллюстрацией к тому состоянию страха, в котором 
находилась эта группа лицемеров. Они были настолько напуганы, что даже после то-
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го как  армия врагов была разбита, а их сонмы рассеяны, продолжали опасаться, что 
те еще окончательно не ушли. В нем говорится: 

«Они думают, что сонмы не ушли» 
Над ними тенью нависло ужасное видение, как будто бесконечные колонны не-

верных шли на них, грозя им мечами и копьями.  
Лицемеры боялись даже собственной тени. Звук лошадиных копыт или крик 

верблюда заставлял их корчиться от ужаса: им казалось, что это вернулись сонмы 
врагов. Далее в аяте говорится: 

«А если сонмы придут, они хотели бы оказаться кочевниками 
среди арабов, расспрашивая про известия о вас» 

Они  непрерывно выспрашивали у путников, не видели ли те вражеских армий 
на подступах к их жилищам, а потом объяснили бы свои расспросы тем, что пережи-
вали за тебя и потребовали бы за это вознаграждения. 

Наконец, в последней фразе аята говорится: 
«А если бы они были с вами, то сражались бы лишь немного» 

Так что не стоит беспокоиться, если их не будет в ваших рядах, а равно и радо-
ваться, если они окажутся среди вас. От них все равно никакого толку, и потому уж 
лучше бы их вообще не было.  

Но даже и то малое, на что они способны в бою, будет делаться ими не во имя 
Аллаха, а из собственных лицемерных побуждений и боязни людской молвы. Ведь 
если бы они сражались во имя Аллаха, то стояли бы до конца, не жалея жизни. 

Пророк Мухаммад как образцовый пример 
Для тех, кто уповает на Аллаха и верит в Судный день, святой Пророк Мухаммад 
являет собой образцовый пример. — Преданность правоверных и их готовность 

выполнить принесенные обеты снискали им одобрение. — Аллах помогает 
верующим 

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТ 21 

َ َواْليَْوَم األَِخَر  ِ اُْسَوةٌ َحَسنَةٌ لَِمن َكاَن يَْرُجوا هللاَّ لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل هللاَّ
َ َكثِيراً   ﴾۲۱﴿َوَذَكَر هللاَّ

21. Был для вас в посланнике Аллаха хороший пример тем, кто надеется 
на Аллаха и последний день и поминает Аллаха много. 

Комментарий 
Арабское слово ’усва (‘образец’) означает пример добродетели, достойный под-

ражания. Оно встречается в Коране дважды, и оба раза речь идет о двух великих про-
роках. Первый раз об Аврааме (да будет мир с ним!), а второй — о Пророке ислама 
(да благословит Аллах его и род его!) При этом Авраам (да будет мир с ним!) упоми-
нается в качестве примера избавления от язычников, а Пророк ислама (да благосло-
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вит Аллах его и род его!) — как образец стойкости в борьбе с врагом. Итак, аят гла-
сит: 

«Был для вас в посланнике Аллаха хороший пример тем, кто надеется 
на Аллаха и последний день и поминает Аллаха много» 

Пророк ислама (да благословит Аллах его и род его!) являет собой образцовый 
пример поведения не только в бою, но и в любой другой жизненной ситуации. Его 
духовное совершенство, терпение и настойчивость, знание, ум, искренность, неиз-
менная память об Аллахе, умение встать над событиями, стойкость перед лицом 
трудностей и невзгод — любая из этих черт может служить мусульманам уроком и 
примером для подражания.  

В самый свирепый шторм капитан этого корабля не выказывает ни малейшей 
слабости или неуверенности в себе. Он не только капитан своего корабля, но и гарант 
его остойчивости. Для своих спутников он и путеводный свет, и источник душевного 
спокойствия.  

Он — добрый товарищ для верующих. Он берет в руки кирку и крошит ею ка-
мень, а потом лопатой собирает обломки и удаляет изо рва. Чтобы его сподвижники 
не утратили твердость духа и спокойствие, он шутит с ними, а для укрепления их 
мужества читает им героические стихи. Он постоянно напоминает им об Аллахе и 
сообщает благие вести о грядущих доблестных победах и славном будущем ислама. 
Он раскрывает перед ними заговоры лицемеров и наделяет их для этого необходи-
мым знанием.   

Он не пренебрегает соответствующими военными приготовлениями, избирает 
тактику борьбы, наиболее подходящую моменту, и использует разнообразные мето-
ды ведения боя, чтобы найти бреши во вражеских построениях.  

Он наилучший лидер и образцовый пример поведения для верующих в любых 
жизненных обстоятельствах.   

Заметим, что в этом аяте Коран говорит о Пророке (да благословит Аллах его и 
род его!) как об образцовом примере для тех, кому свойственны три вещи, а именно: 
упование на Аллаха, вера в Судный день и частое поминание Аллаха.  

По существу, вера в Сотворение и в Воскресение является мотивом для подра-
жания, а поминание Аллаха — средством придать ему постоянство. Ведь человек, 
чье сердце не исполнено такой веры, не способен подражать поступкам Пророка (да 
благословит Аллах его и род его!) и не может неуклонно двигаться по его пути, по-
стоянно держа перед глазами его пример, если не поминает многократно имя Аллаха 
и не отгоняет от себя шайтанов.   

Следует заметить, что Али (да будет мир с ним!) при всем его мужестве и воин-
ской доблести, примером которых может служить его подвиг в Битве сонмов, в од-
ном из своих высказываний подчеркивает, что «когда ситуация накалялась до преде-
ла, мы черпали силу в Посланнике Аллаха (да благословит Аллах его и род его!), и 
никто из нас не был ближе к врагу, чем он» 25. 

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТ 22 

 ُ ُ َوَرُسولُهُ َوَصَدَق هللاَّ ا َرأَى اْلُمْؤِمنُوَن األَْحَزاَب قَالُوا هََذا َما َوَعَدنَا هللاَّ َولَمَّ
 ﴾۲۲﴿َوَرُسولُهُ َوَما َزاَدهُْم اِآلَّ اِيَماناً َوتَْسلِيماً 

                                  
25 Нахдж аль-балага, изречение № 9. 
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22. Когда верующие увидели сонмы [противников], они сказали: «Это — 
то, что обещали нам Аллах и Его Посланник. И Аллах, и Его По-
сланник говорили правду». И это только приумножило у них веру и 
преданность [Аллаху]. 

Комментарий 
Ранее, в двенадцатом аяте мы прочли, что лицемеры и те, чьи сердца поражены 

недугом, считали предсказания Пророка игрой воображения. В этом священном аяте 
говорится о том, что верующие видели в них истину.  

Этот аят Корана описывает поведение истинно верующих следующими словами: 
«Когда верующие увидели сонмы [противников], они сказали: «Это — то, 

что обещали нам Аллах и Его Посланник. И Аллах, и Его Посланник 
говорили правду». И это только приумножило у них веру и преданность 

[Аллаху]» 
О каком предсказании Аллаха и Его Посланника (да благословит Аллах его и 

род его!) идет речь? 
Некоторые комментаторы считают, что предсказание было заключено в словах 

Пророка (да благословит Аллах его и род его!) о том, что в скором времени аравий-
ские племена объединятся с другими врагами ислама, чтобы напасть на мусульман, 
но последние в конечном счете одержат верх.  

Наступающие на мусульман объединенные вражеские войска лишь убедили их в 
истинности предсказаний Пророка (да благословит Аллах его и род его!). Они сказа-
ли себе: «Если сбылась первая часть пророчества, то и вторая, касающаяся победы, 
тоже станет реальностью». От этого их вера и преданность [Аллаху] только укрепи-
лись. 

В суре Аль-Бакара (Корова), 2:214 приводятся обращенные к мусульманам слова 
Аллаха: «Или вы полагали, что войдете в рай, не испытав подобного тому, что по-
стигло [верующих], живших до вас? Поражали их беды и тяготы, и подвергались они 
потрясениям [духа], так что Посланник и уверовавшие говорили в один голос: „Когда 
же придет помощь от Аллаха?“...». 

Суть сказанного в том, что мусульманам предстояли тяжелые испытания. Уви-
дав же сонмы врагов, они вспомнили эти слова Аллаха и пророчества Его Посланни-
ка (да благословит Аллах его и род его!), и вера их стала еще крепче.  

Два этих предсказания не противоречат друг другу, даже при том, что одно из 
них принадлежит Аллаху, а второе — Пророку (да благословит Аллах его и род его!) 

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТ 23 

َ َعلَْيِه فَِمْنهُم مَّن قََضى نَْحبَهُ َوِمْنهُم  ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن ِرَجاٌل َصَدقُوا َما َعاهَُدوا هللاَّ
لُوا تَْبِديال   ﴾۲۳﴿مَّن يَنتَِظُر َوَما بَدَّ

23. Среди верующих есть мужи, которые верны завету, данному ими Ал-
лаху. Среди них есть и такие, которые исполнили свой обет, есть и 
такие, которые еще ожидают, но они ни в коей мере не изменили 
[завету], 
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Комментарий 
Готовность жертвовать жизнью во имя истины есть признак искренности веры.  
В этом аяте говорится о двух категориях верующих, которые всегда опережали 

остальных, следуя по пути Пророка (да благословит Аллах его и род его!), и были 
верны своему завету с Аллахом до последнего своего дыхания и последней капли 
крови. Некоторые из них сдержали слово и пали мученической смертью на полях 
Священной войны, другие остались ждать своей очереди.  

«Среди верующих есть мужи, которые верны завету, данному ими 
Аллаху. Среди них есть и такие, которые исполнили свой обет, 

есть и такие, которые еще ожидают, но они ни в коей мере не изменили 
[завету]» 

В отличие от лицемеров или людей слабых в своей вере, кого бурный поток со-
бытий бросает то в одну сторону, то в другую, порождая в их нестойких умах гре-
ховные мысли, истинно верующие стоят прочно как скала, доказывая нерушимость 
своего завета с Аллахом.  

Арабское слово нахбат означает завет, клятву и обет, а в зависимости от контек-
ста может означать смерть, как например, в этом аяте, а также опасность, скорость 
или слезные рыдания (Муфрадат Ракиба, Маджма‘ аль-байан, Лисан аль-‘араб).  

Среди комментаторов нет единства во мнении относительно того, о ком кон-
кретно идет речь в этом аяте.  

Известный суннитский ученый Хаким Абулькасим Хаскани утверждает, ссыла-
ясь на документальные свидетельства, что Али (да будет мир с ним!) сказал: «Аят, 
гласящий „Среди верующих есть мужи, которые верны завету, данному ими Алла-
ху“, адресован нам. Клянусь Аллахом, я как раз тот, кто ожидает [своей очереди 
стать мучеником], и никогда не изменял своему завету» 26.  

Другие исследователи утверждают, что фраза «такие, которые исполнили свой 
обет», относится к павшим в битвах при Бадре и Ухуде, а слова «и такие, которые 
еще ожидают» подразумевают тех из мусульман, кого ожидает победа или мучениче-
ская смерть.  

Со слов Анаса ибн Малика сообщается, что его дядя Анас ибн Надр не принимал 
участия в битве при Бадре: к тому времени, когда ему сообщили об этом событии, 
битва уже закончилась. Он очень сожалел, что ему не удалось сразиться в этой свя-
щенной битве, и принес Аллаху обет в том, что в очередном сражении, если таковое 
случится, он будет сражаться до самого конца. Когда после этого в битве при Ухуде 
часть мусульман бежала, он продолжал сражаться до конца, и пал от ран как муче-
ник 27. 

С другой стороны, Ибн Аббас, по сообщениям, говорил: «Под словами „такие, 
которые исполнили свой обет“, подразумевается Хамза ибн ʻАбд аль-Муталлиб и 
другие мученики, павшие при Ухуде, а также Анас ибн Надр и его соратники». (См. 
Маджма‘ аль-байан, комментарий к данному аяту). 

Между этими комментариями нет противоречия, поскольку этот аят применим 
ко всем мученикам ислама, кто сложил голову еще до Битвы сонмов, и теми, кто 
остался жив в ожидании победы или смерти. Главными же в обеих категориях право-
верных были такие персонажи, как величайший из мучеников /сейид аш-шухада’/ 
Хамза и Али (да будет мир с ними обоими!) 

В Тафсир ас-Сафи сказано следующее: «Воистину, каждый из сподвижников 
имама Хусейна в Кербеле, выражая готовность выступить на бой, подходил к имаму 
(да будет мир с ним!), чтобы попрощаться с ним словами „Мир тебе, о сын Послан-
ника Аллаха“, имам отвечал ему: „Мир и тебе. Мы вскоре последуем за тобой“, — а 

                                  
26 Маджма‘ аль-байан, комментарий к данному аяту. 
27 Тафсир Куртуби, Фи зилал, Маджма‘ аль-байан. 
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затем добавлял: „Среди них есть и такие, которые исполнили свой обет, есть и такие, 
которые еще ожидают“» 28. 

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТ 24 

اِدقِيَن بِِصْدقِِهْم َويَُعذّ لِيَْجزِ  ُ الصَّ َب اْلُمنَافِقِيَن إِن َشآَء أَْو يَتُوَب َعلَْيِهْم اِنَّ  َِي هللاَّ
ِحيماً   ﴾۲٤﴿هللاَّ َكاَن َغفُوراً رَّ

24. дабы Аллах воздал верным [завету] за верность и наказал лицемеров 
[за неверность], если Он пожелает, или простил их. Воистину, Ал-
лах — Прощающий, Милостивый. 

Комментарий 
Щедрость вознаграждения определяется верностью, доказанной делом.  
В этом священном аяте вновь говорится о конечной цели поступков правовер-

ных и лицемеров. Он гласит:  
«дабы Аллах воздал верным [завету] за верность и наказал лицемеров 

[за неверность], если Он пожелает, или простил их. Воистину, Аллах — 
Прощающий, Милостивый» 

Верность и преданность правоверного никогда не останутся без награды, как ни-
когда не останется безнаказанным пренебрежение лицемеров религиозными обязан-
ностями и их обструкция. 

Господь, тем не менее, оставляет этим упрямым лицемерам возможность покая-
ния, о чем свидетельствуют слова аята «или простил их». Не случайно Он называет 
себя Милостивым и Прощающим. Благодаря этим атрибутам у людей сохраняется 
мотив для движения в сторону веры, правдивости и отправления религиозных обя-
занностей.  

Отмечая, что слова этого аята звучат на фоне описания гнусных поступков ли-
цемеров, некоторые великие толкователи утверждали, что для восприимчивого серд-
ца великий грех становится порой толчком к резким переменам и обращению к ис-
тине. Порок может иногда пробудить человека к добродетели 59F

29. 

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТ 25 

 ُ ُ الَِّذيَن َكفَُروا بَِغْيِظِهْم لَْم يَنَالُوا َخْيراً َوَكفَى هللاَّ اْلُمْؤِمنِيَن اْلقِتَاَل َوَكاَن َوَردَّ هللاَّ
ُ قَِويًّا َعِزيًزا   ﴾۲٥﴿هللاَّ

                                  
28 Тафсир ас-Сафи, комментарий к данному аяту. 
29 Аль-мизан, комментарий к данному аяту. 
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25. Аллах вернул тех, которые не веровали, с их гневом: не получили они 
добра. Избавил Аллах уверовавших от боя; Аллах — Мощен, Велик! 

Комментарий 
Не следует опасаться объединения вражеских сил. В Битве сонмов три силы 

объединились в борьбе против мусульман: язычники, иудеи и лицемеры, но все они 
вернулись не солоно хлебавши. В этом аяте Коран несколькими короткими фразами 
подводит итог Битвы сонмов и кладет конец всем спорам на этот счет. В первой фра-
зе говорится: 

«Аллах вернул тех, которые не веровали, с их гневом: не получили 
они добра» 

Арабское слово гайд означает сильный гнев, но в определенном контексте может 
означать и сожаление. Здесь оно выражает оба оттенка значений. Войска объединив-
шегося врага, которые изо всех сил стремились к победе над силами ислама, не суме-
ли достичь желаемого результата и вернулись домой подавленные и злые.  

Арабское слово хайр означает нечто хорошее, благо. Здесь под ним подразуме-
вается победа. Победа армий неверующих, естественно, никогда не может быть бла-
гом. Это всегда порочный исход. Однако Коран говорит здесь как бы от имени врага 
и потому использует слово хайр, указывая на то, что они не добились успеха, то есть 
не получили ничего хорошего в своем представлении.  

Некоторые комментаторы считают, что хайр здесь подразумевает богатство, со-
стояние, поскольку в некоторых случаях так называют ценности или материальные 
блага. Такое его употребление мы можем обнаружить в суре Аль-Бакара (Корова), 
2:180 во фразе «...и он оставляет [после себя] приличное состояние». 

Одной из главных движущих сил армии неверных было стремление захватить 
трофеи и разграбить Медину. В принципе, в период невежества именно это являлось 
главной целью всех войн.  

Однако для такого ограниченного толкования понятия хайр у нас нет никаких 
оснований. Здесь речь идет о любых плодах военной победы, включая и захват чужих 
ценностей.  

В следующей фразе аята говорится:  
«Избавил Аллах уверовавших от боя» 

Аллах способствовал победе верующих, избавив их от широкомасштабных бое-
вых действий, в которых они могли бы понести серьезный урон. Противостояние за-
кончилось относительно быстро, поскольку, с одной стороны, многобожникам доса-
ждал сильный холодный ветер, а с другой стороны, сердца их были наполнены ужа-
сом, внушенным им незримой армией Аллаха. Наконец, смертельный удар, который 
Али ибн Абу Талиб нанес самому могучему богатырю из стана неверных Амр ибн 
Абдивудду, поверг их в состояние полной безысходности. Так что собрали они свое 
снаряжение, сняли блокаду с Медины и вернулись к своим племенам с пустыми ру-
ками. Завершается аят словами: 

«Аллах — Мощен, Велик» 
Человек может быть сильным, но не может быть непобедимо могучим. Всегда 

найдется более сильный человек, который одержит над ним верх. Единственный в 
мире Великий и Всемогущий — это Аллах, Чьи власть и сила безграничны. Это Он в 
столь опасных и сложных обстоятельствах даровал правоверным победу, не потребо-
вавшую ни большого кровопролития, ни существенных потерь в живой силе.  

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 



CУРА АЛЬ-АХЗАБ (СОНМЫ) № 3З (73 АЯТА) 69 

 

АЯТЫ 26—27 

أَنَزَل الَِّذيَن ظَاهَُروهُم ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب ِمن َصيَاِصيِهْم َوقََذَف فِي قُلُوبِِهُم وَ 
ْعَب فَِريقاً تَْقتُلُوَن َوتَأِْسُروَن فَِريقاً  َوأَْوَرثَُكْم أَْرَضهُْم َوِديَاَرهُْم  ﴾۲٦﴿اْلرُّ
ُ عَ   ﴾۲۷﴿ َشْيٍء قَِديراً  ِلَى ُكلّ َوأَْمَوالَهُْم َوأَْرضاً لَّْم تَطَُؤوهَا َوَكاَن هللاَّ

26. Он изгнал из их укреплений тех людей Писания, которые помогали 
им, и вселил в их сердца страх, [устроив так, что] одну часть из них 
вы перебили, а другую взяли в плен. 

27. Он дал вам в наследство их землю, дома и имущество, а также зем-
лю, на которую не ступала ваша нога. Аллах надо всем сущим Вла-
стен. 

Комментарий 
В этом священном аяте идет речь о поведении племени бану курайза во время 

Битвы сонмов. Они заключили фальшивый договор с мусульманами и через своих 
тайных агентов пытались помочь многобожникам одержать победу. Но несмотря на 
это, они потерпели позорное поражение и капитулировали.  

В Медине жило три известных иудейских племени: бану курайза, бану надир и 
бану кайнука. Все они заключили с Пророком ислама (да благословит Аллах его и 
род его!) пакт о том, что не будут сотрудничать с врагом ислама и не станут шпио-
нить в его пользу, а будут жить в мире с мусульманами. Однако во втором году 
хиджры племя кайнука, а в четвертом — бану надир, каждое под собственным пред-
логом, нарушили этот договор и открыто выступили против Пророка (да благословит 
Аллах его и род его!). В конечном счете, их сопротивление было подавлено и все они 
были выдворены из Медины.  

Члены племени бану кайнука отправились в Азаруат (Дераа) в Сирии, а племя 
бану надир частично поселилось в Хайбаре, а частично направилось в Сирию 60F

30. 
Когда в 5 г. х. произошла Битва сонмов, единственным из этих трех племен, 

оставшимся в Медине, было племя бану курайза, и, как уже говорилось ранее в ком-
ментарии к аятам, описывающим Битву сонмов, это племя сознательно нарушило до-
говор и перешло на сторону арабов-язычников, сражавшихся против мусульман.  

Согласно мусульманским источникам, после окончания Битвы сонмов, когда 
племена курайш, катфан и ряд других с позором оставили Медину, Пророк (да благо-
словит Аллах его и род его!) возвратился домой, снял доспехи и отправился мыться. 
В это время по велению Аллаха к нему явился Гавриил (Джибрил) и спросил: «Поче-
му ты отложил в сторону свой меч? Ангелы готовы сражаться. Ты должен немедлен-
но отправиться к бану курайза и решить их судьбу». Действительно, лучшего време-
ни для того, чтобы свести счеты с племенем курайза, трудно было найти. Мусуль-
мане праздновали победу, а бану курайза, потрясенные своим поражением, 
подавленные возвращались домой. Их друзья из числа арабов были совершенно 
обессилены, и некому было прийти им на помощь. 

Перед вечерней молитвой глашатай Пророка (да благословит Аллах его и род 
его!) объявил, что воины Аллаха должны двинуться на бану курайза. Все немедленно 
выступили в поход. День уже близился к закату, когда мусульмане окружили мощ-
ную крепость племени бану курайза.  

                                  
30 Тарих камил Ибн Асира. Т. 2. С. 137, 173. 
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Осада длилась 25 дней, и в конце концов все защитники крепости сдались. Мы 
еще вернемся к этому событию. Некоторые из них были убиты, и к списку славных 
побед мусульман добавилась еще одна. С этой победой Медина очистилась от сквер-
ны, навсегда избавившись от присутствия этих племен предателей и закоренелых 
врагов.  

Рассматриваемые аяты содержат прямой намек на эти события, и, как уже гово-
рилось ранее, ниспосланы они были после победы в сражении, которая описывается 
здесь как великий дар и награда Аллаха.  
«Он изгнал из их укреплений тех людей Писания, которые помогали им» 

Арабское слово сайасы — это форма множественного числа слова сиса, означа-
ющего прочную крепость. Позже оно стало употребляться в смысле любых средств 
обороны вплоть до коровьего рога и петушиной шпоры.  

Из текста можно понять, что иудеи построили свои укрепления на холме на 
окраине Медины, где им было удобнее защищаться. (Еще одним указанием на это 
может служить слово ’анзала — изгнал (досл.: ‘спустил вниз’). 

Далее аят гласит: 
«и вселил в их сердца страх, [устроив так, что] одну часть из них 

вы перебили, а другую взяли в плен» 
В следующем аяте этого фрагмента сказано: 

«Он дал вам в наследство их землю, дома и имущество» 
Использование здесь слов «в наследство» в отношении захваченных трофеев 

объясняется тем, что они достались мусульманам без особого труда. Это были плоды 
многолетней жестокости, тирании и эксплуатации со стороны иудейских племен Ме-
дины. 

Далее, в конце этого аята Корана говорится: 
«землю, на которую не ступала ваша нога. Аллах надо всем сущим 

Властен» 
Комментаторы по-разному истолковывают смысл выражения «землю, на кото-

рую не ступала ваша нога». 
Некоторые из них считают, что речь идет о земле Хайбар, которая позже была 

завоевана мусульманами. 
Другие полагают, что это Мекка, третьи — что это Византия и Иран.  
Наконец, есть целый ряд ученых, по мнению которых это выражение относится 

ко всем территориям, где с того самого дня и поныне живут мусульмане, и будут 
жить там до скончания века. Однако ни один из вариантов не соответствует букваль-
ному значению этого текста, которое определяется глаголом прошедшего времени 
«дал (вам в наследство)», означающим, что эта земля была захвачена мусульманами 
именно в результате сражения с бану курайза, о чем говорится в одном из коммента-
риев. Причем она была частью территории Мекки и, естественно, не могла считаться 
землей, на которую не ступала нога мусульман. Речь здесь, видимо, идет о конкрет-
ных садах и кварталах, которые находились во владении бану курайза и были запрет-
ными для всех остальных, поскольку иудеи очень серьезно относились к сохранности 
своей собственности.   

Если же пренебречь тем, что глагол стоит в прошедшем времени, то более всего 
это выражение подходит к землям Хайбара, расположенным недалеко от места про-
живания этого иудейского племени и позже завоеванным мусульманами. (Битва при 
Хайбаре произошла в 7 г. х.) 

Пояснения 
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1. Основная причина объявления войны племени бану курайза 
Священный Коран свидетельствует о том, что главной причиной этого конфлик-

та была поддержка, оказанная иудеями из племени бану курайза арабам-язычникам в 
ходе Битвы сонмов. Он гласит: «Он изгнал из их укреплений тех людей Писания, ко-
торые помогали им…». Более того, иудеи Медины вели активную антиисламскую 
пропаганду, они использовали любую возможность, чтобы навредить последовате-
лям ислама.  

Как уже говорилось выше, из трех племен (бану кайнука, бану надир и бану ку-
райза) только последнее осталось в Медине до самой Битвы сонмов, тогда как первые 
два были еще до того изгнаны из города за нарушение договора с Пророком (да бла-
гословит Аллах его и род его!). Таким образом, племя курайза, нарушившее договор 
и вставшее на сторону врагов ислама, заслужило наказания за свои предательские и 
преступные деяния.   

2. Война против бану курайза 
Мы уже говорили о том, что Пророк (да благословит Аллах его и род его!) сразу 

по окончании Битвы сонмов получил повеление свести счеты с племенем курайза. 
Согласно источникам, мусульмане столь поспешно отправились к укреплениям бану 
курайза, что некоторые из них не успели даже совершить вечернюю молитву, по 
необходимости отложив ее на более позднее время. Пророк (да благословит Аллах 
его и род его!) отдал приказ обложить крепость. Осада продолжалась двадцать пять 
дней. Как явствует из Священного Корана, Аллах вселил в сердца защитников крепо-
сти непреодолимый страх. Один из предводителей иудеев Каʻб ибн Асад выступил с 
такими словами: «Я уверен, что Мухаммад (да благословит Аллах его и род его!) не 
оставит нас в покое и выступит против нас. Я предлагаю вам выбор из трех вариан-
тов. Первый: пожать руку этому человеку, поверить в него и последовать за ним, ибо 
он, как вы убедились, является Посланником Аллаха, о чем свидетельствуют и наши 
Писания. В этом случае ваша жизнь, имущество, дети и жены останутся в неприкос-
новенности».  

В ответ иудеи заявили, что не откажутся от Торы и не примут взамен никакого 
другого вероучения. 

«Поскольку этот вариант вы отвергли, — продолжил он, — то давайте собствен-
ными руками умертвим наших жен и детей, чтобы развязать себе руки, возьмемся за 
мечи и сразимся с Мухаммадом (да благословит Аллах его и род его!) и его последо-
вателями, а там — как Бог решит. Если нам предстоит погибнуть,  мы не будем тре-
вожиться о судьбе своих жен и детей, а если победим в сражении, то найдем себе до-
вольно жен, а потом и детей». 

«Как же мы погубим собственными руками этих слабых и беззащитных? — вос-
кликнули иудеи. — Какой нам смысл жить, если их не будет с нами?» 

«Хорошо, — сказал Каʻб ибн Асад, — это для вас не годится. Сегодня канун 
субботнего дня. Мухаммад (да благословит Аллах его и род его!) и его сторонники 
будут думать, что сегодня ночью мы не нападем на них. Давайте неожиданно их ата-
куем, может быть это позволит нам одержать победу».  

Но иудеи отказались пойти на это, не желая нарушить священную для них суб-
боту. 

«С того дня, как вы были рождены вашими матерями, ни разу вы не проявили 
мудрости, хотя бы на одну ночь», — разгневанно воскликнул Каʻб.   

После этого они попросили Пророка (да благословит Аллах его и род его!) при-
слать к ним Абу Лубабу для переговоров.  

Когда Абу Лубаба прибыл к ним, еврейские женщины и дети стали плакать и 
рыдать, и это глубоко тронуло его. Когда мужчины племени спросили его, согласен 
ли он, что им следует сдаться Мухаммаду (да благословит Аллах его и род его!), Абу 
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Лубаба сказал, что согласен, но в то же время провел рукой по горлу, намекая, что 
Пророк (да благословит Аллах его и род его!) никого из них в живых не оставит.  

Абу Лубаба говорил позже, что только покинув расположение племени, он по-
нял, что совершил предательство, и вместо того чтобы отправиться к Пророку (да 
благословит Аллах его и род его!), он пошел в мечеть, приковал себя к одной из ко-
лонн и заявил, что не сойдет с места до тех пор, пока Аллах не примет его покаяния.  

Учитывая его искренность и правдивость, Аллах в конце концов простил ему 
этот грех. По этому поводу был ниспослан аят, где говорилось: «Есть [в Медине и 
близлежащих степях] и другие люди, которые, совершив как праведные, так и недоб-
рые дела, осознали свои грехи. Возможно, Аллах простит их, ибо Аллах — Проща-
ющий, Милостивый» 31.  

В конечном счете иудеи племени курайза вынуждены были капитулировать без 
каких-либо условий. Святой Пророк (да благословит Аллах его и род его!) спросил 
их, устроит ли их приговор, который вынесет им Саʻд ибн Мааз (и они ответили со-
гласием).  

Саʻд ибн Маʻаз произнес: «Это — время, когда Саʻд должен провозгласить пове-
ление Аллаха, без оглядки на все возможные попреки и обвинения».  

Саʻд потребовал от иудеев еще раз подтвердить, что они примут любой его при-
говор, а затем закрыл глаза, повернулся лицом в сторону Пророка (да благословит 
Аллах его и род его!) и сказал: «Согласишься ли и ты с моим судом?» — «Да», — от-
ветил Пророк (да благословит Аллах его и род его!) — «Я говорю, что те, кто был го-
тов с оружием в руках выступить против мусульман (члены племени курайза) долж-
ны быть преданы смерти, их жены и дети должны стать пленниками, а их имущество 
должно быть поделено», — провозгласил Саʻд свой приговор. Некоторые из сдав-
шихся приняли ислам и спаслись 32. 

3. Результаты битвы с бану курайза 
Победа над этим коварным племенем принесла мусульманам богатые плоды, в 

частности: 
1. Уничтожение вражеских агентов в Медине и психологическое облегчение для 

мусульман, избавившихся от иудейских шпионов. 
2. Разгром позиций арабов-язычников в Медине, после чего они уже никогда не 

смогли подняться против мусульман. 
3. Трофеи, добытые в этом сражении, укрепили финансовую мощь мусульман. 
4. Был заложен фундамент для новых побед, и в частности для завоевания Хай-

бара. 
5. Укрепление позиций ислама внутри Медины и за ее пределами, что стало оче-

видно как для друзей ислама, так и для его врагов. 

Членам дома Пророка (Ахл аль-бейт) даруется очищение 
Предупреждение женам Пророка. — Добродетельным обещана щедрая награда, 

а впавшим в явный грех — двойное наказание. — Аллах ниспосылает очищение 
членам дома Пророка (да благословит Аллах его и род его!) 

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 

                                  
31 Сура Ат-Тауба (Покаяние), 9:102. 
32 Ибн Асир, Тарих камил. Т. 2. С. 185; Ибн Хишам, Сира. Т. 2. С. 244. 
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АЯТ 28 

ْنيَا َوِزينَتَهَا فَتََعالَْيَن  يَآ أَيُّهَا النَِّبيُّ قُل الَْزَواِجَك إِن ُكنتُنَّ تُِرْدَن اْلَحيَاةَ  الدُّ
 ﴾۲۸﴿ْحُكنَّ َسَراحاً َجِميالً  ِاَُمتّـِْعُكنَّ َواَُسرّ 

28. О Пророк, скажи своим женам: «Если вы хотите этой жизни и ее 
прикрас, то придите: я одарю вас и отпущу с добром». 

Комментарий 
После того как мусульмане вернулись домой с трофеями, жены Пророка (да бла-

гословит Аллах его и род его!) захотели жить лучше прежнего и потребовали от него 
(да благословит Аллах его и род его!) денег и имущества. Но Пророк (да благословит 
Аллах его и род его!) отверг их требования и отказался от общения с ними в течение 
целого месяца, пока не был ниспослан этот аят. 

Образ жизни мусульманина должен быть простым. Религиозные, социальные и 
идейные установления ислама накладывают на мужчину конкретные обязанности 
(…Если вы хотите этой жизни…) 

Аят гласит: 
«О Пророк, скажи своим женам: „Если вы хотите этой жизни  

и ее прикрас, то придите: я одарю вас и отпущу с добром...“» 
Арабский глагол уматти‘кунна (‘я одарю вас’) происходит от слова мут‘а 

(‘удовольствие’) и означает, как пояснялось в комментарии к суре Аль-Бакара (Коро-
ва), 2:236, «одаривать женщину соответственно ее рангу».  

Смысл здесь в том, что мужчина [при разводе] должен добавить к отступным 
соответствующую сумму денег. Если же размер отступных не был оговорен, то ему 
следует преподнести женщине достойный подарок, чтобы она была довольна и чтобы 
расставание произошло дружелюбно.  

Арабский глагол сараха этимологически связан со словом сарх, означающим 
лиственное плодоносное растение. Когда арабы говорили сарахту-аль-ибил, то имели 
в виду, что они отпустили верблюдов полакомиться листьями и плодами растений. 
Позже этот глагол получил более широкое применение и стал означать вообще осво-
бождение, предоставление свободы. Иногда в переносном смысле он может значить 
«дать развод».  

Кораническое выражение сархан джамилан (‘отпустить красиво’) в данном аяте 
означает ‘предоставить женщине свободу легко, без ссор и ругани’. 

Среди мусульманских правоведов и комментаторов до сих пор ведутся споры, 
означает ли это выражение, что Пророк (да благословит Аллах его и род его!) предо-
ставляет своим женам свободу выбора: остаться с ним или жить раздельно, и если 
они выберут последнее, будет ли это рассматриваться как состоявший развод, не тре-
бующий произнесения традиционной формулы отказа от дальнейшего супружества, 
или же в этом случае Пророку (да благословит Аллах его и род его!) нужно будет 
еще произнести эту формулу, а в противном случае развод будет считаться несосто-
явшимся.  

Данный аят в сочетании с другими аятами Корана, где речь идет о разводе, сле-
дует толковать как подтверждение необходимости официальной формулы развода.  

Эта проблема широко обсуждалась правоведами суннитского и шиитского тол-
ков, но похоже, что второй вариант, требующий соблюдения официальных правил 
развода, ближе по смыслу к высказыванию, содержащемуся в этом аяте. Более того, 
кораническая фраза /усаррихукунна/ (я освобождаю вас) указывает на то, что Пророк 
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(да благословит Аллах его и род его!) выполнил установленную процедуру развода, 
тем более, что в другом месте Священного Корана слово тасрих употребляется в 
смысле развода. (См. суру Аль-Бакара (Корова), 2:229). 

Более подробно с этой проблемой можно познакомиться, обра-
тившись к правоведческой литературе, и в первую очередь к книге 
Джавахир (Т. 29. С. 122).  

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТ 29 

َ أََعدَّ لِْلُمْحِسنَاتِ ِمنُكنَّ َواِ  َ َوَرُسولَهُ َوالدَّاَر األَِخَرةَ فَاِنَّ هللاَّ ن ُكنتَُن تُِرْدَن هللاَّ
 ﴾۲۹﴿أَْجراً َعِظيماً 

29. А если вы хотите [благоволения] Аллаха, Его Посланника и будущей 
жизни, то, воистину, Аллах уготовил тем из вас, кто творит добро, 
великое воздаяние». 

Комментарий 
Аллах расценивает скромность быта религиозных лидеров как добродетель.  

Поэтому те, кто отказывается от того малого, что предлагает ему земной мир, полу-
чит щедрое вознаграждение. Аят гласит: 

«А если вы хотите [благоволения] Аллаха, Его Посланника и будущей 
жизни, то, воистину, Аллах уготовил тем из вас, кто творит добро, 

великое воздаяние» 
Это короткая фраза на самом деле содержит в себе основы веры и принципы по-

ведения верующего. С одной стороны, у него есть вера в Аллаха, Его Посланника (да 
благословит Аллах его и род его!) и в Судный день, и он стремится укрепить ее. С 
другой стороны, он должен войти в число великодушных и добродетельных людей. 
Другими словами, одного желания и выражения любви к Аллаху, Пророку (да благо-
словит Аллах его и род его!) и Иной жизни недостаточно. Они должны подкреплять-
ся соответствующими практическими делами.  

Итак, Аллах раз и навсегда ясно определил, какими должны быть жены Пророка: 
они должны являть собой образец супружеской верности. Кроме того, им надлежит 
быть богобоязненными, добродетельными, быть равнодушными к блеску земных бо-
гатств и красоте драгоценностей, уделяя при этом особое внимание вопросам веры, 
благим деяниям и воспитанию духа. Если женщина наделена всем этими качествами, 
то значит она достойна высокой чести быть женой Пророка (да благословит Аллах 
его и род его!), в противном случае ей следует расстаться с ним и продолжить идти 
по жизни своим путем.  

Слова этого аята обращены к женам Пророка (да благословит Аллах его и род 
его!), но они приложимы ко всем людям, в особенности к тем, кто облечен властью 
над людьми и за кем они должны следовать. Всякий человек может выбрать для себя 
один из двух путей: воспользоваться своим положением для повышения собственно-
го материального благосостояния или пойти на определенные лишения во имя того, 
чтобы снискать одобрение Аллаха и моральное право вести за собой людей.  
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СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТ 30 

بَيّـِنٍَة يَُضاَعْف لَهَا اْلَعَذابُ  ِيَا نَِسآَء النَّبِيّ  ِضْعفَْيِن   َمن َيأِْت ِمنُكنَّ بِفَاِحَشٍة مُّ
ِ يَِسيًرا   ﴾۳۰﴿َوَكاَن َذلَِك َعلَى هللاَّ

30. О жены Пророка! Если кто-либо из вас совершит явное прелюбодея-
ние, то наказание ей будет удвоено. И это для Аллаха совсем не 
трудно. 

Комментарий 
Для Высшего возмездия личные достоинства и благородство происхождения не 

играют никакой роли. Любой, кто согрешит, понесет наказание. 
Те, кто обладает высоким религиозным и социальным статусом, кто должен 

служить примером для других, согрешив, заслуживает более сурового наказания, чем 
простые верующие.  

Этот благородный аят содержит ясные положения, касающиеся жен Пророка (да 
благословит Аллах его и род его!), их добрых и дурных поступков, их особого поло-
жения и особой ответственности. В нем сказано: 
«О жены Пророка! Если кто-либо из вас совершит явное прелюбодеяние, 

то наказание ей будет удвоено. И это для Аллаха совсем не трудно» 
Вы живете в доме Пророка (да благословит Аллах его и род его!), куда нисходит 

откровение и прозрение. Находясь в постоянной близости к Посланнику Аллаха (да 
благословит Аллах его и род его!), вы обязаны знать об исламе больше, чем простые 
люди. А кроме того, люди видят в вас и в ваших поступках пример для подражания. 
Поэтому и грехи ваши тяжелее на весах Аллаха, Который воздает каждому соразмер-
но его интеллектуальному и духовному знанию и влиянию на окружающих. Вы 
больше других знаете и сильнее влияете на общество.   

Совершая неправедные поступки, вы, с одной стороны, доставляете неприят-
ность Пророку (да благословит Аллах его и род его!), а с другой стороны, мараете его 
честь, что рассматривается как отдельное прегрешение, заслуживающее отдельного 
наказания.  

Смысл коранического выражения фахишатан мубаййина означает неприкрытое 
сладострастие, а как известно, грех, совершаемый открыто, нередко наносит больший 
вред, чем грех тайный.  

Заключительная фраза этого аята гласит: «И это для Аллаха совсем не труд-
но», — а это значит, что им [женам Пророка] не следует думать, что для Аллаха со-
ставит труд наказать их и что их отношения с Пророком ислама смогут каким-то об-
разом помешать Ему сделать это, как это бывает у людей, которые склонны снисхо-
дительно относиться к грехам своих родственников и друзей. Нет, здесь все будет по-
другому. Наказание будет неизбежным. В этом и предыдущих аятах сказано, что ес-
ли жены Пророка (да благословит Аллах его и род его!) будут стремиться к послуша-
нию Аллаху, то их ждет великое воздаяние, а если совершат явный грех, то им не из-
бежать двойного наказания. Таким образом, одним из главных критериев для опреде-
ления тяжести наказания является социальный статус и влияние человека, и это 
особенно важно для людей, имеющих вес и авторитет в своей общине.  

Такие люди принадлежат не только себе. Их жизнь имеет два измерения: личное 
и общественное. В зависимости от их убеждений они могут вывести людей на пря-
мой путь или увести их в сторону от него. Любой их поступок имеет поэтому послед-
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ствия не только для их личной жизни, но и для жизни всего общества, и соответ-
ственно этому для них определяется  и щедрость воздаяния, и тяжесть наказания.  

Согласно преданию, имам Садык (да будет мир с ним!) говорил: «Семьдесят 
грехов невежественного человека будут прощены прежде, чем будет прощен один 
грех, совершенный посвященным» 33. 

В преданиях сообщается, что однажды некий человек сказал имаму Саджжаду, 
Али ибн Хусейну (да будет мир с ним!): «Воистину, вы являетесь членами семейства, 
получившего от Аллаха отпущение грехов». В ответ разгневанный имам воскликнул: 
«Мы больше других заслуживаем того, что Аллах назначил женам Пророка, а не то-
го, что ты сказал. Добродетельный из нас получает двойную награду, а согрешив-
ший — двойное наказание». После этого он произнес этот и предыдущий аяты» 34. 

Посланнику Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) принадлежат такие 
слова: «Удар Али в Битве у рва превыше поклонения джиннов и людей (Аллаху)» 35. 

Конец двадцать первой части 

                                  
33 Усул кафи. Т. 1. С. 37. 
34 Маджма‘ аль-байан. Т. 8. С. 354. 
35 Аль-гадир. Т. 7. С.  206. 



Часть XXII 

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТ 31 

تَْيِن َوأَْعتَْدنَا لَهَا  ِ َوَرُسولِهِ َوتَْعَمْل َصالِحاً نُْؤتِهَآ أَْجَرهَا َمرَّ َوَمن يَْقنُْت ِمنُكنَّ ِلَّ
 ﴾۳۱﴿ِرْزقاً َكِريًما 

31. А той из вас, которая будет покорна Аллаху и Его Посланнику и бу-
дет вершить добро, Мы воздадим двойной наградой, и Мы уготовили 
для нее прекрасный удел. 

Комментарий 
Угроза и поощрение особенно эффективны, когда чередуются друг с другом.  
Послушание и покорность особенно хороши, когда они основываются на знании 

и любви в сочетании со скромностью. Поэтому в данном аяте и сказано: 
«А той из вас, которая будет покорна Аллаху и Его Посланнику 

и будет вершить добро, Мы воздадим двойной наградой, и Мы уготовили 
для нее прекрасный удел» 

Арабский глагол йакнут происходит от кунут, что значит покорность в сочета-
нии со скромностью и послушанием 66F

1. 
Здесь мы вновь сталкиваемся c положением, гласящим, что веры и покорности 

на словах недостаточно. Они должны проявляться в каждодневных поступках чело-
века, что в Коране называется та‘мал салихан (‘творить добро’).  

Арабское выражение ризкан кариман (‘щедрое пропитание’) имеет широкий 
смысл и подразумевает все духовные и материальные блага. Иногда оно употребля-
ется в смысле рая, поскольку все эти блага там имеются в изобилии.  

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТ 32 

 لَْستُنَّ َكأََحٍد ِمَن النّـَِسآِء إِِن اتَّقَْيتُنَّ فَالَ تَْخَضْعَن بِاْلقَْوِل فَيَْطَمَع  ِيَآ نَِسآَء النَّبِيّ 
 ﴾۳۲﴿الَِّذي فِي قَْلبِِه َمَرٌض َوقُْلَن قَْوالً َمْعُروفاً 

32. О жены пророка! Вы — не таковы, как какая-нибудь из женщин, ес-
ли вы богобоязненны. Так не будьте мягки в словах, чтобы не возже-
лал [вас] тот, в сердце которого болезнь, и говорите слово ведомое. 

                                  
1 Ракиб, Муфрадат, см. 'кунут'. 
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Комментарий 
Члены семей видных религиозных деятелей находятся в положении отличном от 

прочих, а потому должны тщательнее, чем остальные верующие, следить за своим 
поведением. 

Если и жены Пророка, большинство которых находилось в пожилом возрасте и 
следовало простому образу жизни, получили предупреждение о том, что им нужно 
избегать двусмысленной жестикуляции во время разговоров, то молодые и красивые 
женщины просто обязаны принять это предупреждение на свой счет. В этом аяте Ал-
лах говорит: 
«О жены пророка! Вы — не таковы, как какая-нибудь из женщин, если вы 

богобоязненны» 
С одной стороны, вы напрямую связаны с Пророком (да благословит Аллах его 

и род его!), вас окружают небесные откровения, аяты Корана и учение ислама, а с 
другой стороны, благодаря этому своему особому положению вы являете собой обра-
зец для всех женщин как в благочестии, так и в грехе. Поэтому, сознавая свой уни-
кальный статус, всегда помните об ответственности, которую он на вас возлагает. 
Помните также, что своей богобоязненностью вы обретете высочайший ранг у Алла-
ха.  

После этого предварительного условия, которое напоминает женам Пророка (да 
благословит Аллах его и род его!) об их высокой личной ответственности, в аяте из-
лагается первое повеление свыше относительно соблюдения благочестия, в котором 
внимание акцентируется на одном конкретном проявлении этого качества.  

«Так не будьте мягки в словах, чтобы не возжелал [вас] тот, в сердце 
которого болезнь» 

Ваши речи должны быть сдержанными и краткими и произноситься в обыден-
ном тоне, дабы вы не уподоблялись падшим женщинам, которые своими интонация-
ми и жестами соблазняют сластолюбцев и толкают их к грехопадению.  

Кораническое выражение «тот, в сердце которого болезнь» имеет однозначный 
смысл. Сдерживание полового инстинкта и соблюдение установлений веры есть при-
знак здорового сердца. Но когда инстинкт берет верх, то это становится своего рода 
болезнью, и пораженный ею человек может превратиться в сексуального маньяка. 
Сегодня ученые, специализирующиеся в этой области, описывают в своих работах 
различные виды душевных болезней, которые возникают в сегодняшнем аморальном 
обществе в результате поощрения инстинктивных форм поведения и сексуальных из-
вращений.  

Коран велит женам Пророка (да благословит Аллах его и род его!): 
«и говорите слово ведомое» 

Можно сказать, что слова «не будьте мягки в словах» относятся к форме и инто-
нации высказывания, а выражение «говорите слово ведомое» касается его содержа-
ния.  

Хотя, конечно, фраза «говорите слово ведомое» может толковаться в более ши-
роком смысле как осуждение любых лживых, тщеславных и порочный речей, враж-
дебных истине.  

Кстати, эта фраза является своего рода уточнением предыдущей, чтобы никто не 
подумал, что жены Пророка (да благословит Аллах его и род его!) должны встречать 
гостей резкими и грубыми словам — напротив, они должны вести себя вежливо и до-
стойно, но не провоцируя при этом непристойных мыслей.  

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
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АЯТ 33 

الَةَ َوَءاتِيَن  َج اْلَجاِهلِيَِّة األُولَى َوأَقِْمَن الصَّ ْجَن تَبَرُّ َوقَْرَن فِي بُيُوتُِكنَّ َوالَ تَبَرَّ
ُ لِيُْذِهَب َعنُكُم الرّ  َ َوَرُسولَهُ اِنََّما يُِريُد هللاَّ َكاةَ َوأَِطْعَن هللاَّ ْجَس أَْهَل اْلبَْيِت  ِالزَّ

 ﴾۳۳﴿راً َويُطَهّـَِرُكْم تَْطِهي
33. Пребывайте в своих домах и не украшайтесь украшениями первого 

невежества. Выстаивайте молитву, давайте [очистительный] 
закят и повинуйтесь Аллаху и Его посланнику. Воистину, Аллах хо-
чет удалить скверну от вас, семьи его дома и очистить вас очище-
нием. 

Комментарий 
Первые строки этого аята также обращены к женам Пророка (да благословит 

Аллах его и род его!), но, безусловно, касается всех мусульманских женщин, которые 
обязаны выполнять эти установления.  

Грех — это осквернение духа, а семья святого Пророка (да благословит Аллах 
его и род его!) должна быть чиста.  

Требуя благочестивого поведения, аят гласит: 
«Пребывайте в своих домах и не украшайтесь украшениями первого 

невежества» 
Глагол в повелительной форме вакарна (‘не покидайте, оставайтесь’) происхо-

дит от корня викар (‘тяжесть’), что подразумевает пребывание на месте, внутри дома. 
Арабское слово табаррудж означает ‘выставлять напоказ’ и происходит от гла-

гола бараджа (‘явственно выступать’). 
Словом джахилийа здесь обозначается эпоха невежества, предшествовавшая ис-

ламу. По свидетельству исторических источников, женщины в то время не укрывали 
себя должным образом. Они лишь набрасывали платок на голову, оставляя открыты-
ми горло и часть груди и выставляя на обозрение ожерелья и серьги. Коран призыва-
ет жен Пророка (да благословит Аллах его и род его!) отказаться от этого невеже-
ственного обычая.  

Это повеление, вне всякого сомнения, относится ко всем женщинам, а то, что 
здесь оно обращено к женам Пророка (да благословит Аллах его и род его!), лишь 
подчеркивает важность его исполнения. Точно так же мы говорим, например, учено-
му, что он, будучи ученым человеком, не должен лгать. Это не значит, что остальным 
можно говорить ложь, а лишь указывает на то, что человеку в его положении следует 
относиться к этой норме поведения более серьезно, чем другим.  

Кроме того, этот пассаж предрекает наступление эпохи невежества, схожей с 
той, что некогда пережили арабские племена. И вот сегодня мы уже видим признаки 
осуществления этого пророчества в материальной цивилизации. Однако прежние 
комментаторы не могли предвидеть этого, и у них возникали трудности с толковани-
ем этого аята. Они трактовали выражение джахилийат аль-’ула (‘первое невеже-
ство’), как обозначение исторического периода между временами Адама и Ноя (да 
будет мир с ними!)  или Давида и Соломона (да будет мир с ними!), когда женщины 
носили открытые платья, выставляя на обозрение различные части тела. В этом слу-
чае арабская джахилийа рассматривалась ими как вторая эпоха невежества. Однако, 
как уже было сказано, сегодня мы понимаем, что джахилийат аль- ’ула — это эпоха, 
предшествовавшая исламу, о чем говорится также в других сурах Корана (Аль ‘Им-
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ран (Семейство Имрана), 3:143; Аль-Ма’ида (Трапеза), 5:50; Аль-Фатх (Победа), 
48:26), а вторая эпоха джахилийи — это эпоха невежества, которая наступит позже 
(или уже наступает в наше время) 2. 

Далее этом аяте Коран предлагает нам три установления Аллаха: 
«Выстаивайте молитву, давайте [очистительный] закят и повинуйтесь 

Аллаху и Его посланнику» 
Говоря о поклонении, Коран делает упор на молитве, как важнейшем средстве 

общения с Аллахом, а также на закяте, который, в свою очередь, является величай-
шим поклонением, а с другой стороны, служит инструментом для укрепления связей 
между рабами Божьими.  

Слова Корана «повинуйтесь Аллаху и Его посланнику» представляют собой об-
щее установление, которое пронизывает все стороны религиозной жизни. Эти три 
повеления также адресованы не только женам Пророка (да благословит Аллах его и 
род его!), но всем верующим, хотя именно первые являются здесь предметом разго-
вора.  

В заключение аят гласит:  
«Воистину, Аллах хочет удалить скверну от вас, семьи его дома 

и очистить вас очищением» 
Арабская частица иннама передает ограничительный смысл, показывая, что этим 

преимуществом пользуются только члены дома Пророка (да благословит Аллах его и 
род его!) 

Арабский термин йуриду подразумевает здесь ‘генетический императив’, то есть 
созидательную волю, имманентно присущую Аллаху. В отличие от этого Его «рели-
гиозное волеизъявление» на этот счет предписывает хранить чистоту не только чле-
нам семьи Пророка (да благословит Аллах его и род его!), но и всем остальным ве-
рующим, которые обязаны откликнуться на это повеление и очищать себя от всяче-
ской скверны и греха.  

Нужно сказать, что наличие «имманентной созидательной воли» рассматривает-
ся порой как своего рода фатальное предопределение. Однако если мы вспомним 
наши предыдущие размышления по поводу непогрешимости Божественных пророков 
и имамов, то без труда преодолеем это заблуждение. Непогрешимые собственными 
деяниями, а также благодаря харизматическому дару лидерства обретают право зада-
вать парадигму образа жизни для остальных людей.  

Другими словами, только благодаря собственным усилиям, хотя и при содей-
ствии свыше, непогрешимым удается избегать прегрешений, даже при том, что у них 
есть и авторитет и власть, казалось бы, позволяющие им совершать грехи. Это по-
добно тому, как умный человек не станет брать в рот горящую головню, хотя никто 
не запрещает ему сделать это. Ему это просто не придет в голову. 

Арабский термин риджс означает грязь, нечестие, оскверняющее как изначаль-
ную природу человека, так и его разум и веру, либо все эти аспекты его сущности 
одновременно.  

Коранический термин татхир означает очищение и передает смысл избавления 
от любой нечистоты. 

Все мусульманские ученые и комментаторы сходятся во мнении о том, что под 
Ахл аль-бейт здесь подразумеваются члены дома Пророка (да благословит Аллах его 
и род его!), и это очевидно из контекста самого аята. Слово бейт (‘дом’) использует-
ся здесь в смысле семейства Пророка (да благословит Аллах его и род его!).  

                                  
2 Как указывалось выше, некоторые комментаторы испытывали сомнения относительно значения 

арабского выражения аль-джахилийат аль-’ула в рассматриваемом аяте. Им, по-видимому, с трудом 
верилось, что после пришествия ислама мир может погрузиться в состояние невежества, по сравнению с 
которым арабская джахилийа покажется пустяком.  



CУРА АЛЬ-АХЗАБ (СОНМЫ) № 3З (73 АЯТА) 81 

 

Кого включает в себя семейство Пророка (Ахл аль-бейт)? 
Существует множество суннитских и шиитских источников, которые относят к 

категории Ахл аль-бейт пять человек. Это сам Пророк (да благословит Аллах его и 
род его!), Али (да будет мир с ним!), Фатима (да будет мир с ней!), Хасан и Хусейн 
(да будет мир с ними обоими!). В книге, озаглавленной Шавахид ат-танзил, одном 
из авторитетнейших суннитских источников, содержится сто тридцать преданий на 
эту тему. Книга Ихкак аль-хакк включает в себя семьдесят различных преданий, взя-
тых из суннитских источников, которые относят данный аят именно к этим пяти 
означенным выше лицам 3. 

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТ 34 

ِ َواْلِحكْ  َ َكاَن لَِطيفاً َخبِيراً َواْذُكْرَن َما يُْتلَى فِي بُيُوتُِكنَّ ِمْن َءايَاتِ هللاَّ َمِة اِنَّ هللاَّ
﴿۳٤﴾ 

34. И вспоминайте[, о жены Пророка,] то, что читают вам в ваших до-
мах из аятов и мудрости Аллаха. Воистину, Аллах Проницательный, 
Ведающий. 

Комментарий 
Коранический термин зикр имеет два значения: вспоминать и произносить. По-

этому фраза, где говорится вазкурна (‘помните, не забывайте вы, женщины’) предпи-
сывает женам Пророка (да благословит Аллах его и род его!), памятуя о том, что 
именно в их дом было ниспослано небесное откровение, запоминать и передавать 
другим всё, что произносится вслух у них в доме из Священного Корана.  

Вместо приземленных и тривиальных ценностей материальной культуры обога-
щайтесь религиозной культурой. Семейство Пророка (да благословит Аллах его и 
род его!) должно опережать других в этой добродетели.  

То, о чем сказано в этом аяте, является последней из обязанностей, возложенных 
на жен Пророка (да благословит Аллах его и род его!), и представляет собой преду-
преждение о том, что им необходимо пользоваться предоставленной им возможно-
стью знакомиться с вероучением ислама и добиваться совершенствования себя как 
личности. Аят гласит:  
«И вспоминайте[, о жены Пророка,] то, что читают вам в ваших домах 

из аятов и мудрости Аллаха» 
Вы находитесь в том месте, куда нисходит откровение и где сосредоточен свет 

Корана. Даже не выходя из дома, вы приобщаетесь к исламу, слышите слова святого 
Пророка (да благословит Аллах его и род его!), произносимые его святыми устами. 
Каждое его дыхание — это урок, каждое слово — это программа действий.  

В отношении понятий айат Аллах (‘знамения Аллаха’) и хикмат (‘мудрость’) у 
ряда комментаторов имеется мнение, что оба они подразумевают Коран, но словом 
«знамение» выделяется его чудесный аспект, а словом «мудрость» подчеркивается 
глубина заключенного в нем знания. 

                                  
3 Комментарии Нур ас-сакалайн, Бурхан и Сафи. 
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Другие мусульманские ученые считают, что айат Аллах — это стихи Корана, а 
мудрость — это мудрые деяния и проповеди Пророка.  

И те и другие в своей трактовке близки к истине, и взгляды их исполнены ува-
жения к предмету анализа, но первый вариант нам кажется точнее, поскольку слово 
«читают» больше ассоциируется со стихами Священного Корана. Кроме того, слово 
нузул (‘ниспослание’) много раз используется в Коране, как в связи с аятами, так и в 
связи с мудростью. Примером аналогичного словоупотребления может служить сура 
Ан-Ниса’ (Женщины), 4:113. 

В конце аята Коран добавляет: 
«Воистину, Аллах Проницательный, Ведающий» 

Этой фразой еще раз подчеркивается, что Аллах знает о самых мелких деталях 
любого дела, Ему очень хорошо известны ваши намерения, для Него открыты самые 
сокровенные тайны, которые вы храните в глубинах души.  

Когда мы трактуем эпитет латиф (‘Проницательный’) в отношении Того, Кому 
ведомы мельчайшие подробности любого дела, как «наделенный милостью», то это 
следует понимать как то, что Аллах Милостив к вам, жены Пророка (да благословит 
Аллах его и род его!), но в то же время Он знает всё о ваших поступках. 

Возможно также, что великодушие Всевышнего упоминается здесь в связи с чу-
дом явления этого аята Корана, а Его всеведение — в связи с мудрым содержанием 
аята. Но здесь нет противоречий и любое из приведенных толкований приемлемо.  

Пояснения 
1. Фрагмент предыдущего аята, касающийся очищения, является прямым указа-

нием на непогрешимость. Некоторые комментаторы трактуют слово риджс (‘сквер-
на’), которое используется в этом аяте, как намек на «многобожие» или такой вели-
чайший грех, как прелюбодеяние, хотя оснований для такого ограничительного тол-
кования нет. Более того, тот факт, что это имя стоит в определенной форме (то есть 
его словоформа включает в себя определенный артикль аль), указывает на универ-
сальный характер этого понятия, охватывающий все случаи нечестия и грехопадения. 
Арабскому языку вообще свойственно все прегрешения называть словом риджс. В 
Коране оно используется для обозначения многобожия, алкогольных напитков, 
азартной игры, лицемерия, неразрешенных сортов мяса и т. п.4 

Воля Аллах неоспорима, и фраза «Воистину, Аллах хочет удалить скверну от 
вас, семьи его дома и очистить вас очищением» из предыдущего аята Священного 
Корана подтверждает наличие такой воли — решительной воли Аллаха уберечь Ахл 
аль-бейт от всяческой скверны, ошибок и прегрешений, как того требует их ранг 
непогрешимости.  

Стоит отметить также, что проявление воли Аллаха, упоминаемое в данном аяте, 
не имеет отношения к Его общим установлениям и повелениям по поводу запретных 
и дозволенных вещей, поскольку такого рода запреты и разрешения относятся ко 
всем верующим, а не только к Ахл аль-бейт (да будет мир с ними!). 

Таким образом, эта Его неизменная воля выражается в помощи, которую Он ока-
зывает членам дома Пророка (Ахл аль-бейт) в поддержании их статуса непогрешимо-
сти. Но в то же время это, как указывалось ранее, не вступает в конфликт с концеп-
цией свободы воли и выбора.  

По сути дела, этот аят близок по смыслу к тому, о чем говорится в молитве 
Джами‘а, где сказано: «Аллах защитил вас от заблуждений, уберег от соблазнов, 
очистил от грязи, удалил от вас скверну и очистил вас очищением».  

2. Кому посвящен аят об очищении? 

                                  
4 Суры Аль-Хадж, 22:30, Аль-Ма’ида (Трапеза), 5:90, Ат-Тауба (Покаяние), 9:125, Аль-Ан‘ам (Скот), 

6:145. 
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Несмотря на то что этот аят помещен в раздел суры, посвященный женам Про-
рока (да благословит Аллах его и род его!), его стилистические особенности (замена 
местоимений женского рода на местоимения мужского рода) указывают на то, что он 
стоит несколько в стороне от остальных аятов этого раздела.  

Именно поэтому даже те, кто считает, что этот аят не обращен конкретно к Про-
року (да благословит Аллах его и род его!), Али (да будет мир с ним!), Фатиме (да 
будет мир с нею!), Хасану и Хусейну (да будет мир с ними обоими!), полагают, тем 
не менее, что смысл его достаточно широк, чтобы охватить и этих выдающихся дея-
телей ислама, и жен Пророка (да благословит Аллах его и род его!). Однако суще-
ствует множество хадисов, указывающих на то, что данный аят касается только упо-
мянутой пятерки лиц, и не имеет отношения к женам Пророка (да благословит Аллах 
его и род его!), хотя и они пользуются соответствующим уважением. Вот примеры 
некоторых из этих изречений и хадисов.  

а) изречения самих жен Пророка (да благословит Аллах его и род его!). Они го-
ворили: «Когда Пророк завел речь об этом священном аяте, мы спросили его, вклю-
чает ли он и нас, на что он ответил: „Вы все хороши, но этот аят не о вас“». 

Один из хадисов, принадлежащий Умм Салама, приводит в своем комментарии 
Саалаби. В нем говорится: «Пророк (да благословит Аллах его и род его!) был дома, 
когда Фатима принесла ему отрез шелка. „Позови сюда твоего мужа и обоих сыно-
вей, Хасана и Хусейна“, — велел он ей. Она позвала их, и они сели за трапезу. После 
еды Пророк (да благословит Аллах его и род его!) набросил на них свой плащ и про-
изнес: „О Аллах! Это моя семья (Ахл аль-бейт), отведи же от них всяческую скверну 
и очисти их очищением“. Именно в этот момент был ниспослан аят „Воистину, Ал-
лах хочет…“ Я спросила: „И я с вами, о Посланник Аллаха?“ „Ты благочестива, — 
ответил Пророк (да благословит Аллах его и род его!) — (но тебя нет в их числе)“».  

Тот же Саалаби передает следующий рассказ Айши: «Когда ее спросили о Битве 
верблюда и ее участии в этом кровопролитном сражении, она (с сожалением) ответи-
ла: „Это было предопределено свыше“. Когда ее спросили об Али (да будет мир с 
ним!), она сказала: „Вы спрашиваете меня о том, кого Посланник Аллаха (да благо-
словит Аллах его и род его!) любил больше всех людей на земле, муже той, которую 
Пророк любил больше всех на свете? Я своими глазами видела, как Посланник Алла-
ха укрыл плащом Али, Фатиму, Хасана и Хусейна и произнес: „О, Аллах! Это моя 
семья (Ахл аль-бейт) и моя поддержка [защита]. Отведи же от них всяческую скверну 
и очисти их очищением“. „Я спросила, — продолжала она, — о Посланник Аллаха, а 
я вхожу в число членов твоего дома?“ „Нет, — ответил он, — хотя ты и благочести-
ва“» 5. 

Эти изречения и хадисы вне всякого сомнения говорят о том, что жены Пророка 
(да благословит Аллах его и род его!) не входили в число Ахл аль-бейт.  

б) сохранилось множество преданий, связанных с хадисом о плаще, и все они 
свидетельствуют о том, что Пророк (да благословит Аллах его и род его!) призвал к 
себе Али, Фатиму, Хасана и Хусейна (да будет мир с ними!) или они сами явились к 
нему, набросил на них плащ и сказал: «О Аллах! Это моя семья, так удали же от них 
(всяческую) скверну». Именно в этот момент и был явлен ему аят «Воистину, Аллах 
хочет удалить скверну от вас, семьи его дома и очистить вас очищением». 

Хаким Хаскани Нишапури, известный ученый, составил сборник различных ва-
риантов этого хадиса в передаче разных мухаддисов 6. 

Может возникнуть вопрос: зачем нужно было Пророку (да благословит Аллах 
его и род его!) укрывать всех членов своей семьи одним плащом? 

Можно предположить, что он (да благословит Аллах его и род его!) намеревался 
таким образом выделить их среди остальных и сообщить, что данный аят касается 
только их одних, чтобы никто не говорил потом, что он относится ко всем женам 

                                  
5 Маджма‘ аль-байан, комментарий к данному аяту. 
6 Шавахид ат-танзил. Т. 2. С. 32. 



84 СВЕТ СВЯЩЕННОГО КОРАНА. ТОМ IX 

 

Пророка (да благословит Аллах его и род его!) и остальным членам его большой се-
мьи.  

В некоторых хадисах даже говорится, что Пророк (да благословит Аллах его и 
род его!) трижды произнес слова «О Аллах! Это моя семья, так удали же от них (вся-
ческую) скверну».  

в) в целом ряде других хадисов сообщается, что в течение шести месяцев после 
ниспослания этого аята Пророк (да благословит Аллах его и род его!), отправляясь на 
утреннюю молитву и проходя мимо дома Фатимы (да будет мир с нею!), восклицал: 
«Время молитвы, о Ахл аль-бейт! Воистину, Аллах хочет удалить скверну от вас, се-
мьи его дома и очистить вас очищением». 

Хаким Хаскани сообщает этот хадис в передаче Анаса ибн Малика 7. 
В другом пророческом хадисе в передаче Абу Саʻида Худри сообщается: «Про-

рок (да благословит Аллах его и род его!) продолжал делать это на протяжении вось-
ми или девяти месяцев» 8. 

Этот хадис Пророка (да благословит Аллах его и род его!) существует также и в 
передаче Ибн Аббаса 9. 

Следует заметить, что постоянное напоминание об этом на протяжении шести, 
восьми или девяти месяцев возле дома Фатимы (да будет мир с нею!) делалось для 
того, чтобы ни у кого не осталось сомнения в том, что данный аят был ниспослан 
только для этой группы лиц, тем более, что Пророк (да благословит Аллах его и род 
его!) велел закрывать при этом двери всех других домов, выходящие к мечети. Но во 
время молитвы, естественно, люди могли слышать эти слова из уст Пророка (да бла-
гословит Аллах его и род его!). Единственный дом, выходящие на мечеть двери ко-
торого он (да благословит Аллах его и род его!) разрешил держать открытыми, был 
дом Фатимы. 

г) известный сподвижник Пророка (да благословит Аллах его и род его!) Абу 
Саʻид Худри передает множество хадисов, свидетельствующих о том, что «этот аят 
был ниспослан только для пяти человек: Посланника Аллаха, Али, Фатимы, Хасана и 
Хусейна» 10. 

Этих хадисов такое множество, что некоторые из мусульманских исследовате-
лей относят их к категории мутаватир (‘широко распространенных’). 

Из вышесказанного явствует, что источники и передатчики хадисов, указываю-
щих на то, что этот аят относится только к упомянутым пяти лицам, столь многочис-
ленны, что не оставляют никакого места для сомнений. Книга, озаглавленная Шарх 
Ихкак аль-хакк, приводит более семидесяти известнейших суннитских источников, а 
шиитских источников насчитывается больше тысячи 11.  

Автор Шавахид ат-танзил, который пользуется большим авторитетом среди 
суннитов, сообщает более 130 хадисов на эту тему 12. 

Кроме того, жены Пророка (да благословит Аллах его и род его!), случалось, со-
вершали поступки, несовместимые с понятием непогрешимости. Примером тому 
может служить Верблюжья битва, которая явилась выступлением против Али (да бу-
дет мир с ним!), бывшего на тот момент Имамом правоверных, и послужила причи-
ной страшного кровопролития. По сообщениям некоторых историков, во время бит-
вы погибло более семнадцати тысяч человек.   

Оправдания этому выступлению нет, да и сама Айша, как мы уже отчасти убе-
дились, высказывает сожаление в этой связи. Из истории известно, что Айша попы-
талась как-то высказать упрек в адрес Хадиджи, величайшей, самоотверженнейшей и 
добродетельнейшей из женщин в исламе. Но ее слова были настолько неприятны 
                                  

7 Шавахид ат-танзил. Т. 2. С. 25. 
8 Шавахид ат-танзил. Т. 2. С. 11. 
9 Шавахид ат-танзил. Т. 2. С. 28, 29.  
10 Дурр аль-мансур, комментарий к данному аяту. 
11 Ихкак аль-хакк. Т. 2 и ссылки к нему.  
12 Шавахид ат-танзил. С. 10—92. 
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Пророку (да благословит Аллах его и род его!), что у него от гнева поднялись волосы 
на голове, и он произнес: «Клянусь Аллахом! У меня не было лучше жены. Она уве-
ровала в ислам, когда в него еще никто не верил, она передала в мое распоряжение 
свое имущество еще тогда, когда люди сторонились меня». 

3. Является ли воля Аллаха здесь Его генетическим императивом или религиоз-
ным волеизъявлением? 

Ранее в комментарии к этому аяту мы указывали, что слово «хочет» во фразе 
«Воистину, Аллах хочет удалить скверну от вас, семьи его дома и очистить вас очи-
щением» отражает Его генетический императив, имманентную созидательную волю, 
и не является религиозным волеизъявлением. 

Для большей ясности стоит упомянуть, что за выражением «религиозное воле-
изъявление» стоят категорические повеления и запреты, установленные Аллахом. 
Например, Аллах повелел нам творить молитву, поститься, совершать хадж. Это 
примеры религиозного волеизъявления. Отсюда очевидно, что религиозное волеизъ-
явление касается наших действий, а не деяний Господа. Рассматриваемый же аят го-
ворит именно о деяниях Аллаха. Там сказано: «Воистину, Аллах хочет удалить 
скверну от вас, семьи его дома и очистить вас очищением», — что указывает на волю 
Аллаха как на Его внутреннее состояние по отношению к творимому Им миру.  

Помимо этого, «религиозное волеизъявление» Аллаха в том, что касается необ-
ходимости очищения и богобоязненности, не ограничивается только Ахл аль-бейт. 
Аллах повелел быть чистыми и набожными всем, кто в силах выполнять это повеле-
ние, а не сделал это привилегией членов семьи Пророка (да благословит Аллах его и 
род его!).  

Такая трактовка воли Аллаха не только определяется явным смыслом этого аята, 
но и согласуется в полной мере с ранее цитировавшимися хадисами, где говорится о 
привилегированном статусе и особой значимости Ахл аль-бейт (да будет мир с ни-
ми!)  

Кроме того, очевидно, что под словом риджс в Коране подразумевается не те-
лесная нечистоплотность, а осквернение души, которое не требует конкретизации и 
может  означать и язычество, и неверность, и непристойность в поведении. Короче 
говоря, оно охватывает все грехи и все отступления от вероучения, морали и обрядов 
ислама. 

Еще один момент, заслуживающий самого пристального внимания, состоит в 
том, что генетический императив, как внутреннее состояние, выражающее волю к со-
зиданию, не является раз и навсегда «законченным делом» и не может рассматри-
ваться как предопределение и отрицание свободы выбора.  

Пояснения 
Непогрешимость есть проявление Высшей набожности, которая при содействии 

Аллаха воплощается в святых пророках и имамах. Но это отнюдь не означает, что 
они вообще не подвержены грехопадению. Это лишь значит, что они сделали для се-
бя самостоятельный выбор отказаться от греха.  

Пророк в этом смысле подобен хорошему врачу, который никогда не станет гло-
тать яд, поскольку знает, насколько это опасно для него. Он имеет возможность сде-
лать это, но его знания, интеллектуальные и духовные принципы заставляют его доб-
ровольно отказаться от такого поступка.  

Следует помнить также, что Высшая набожность — это особая добродетель, да-
рованная святым пророкам и только им одним. Однако нельзя не упомянуть, что Ал-
лах дарует им эту привилегию только в сочетании с огромной ответственностью, 
возложив на них задачу руководить людьми. А это означает, что эта привилегия от-
вечает интересам всех верующих и составляет саму суть справедливости. Это подоб-
но тому, как дарованные только глазам тонкие, нежные и очень чувствительные веки, 
защищая глаза, тем самым приносят пользу и всему организму.  
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На святых пророков возложены огромные обязанности, соразмерные тем осо-
бым привилегиям и наградам, которые они получают от Аллаха. Ввиду всего этого, 
максимум того, что они могут совершить, это — «отказаться от лучшего в пользу хо-
рошего», что равнозначно смертному греху, совершенному обычным верующим. 
Это — критерий справедливости. 

Вывод  
Генетический императив Аллаха — это лишь общая направленность, (а не кате-

горическое повеление), которая не влечет за собой фатальной неизбежности, и не 
препятствует достижению материальной выгоды и морального вознаграждения. 

Ни один верующий не вправе перечить воле Пророка Аллаха 
Награды добродетельным мужчинам и женщинам. — Женитьба Пророка 

на Зейнаб. — Когда Пророк Аллаха велит, верующим надлежит беспрекословно 
подчиниться его воле. — Тот, кто перечит воле Аллаха и Его Посланника, впадает 

в явное заблуждение  

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТ 35 

اِنَّ اْلُمْسلِِميَن َواْلُمْسلَِماِت َواْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َواْلقَانِتِيَن َواْلقَانِتَاِت 
ا اِدقَاِت َوالصَّ اِدقِيَن َوالصَّ ابَِراتِ َواْلَخاِشِعيَن َواْلَخاِشَعاِت َوالصَّ بِِريَن َوالصَّ

آئَِماِت َواْلَحافِِظيَن  ِقِيَن َواْلُمتََصدّ  َِواْلُمتََصدّ  آئِِميَن َوالصَّ قَاِت َوالصَّ
ْغفَِرةً  ُ لَهُم مَّ َ َكثِيراً َوالذَّاكَِراِت أََعدَّ هللاَّ  فُُروَجهُم َْواْلَحافِظَاِت َوالذَّاِكِريَن هللاَّ

 ﴾۳٥﴿َوأَْجراً َعِظيًما 
35. Воистину, для мусульман и мусульманок, верующих мужчин и веру-

ющих женщин, покорных мужчин и покорных женщин, правдивых 
мужчин и правдивых женщин, терпеливых мужчин и терпеливых 
женщин, смиренных мужчин и смиренных женщин, подающих ми-
лостыню мужчин и подающих милостыню женщин, постящихся 
мужчин и постящихся женщин, хранящих целомудрие мужчин и 
хранящих целомудрие женщин и часто поминающих Аллаха мужчин 
и женщин, Аллах уготовил прощение и великую награду! 

Обстоятельства ниспослания 
Ряд комментаторов сообщает, что когда Асма бинт Умайс, жена Джафара ибн 

Абу Талиба в сопровождении своего мужа вернулась из Эфиопии, она пошла наве-
стить жен Пророка. И первое, что она спросила — есть ли в Коране аяты, посвящен-
ные женщинам. Ответ был отрицательным. Тогда она направилась к Пророку (да 
благословит Аллах его и род его!) и сказала ему: «О, Посланник Аллаха! Женщины 
оказались в ущемленном положении!» — «Почему?» — спросил Пророк (да благо-
словит Аллах его и род его!) — «Потому что в исламе и Коране ничего не сказано о 
совершенстве женщин», — ответила она. И в этот момент был ниспослан рассматри-



CУРА АЛЬ-АХЗАБ (СОНМЫ) № 3З (73 АЯТА) 87 

 

ваемый аят, который вселил в них уверенность в том, что мужчины и женщины равно 
приближены к Аллаху и равно возвышаются Им. Важно лишь, чтобы они достигли 
высокой степени совершенства в вере, поступках и соблюдении мусульманской мо-
рали. 

В этом аяте перечислено десять достоинств, присущих как мужчинам, так и 
женщинам в вопросах веры, морали и практического поведения. Важность этого аята 
будет особенно очевидна, если рассматривать его, сравнивая взгляды арабов на раз-
личия между мужчиной и женщиной со взглядами других народов, и вспомнить тра-
гическую историю женских судеб. 

Комментарий 
После обсуждения в предыдущем аяте обязанностей, возложенных на жен Про-

рока, в новом аяте Коран говорит о простых мужчинах и женщинах и о высоких ка-
чествах, которыми они должны обладать. Здесь перечисляются десять идейных, мо-
ральных и практических качеств человека, которые, как говорится в заключительных 
словах аята, могут снискать ему великую  награду. 

Некоторые из этих десяти качеств касаются ступеней веры (признание на словах, 
подтверждение сердцем, практическое отправление ритуалов). 

Другие касаются контроля за языком и желудком, а также обуздания похоти, что 
составляет важный нравственный аспект человеческого бытия. 

Далее в аяте говорится о необходимости поддерживать обездоленных, терпеливо 
сносить трудности, что составляет коренной элемент веры, и, наконец, о том, что 
представляет собой непременное дополнение к этим качествам: о поминании Аллаха. 
Аят начинается словами: 
«Воистину, для мусульман и мусульманок, верующих мужчин и верующих 

женщин, покорных мужчин и покорных женщин» 
Ряд комментаторов толкует слова «ислам» и «вера», использованные в этом ая-

те, как полные синонимы, однако их последовательное упоминание здесь уже само 
по себе говорит о том, что они означают две разные вещи, аналогично тому, что мы 
видим в суре Аль-Худжурат (Комнаты), 49:14, где сказано: «Бедуины сказали: „Мы 
уверовали“. Скажи[, Мухаммад]: „Вы не уверовали и лишь потому говорите „Мы 
предались [Аллаху]“, что вера всё еще не вошла в ваши сердца. Если вы будете по-
корны Аллаху и Его Посланнику, Он нисколько не умалит [воздаяния] за ваши дея-
ния, ибо Аллах — Прощающий, Милостивый“». Из этого примера следует, что ис-
лам — это то самое устное свидетельство веры, которое вводит человека в ряды ве-
рующих и подчиняет его религиозным установлениям, но вера — это нечто такое, 
что нуждается в свидетельстве ума и сердца. Этой теме посвящен целый ряд хадисов.   

В одном из них мы читаем, как некий сподвижник имама Садыка (да будет мир с 
ним!) попросил его как-то растолковать ему смысл понятий «ислам» и «вера» и пояс-
нить, чем они отличаются друг от друга. В ответ ему имам (да будет мир с ним!) ска-
зал: «Да, ислам сопровождает веру, но вера не обязательно сопровождает ислам». 
Человек попросил объяснить эту мысль подробнее, и имам продолжил: «Ислам — 
это признание, что нет божества, кроме Аллаха и что Посланник Аллаха (да благо-
словит Аллах его и род его!) Его Пророк. Всякий, кто засвидетельствует это, будет 
пользоваться защитой (исламского правительства), получит право вступать в брак с 
мусульманином (мусульманкой) и наследовать мусульманину (мусульманке). Есть 
целая категория людей, для которых ислам ограничивается этим набором прав и обя-
занностей. Однако вера — это путеводный свет и реальность, которая складывается в 
сердце под воздействием ислама и которая определяет и формирует поступки веру-
ющего» 13. 

                                  
13 Усул-и кафи. Т. 2. С. 21. 
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Арабское слово канит происходит от кунут (‘уважительное послушание, покор-
ность’). Корни этого послушания лежат в вере и связаны с ее практическими прояв-
лениями. 

Далее в аяте говорится еще об одном человеческом качестве, которое относится 
к важнейшим признакам истинно верующего человека. Речь идет о необходимости 
«беречь свой язык», то есть хранить верность слову и правдивость. 

«правдивых мужчин и правдивых женщин» 
Согласно мусульманским преданиям, истинность веры человека тесно связана с 

правдивостью его речей. В одном из хадисов говорится: «Вера человека не обретает 
истинности до тех пор, пока его сердце не станет правдивым, а сердце не станет 
правдивым до тех пор, пока правдивым не станет его язык» 14. 

Поскольку умение терпеливо сносить трудности является фундаментом веры, а 
его роль в духовной жизни сродни роли головы по отношению к телу, то отсюда и 
пятое качество верующего: 

«терпеливых мужчин и терпеливых женщин» 
Одним из грубейших проявлений безнравственности, как известно, являются 

гордыня и властолюбие. Антиподом им служит смирение. 
«смиренных мужчин и смиренных женщин» 

Другим проявлением морального разложения является сребролюбие. Человек, 
оказавшийся в плену этого порока, обречен на страдания и боль. Противоположность 
ему — это благотворительность и помощь нуждающемуся. Поэтому в качестве седь-
мой добродетели верующего Коран упоминает 

«подающих милостыню мужчин и подающих милостыню женщин» 
Мы говорили о том, что у человека есть три органа, контроль над которыми га-

рантирует ему неуязвимость для множества нравственных пороков, это — язык, же-
лудок и центр полового влечения. Восьмое и девятое достоинства верующего связа-
ны со вторым и третьим источниками греха. Вот как об этом сказано в данном аяте: 

«постящихся мужчин и постящихся женщин, хранящих целомудрие 
мужчин и хранящих целомудрие женщин» 

Наконец, десятое, и последнее в этом ряду качество верующего — это то, что 
обеспечивает долгую жизнь всем предыдущим качествам, а именно — поминание 
Аллаха.  

«и часто поминающих Аллаха мужчин и женщин»  
В любом случае и при любых условиях поминание имени Аллаха позволяет раз-

веять пелену нерадивости и невежества, окутавшую сердце. Так человек избегает са-
танинских соблазнов, а если и совершает при этом ошибку, то тут же стремится ее 
исправить, чтобы не уклониться слишком далеко от прямого пути.  

По поводу арабского выражения зикр касир (‘частое поминание’) существует 
множество комментариев и хадисов, и все они сходятся на том, что эта фраза имеет 
универсальное применение. 

Так, в одном из хадисов Пророка ислама (да благословит Аллах его и род его!) 
сказано: «Если мужчина будит среди ночи свою жену, и они вместе совершают омо-
вение и творят (ночную) молитву, то оба они будут причислены к тем, кто много-
кратно поминает Аллаха» 15. 

                                  
14 Махаджжат аль-байда’. Т. 5. С. 193. 
15 Комментарии Куртуби и Маджма‘ аль-байан к данному аяту. 
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Имам Садык (да будет мир с ним!), согласно преданию, сказал: «Тот, кто бодр-
ствует ночью, произнося ритуальный зикр, известный как тасбих Фатимы Захры, 
считается многократно поминающим Аллаха» 16. 

Некоторые комментаторы полагали, что под выражением «частое поминание 
Аллаха» имеется в виду, что человек поминает Аллаха каждый раз, когда встает, са-
дится или ложится в кровать.  

Однако «поминание» есть лишь признак наличия работы ума, размышления, 
предшествующего действию, и никогда не является самоцелью, не предполагающей 
последующего размышления и действия.  

В заключение аята говорится о великой награде, ожидающей тех мужчин и 
женщин, которые обладают всеми десятью упомянутыми качествами.  

«Аллах уготовил прощение и великую награду» 
Вначале Он водой прощения смоет с них все грехи, запятнавшие их души и ду-

ховные сущности, а затем одарит их великой наградой. Насколько будет велика эта 
награда — известно только Ему Самому. Первый шаг делается, чтобы прекратить 
страдания, а второй — чтобы доставить радость.  

Сам по себе коранический термин ’аджр (‘вознаграждение’) уже является сви-
детельством величия этой награды, а эпитет ‘азим (‘великое’) используется для того, 
чтобы подчеркнуть степень этого величия. Очевидно, что то, что велико даже для 
Аллаха, для человека невообразимо огромно. 

Заметим также, что арабский глагол прошедшего времени ’а‘адда (‘подготовил’) 
выражает уверенность в грядущем даре, либо говорит о том, что рай и его богатства 
готовятся для верующих уже сейчас.  

В заключение вы можете также отметить для себя, что некоторые люди утвер-
ждают, что в оценке личности человека ислам несправедлив, поскольку использует 
различные мерки для мужчин и для женщин. Источником такого заблуждения, воз-
можно, являются некоторые правовые различия, каждое из которых имеет свое кон-
кретное объяснение и свою логику. Но за исключением этих различий, которые объ-
ясняются социальным положением полов и их естественными особенностями, с точ-
ки зрения личностного и духовного совершенства ислам не видит разницы между 
мужчинами и женщинами.  

Рассматриваемый аят ясно демонстрирует этот тезис, поскольку, перечисляя 
важнейшие религиозные и этические достоинства верующих, он ставит мужчин и 
женщин на одну доску и не делает между ними различий, даже когда речь идет о 
вознаграждении.  

Другими словами, физиологические особенности женского и мужского организ-
ма, а также психологические различия между полами отрицать невозможно. И оче-
видно, что учет этих различий необходим для сохранения устойчивости социальной 
структуры общины, что в ряде случаев неизбежно ведет к определенному правовому 
неравенству. Но ислам никогда не высказывался уничижительно о женщине, как о 
личности, как это позволяли себе в былые времена некоторые представители христи-
анского духовенства. Не усматривает ислам различия между мужчиной и женщиной 
и с точки зрения их религиозности. В суре Ан-Нахл (Пчелы), 16:97 на этот счет ска-
зано: «Тех верующих, которые вершили благие дела — будь они мужчины или жен-
щины, — Мы непременно воскресим, даруем им прекрасную жизнь и воздадим 
награды лучшие, чем их деяния».  

Ислам обеспечивает мужчинам и женщинам равную степень экономической не-
зависимости (в отличие от прежнего, а порой и нынешнего законодательства ряда 
стран, которое не предоставляет женщине никакой экономической свободы).  

                                  
16 Маджма‘ аль-байан, комментарий к рассматриваемому аяту. 
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Не случайно в литературе, посвященной жизнеописанию мухаддисов и критике 
их работ, мы обнаруживаем целый пласт, посвященный образованным женщинам-
правоведам и мухаддисам, оставившим неизгладимый след в истории.  

Если взглянуть на доисламский период истории арабов и на положение женщи-
ны в обществе в ту пору, то мы увидим, что она была лишена элементарных челове-
ческих прав, включая, порой, право на жизнь, когда младенцев женского пола живы-
ми закапывали в землю. То же самое касается и положения женщины в некоторых 
современных обществах, где она является бесправной вещью в руках мужчин, пре-
тендующих на цивилизованность. Все это позволяет нам понять, сколь огромную 
услугу оказал ислам мусульманской женщине, какие широкие права он ей предоста-
вил.  

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТ 36 

ُ َوَرُسولُهُ أَْمراً أَن يَُكوَن لَهُُم اْلِخيََرةُ  َوَما َكاَن لُِمْؤِمٍن َوالَ ُمْؤِمنٍَة إَِذا قََضى هللاَّ
 َ بِينًا ِمْن أَْمِرِهْم  َوَمن يَْعِص هللاَّ  ﴾۳٦﴿ َوَرُسولَهُ فَقَْد َضلَّ َضالَالً مُّ

36. Не бывает ни для верующего, ни для верующей, когда решил Аллах и 
Его посланник дело, выбора в их деле. А кто ослушается Аллаха и Его 
посланника, тот попал в явное заблуждение. 

Комментарий 
Повеления святого Пророка (да благословит Аллах его и род его!) должны вы-

полняться так, словно это повеления Самого Аллаха. В системе религиозной власти 
послушание Аллаху является важнейшим из правил поведения человека, поскольку 
взгляды человека имеют ценность лишь тогда, когда они не противоречат установле-
ниям Господа.  

Мы прекрасно знаем о том, что суть ислама — это смирение, безусловное под-
чинение воле Аллаха. Об этом говорится в целом ряде аятов Корана, включая и тот, 
который мы рассматриваем сейчас. 

«Не бывает ни для верующего, ни для верующей, когда решил Аллах 
и Его посланник дело, выбора в их деле» 

Они обязаны подчинить свою волю воле Аллаха, ведь самим своим бытием они 
обязаны Ему.  

Арабский термин када (‘решение, приговор’) в данном аяте означает религиоз-
ное установление, закон, повеление и судебное заключение. И очевидно, что Самому 
Аллаху не нужны ни человеческая покорность, ни послушание, и не на них уповает 
Пророк. Их требуют интересы самого человека. Человек, в силу ограниченности сво-
его знания, может не понимать собственного интереса, но Аллаху он доподлинно из-
вестен, и Он передает ему Свои установления через Своего Посланника. Это сходно с 
тем, когда искусный врач говорит пациенту, что он вылечит его недуг, если тот будет 
беспрекословно выполнять его предписания и не будет мешать ему делать свое дело. 
В этом — наивысшая забота врача о больном, а ведь Аллах неизмеримо выше любого 
врача.  

В конце аята в продолжение начатой темы говорится:  
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«А кто ослушается Аллаха и Его посланника, тот попал 
в явное заблуждение» 

Такой человек собьется с пути счастья на путь убожества и горя, поскольку он 
пренебрег волей Милостивого Господа миров и Его Посланника, волей, которая га-
рантирует ему счастье и покой в вере. Есть ли в мире более явное заблуждение?! 

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТ 37 

 َ ُ َعلَْيهِ َوأَْنَعْمَت َعلَْيِه أَْمِسْك َعلَْيَك َزْوَجَك َواتَّقِ هللاَّ َوإِْذ تَقُوُل لِلَِّذي أَْنَعَم هللاَّ
ا قََضى  ُ أََحقُّ أَن تَْخَشاهُ فَلَمَّ ُ ُمْبِديهِ َوتَْخَشى النَّاَس َوهللاَّ َوتُْخفِي فِي نَْفِسَك َما هللاَّ

ْجنَاَكهَا لَِكْي الَ يَُكوَن َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن َحَرٌج فِي أَْزَواجِ َزْيٌد ّمـِْنهَا َوطَر اً َزوَّ
ِ َمْفُعوالً   ﴾۳۷﴿أَْدِعيَآئِِهْم إَِذا قََضْوا ِمْنهُنَّ َوطَراً َوَكاَن أَْمُر هللاَّ

37. [Вспомни, Мухаммад,] как ты сказал тому, кого облагодетельство-
вали Аллах и ты: «Удержи свою жену при себе и страшись Аллаха». 
Ты таил в своей душе то, чего не скрывал Аллах, и ты боялся людей, 
в то время как следует более страшиться Аллаха. Когда же Зайд 
удовлетворил с ней свое желание [и развелся], Мы женили тебя на 
ней, чтобы не было верующим стеснения в женитьбе на [разведен-
ных] женах своих приемных сыновей, после того как те удовлетво-
рят с ними свои желания. Веление Аллаха претворяется неукосни-
тельно. 

Комментарий 
Здесь Коран ссылается на хорошо известную историю Зайда и его жены Зейнаб. 

История эта имеет отношение к теме жен Пророка (да благословит Аллах его и род 
его!), которую мы обсуждали ранее в этой суре, и является одним из существенных 
моментов в жизни Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и род его!).  
«[Вспомни, Мухаммад,] как ты сказал тому, кого облагодетельствовали 

Аллах и ты: „Удержи свою жену при себе и страшись Аллаха“» 
Под словом «облагодетельствовали» здесь имеется в виду благо веры и настав-

ления, дарованные Зайду ибн Харисе Аллахом, а также благодеяние, совершенное 
для него Пророком (да благословит Аллах его и род его!), который освободил его от 
рабства и относился к нему как к собственному сыну. 

Из этого аята явствует, что между Зайдом и его женой Зейнаб возникла ссора, 
которая продолжалась так долго, что привела их на грань развода. Глагол несовер-
шенного вида такул (‘говорил’) указывает на то, что Пророк (да благословит Аллах 
его и род его!) неоднократно уговаривал их не расходиться и не требовать развода.  

Что бы ни было причиной развода: разница в социальном происхождении (Зей-
наб происходила из знатного рода, а Зайд был рабом-вольноотпущенником), гру-
бость со стороны Зайда или какое-то иное обстоятельство, — очевидно, что между 
ними возник моральный и духовный разлад. Ведь случается такое, когда два хоро-
ших человека имеют разные взгляды и вкусы и никак не могут ужиться вместе.  

Ничего сложного в этой проблеме нет, тем не менее в аяте далее говорится: 
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«Ты таил в своей душе то, чего не скрывал Аллах, и ты боялся людей, 
в то время как следует более страшиться Аллаха» 

Вполне естественно, что Пророк (да благословит Аллах его и род его!) был готов 
жениться на Зейнаб, если супруги не помирятся и не откажутся от развода, чтобы ис-
купить унижение, выпавшее на ее долю. Однако он (да благословит Аллах его и род 
его!) опасался, что это вызовет возражения у членов его общины и даст повод для 
нападок его врагам.  

Первое возражение состояло в том, что Зайд был приемным сыном Пророка, а 
согласно обычаям джахилии, пасынок имел те же самые права, что и родной сын, и 
люди считали, что женитьба на разведенной жене приемного сына противоречила за-
кону.  

А второе — к лицу ли было Пророку (да благословит Аллах его и род его!) всту-
пить в брак с разведенной женой вольноотпущенника? Не унижало ли это его ранг? 

Согласно некоторым из мусульманских преданий, Пророк (да благословит Ал-
лах его и род его!) принял это решение по велению Аллаха, что подтверждается 
дальнейшим текстом аята. 

Это был вопрос морали и гуманности, который, помимо всего, еще и давал по-
вод для того, чтобы покончить с двумя ложными обычаями эпохи невежества, каса-
ющимися брака с разведенной женой приемного сына и с разведенной женой раба. 
Итак, далее в аяте говорится:  

«Когда же Зайд удовлетворил с ней свое желание [и развелся], 
Мы женили тебя на ней, чтобы не было верующим стеснения 

в женитьбе на [разведенных] женах своих приемных сыновей, после того 
как те удовлетворят с ними свои желания» 

Это следовало сделать, поскольку, как сказано в аяте, 
«Веление Аллаха претворяется неукоснительно» 

Арабский термин ’ад‘ийя’ означает ‘приемные сыновья’. Арабское слово вата-
ран означает ‘важная потребность’. Использование именно этого слова для описания 
развода с Зейнаб объясняется нежеланием прямо упоминать развод, который могли 
посчитать событием, пятнающим честь женщины, да и мужчины тоже. А в этом слу-
чае дело представлялось так, что двое ощутили необходимость жить вместе и жили в 
браке долгое время, а потом разошлись, поскольку потребность в этом исчерпала се-
бя.  

Выражение завваджнакаха (‘Мы женили тебя на ней’) прямо говорит о том, что 
этот брак был совершен на небесах. Именно поэтому, как свидетельствует история, 
Зейнаб хвалилась перед другими женами Пророка (да благословит Аллах его и род 
его!) и говорила: «Вас за Пророка (да благословит Аллах его и род его!) выдали ваши 
родственники, а меня с ним (да благословит Аллах его и род его!) поженил Господь 
на небесах» 17.  

Заметим, кстати, что Пророк женился на Зейнаб в пятом г. х.18 
Еще одно важное замечание состоит в том, что во избежание двусмысленности 

Коран ясно указывает, что главная цель этого брака состояла в том, чтобы разрушить 
языческий обычай, не позволявший жениться на разведенных женах приемных сыно-
вей. В этом содержится также намек на многочисленность жен Пророка (да благо-
словит Аллах его и род его!), что было делом вовсе не таким простым, как это могло 
показаться, а преследовало конкретные цели, связанные с будущим  вероучения ис-
лама.  

Заключительная фраза этого аята «Веление Аллаха претворяется неукоснитель-
но» указывает на то, что в вопросах подобного рода нам следует проявлять реши-
                                  

17 Ибн Асир, Тарих камил. Т. 2. С. 177. 
18 Там же. 
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тельность, и то, что должно быть сделано, следует сделать. Нет никакого смысла в 
колебаниях, когда речь идет об основополагающих общественных целях.  

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТ 38 

ِ فِي الَّ  َِما َكاَن َعلَى النَّبِيّ  ُ لَهُ ُسنَّةَ هللاَّ ِذيَن َخلَْوا ِمن  ِمْن َحَرجٍ فِيَما فََرَض هللاَّ
ْقُدوراً  ِ قََدراً مَّ  ﴾۳۸﴿قَْبُل َوَكاَن أَْمُر هللاَّ

38. Нет на пророке греха в том, что установил Аллах для него, согласно 
обычаю Аллаха, относительно тех, которые были раньше. Дело Ал-
лаха было решением предрешенным. 

Комментарий 
Этот священный аят является продолжением предыдущего и гласит о том, что 

религиозный лидер должен быть решительным, не бояться упреков и не дожидаться 
согласия окружающих. В нем сказано: 

«Нет на пророке греха в том, что установил Аллах для него» 
Всякий раз, когда Аллах велит ему сделать что-либо, он должен действовать без 

колебаний, не принимая во внимание никакие возражения.  
Выполняя повеления Аллаха, религиозные лидеры никогда не должны слушать, 

что им говорят другие, делать поправки на политическую обстановку и вредные обы-
чаи, ведь может случиться так, что цель повеления как раз и состоит в том, чтобы 
преодолеть неблагоприятные обстоятельства и отмести еретические новшества — 
бид‘а. 

Руководствуясь словами Корана «не боящимися упреков укоряющих» 84F

19, они 
должны выполнять повеления Аллаха без колебаний, не страшась обвинений и упре-
ков.  

Если уж у вас есть повеление Аллаха, то его следует выполнять, не дожидаясь 
всеобщего согласия и поддержки. Ведь кое-кто ждет не дождется, что мы пойдем у 
них на поводу и разделим их убеждения. Коран гласит: «Никогда не будут довольны 
тобой ни иудеи, ни христиане, если не последуешь за их учением» 85F

20. 
А в данном аяте речь идет именно об этом, поскольку, как было сказано выше, 

женитьба Пророка (да благословит Аллах его и род его!) на Зейнаб в глазах людей 
того времени была ошибкой по двум причинам. Во-первых, они полагали, что брак с 
разведенной женой приемного сына ничем не отличается от брака с бывшей женой 
родного сына, что было ересью, а ересь следовало искоренить.  

Во-вторых, они считали, что женитьба такого выдающегося человека, как Про-
рок (да благословит Аллах его и род его!) на разведенной супруге раба-вольноотпу-
щенника, порочила его репутацию и принижала его авторитет в глазах людей, по-
скольку ставила его на одну доску с рабом. Эти ошибочные представления также 
предстояло переломить и взамен внедрить нормы, согласно которым, вопросы брака 
должны решаться только на основе веры, ислама и богобоязненности.  

Преодоление устаревших традиций и искоренение суеверий и негуманных обы-
чаев неизбежно вызывает недовольство, но святые пророки никогда не должны об-
                                  

19 Сура Аль-Ма’ида (Трапеза), 5:54. 
20 Сура Аль-Бакара (Корова), 2:120. 
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ращать на это внимание. Поэтому в аяте далее указывается, что таков обычай Госпо-
да, и всё это уже было с прежними пророками и народами, так что ты не единствен-
ный, кто столкнулся с трудностями такого рода. В аяте сказано: 

«согласно обычаю Аллаха, относительно тех, которые были раньше» 
Подчеркивая нерушимость этих фундаментальных положений, аят своей по-

следней фразой гласит:  
«Дело Аллаха было решением предрешенным» 

Выражение «решением предрешенным» может предполагать непреложность ве-
лений Аллаха, а может иметь в виду их мудрость. Трактовать его можно и так, и так, 
ведь распоряжения Аллаха одновременно и точны, и обязательны для исполнения.  

Примечательный исторический факт: на свадебный пир по случаю бракосочета-
ния с Зейнаб Пророк (да благословит Аллах его и род его!) пригласил больше народу, 
чем на свадьбу с любой другой из своих жен 21. 

Он словно хотел этим показать, что его ничуть не пугают окружающие его суе-
верные традиции. Напротив, он демонстративно следовал повелениям Аллаха. Более 
того, ему хотелось, чтобы весть о преодолении языческих традиций такого рода до-
стигла ушей всех жителей Аравии.  

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТ 39 

ِ َويَْخَشْونَهُ َوالَ يَْخشَ  ِ الَِّذيَن يُبَلّـُِغوَن ِرَساالَِت هللاَّ َ َوَكفَى بِالَّ ْوَن أََحداً اِالَّ هللاَّ
 ﴾۳۹﴿َحِسيباً 

39. для тех, которые передают послания Аллаха и страшатся Его и не 
страшатся никого, кроме Аллаха. И довольно того, что Аллах ведет 
счет. 

Комментарий 
В этом аяте говорится о решимости и мужестве посланцев Аллаха, которые 

несут Его вести людям. Но, как известно, в некоторых случаях для завоевания сердец 
необходимы миролюбие, мягкость и умение промолчать. Здесь идет речь об одном из 
самых общих условий деятельности святых пророков: 

«для тех, которые передают послания Аллаха и страшатся Его 
и не страшатся никого, кроме Аллаха» 

Тебе также не следует никого бояться, когда ты несешь людям весть от Аллаха и 
исполняешь Его повеление жениться на разведенной жене твоего приемного сына 
Зейнаб, чтобы положить конец ложной языческой традиции в области брака. Не 
нужно бояться ничьих слов, ибо таков удел всех святых пророков.  

В принципе задача пророка — ломать устаревшие традиции на всех этапах свое-
го пути. При малейшем проявлении страха он никогда не сумеет выполнить свою 
пророческую миссию. Пророк должен решительно идти вперед, легко сносить язви-
тельные замечания противников, не обращать внимания на неблагоприятные обстоя-

                                  
21 Маджма‘ аль-байан. Т. 8. С. 361. 
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тельства и козни нечестивцев. У него свой путь, за который он будет держать ответ 
перед Аллахом. 

В заключение в аяте сказано:  
«И довольно того, что Аллах ведет счет» 

Аллах ведет учет как подвигам пророков, чтобы потом вознаградить их, так и 
злым словам их врагов, чтобы затем подвергнуть их наказанию.  

Фраза «И довольно того, что Аллах ведет счет» передает мысль о том, что рели-
гиозные лидеры не должны бояться выполнять свой долг, поскольку все их труды и 
награды за них — в руках одного только Аллаха.  

Коранический термин йубаллигун (‘передают’) в контексте разговора о послани-
ях Аллаха подразумевает, что всё, чему Аллах через откровение учит Своих проро-
ков, они обязаны донести людям и с помощью доказательств, предостережений, бла-
гих вестей, советов и увещеваний заставить их сердца проникнуться этим учением.  

Коранический термин хашйат означает благоговейный страх, отличный от того, 
что передается словом хауф, в котором отсутствует оттенок почтительности. В неко-
торых случаях этот термин передает также значение ‘абсолютного страха’.  

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТ 40 

ٌد أَبَآ أََحٍد ِمن رّ  ُ َجالِكُ  َِما َكاَن ُمَحمَّ ِ َوَخاتََم النَّبِيّـِيَن َوَكاَن هللاَّ ُسوَل هللاَّ ْم َولَكِن رَّ
 ﴾٤۰﴿ َشْيٍء َعلِيماً  ِبُِكلّ 

40. Мухаммад — не отец кого-либо из ваших мужей, а только Послан-
ник Аллаха и печать пророков. Аллах ведает обо всем сущем. 

Комментарий 
Этот священный аят является единственным стихом Корана, где святой Пророк 

Мухаммад (да благословит Аллах его и род его!) назван не только по имени, но и ве-
личается двумя другими его титулами: Посланник Аллаха и Печать пророков. Это 
также последнее упоминание брака Пророка (да благословит Аллах его и род его!) с 
разведенной женой Зайда, заключенного с целью искоренения ложного обычая. В 
нем содержится краткий последний ответ его противникам. Еще одной замечатель-
ной особенностью этого аята является, как уже говорилось, упоминание Посланника 
Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) как Печати пророков.  

«Мухаммад — не отец кого-либо из ваших мужей» 
То есть Мухаммад не является отцом Зайда или кого-либо еще из мужчин. И ес-

ли его и называли отцом, то лишь отдавая дань отжившей традиции, которая исчезла 
с наступлением ислама и ниспосланием Корана. Между ними не было кровной связи.   

У Пророка (да благословит Аллах его и род его!) были, конечно же, настоящие 
сыновья, которых звали Касим, Тайиб, Тахир и Ибрахим, но, по свидетельству исто-
риков, все они умерли во младенчестве, и поэтому слово «мужей» здесь к ним не от-
носится 87F

22. 
На момент ниспослания этого аята имамы Хасан и Хусейн (да будет мир с ними 

обоими!), которых иногда называли сыновьями Пророка, были еще маленькими 
                                  

22 Комментарий Куртуби, а также комментарий Аль-мизан к данному аяту.  
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детьми, которым еще предстояло стать взрослыми мужами, поэтому фраза «Мухам-
мад — не отец кого-либо из ваших мужей» в тот момент в полной мере соответство-
вала истине. И если в некоторых хадисах мы читаем, что Пророк (да благословит Ал-
лах его и род его!) говорил: «Я и Али — отцы этой уммы», — то это не имеет ника-
кого отношения к биологическому отцовству, а подразумевает его роль как учителя, 
наставника и проводника для своей общины.  

На деле же брак с разведенной женой Зайда, который, как прямо говорится в Ко-
ране, был средством преодоления ложных традиций, не вызвал недовольства людей. 
В противном случае они использовали бы его в качестве повода для своих злых коз-
ней.  

Затем Коран отмечает, что ваше отношение к Пророку (да благословит Аллах 
его и род его!) обусловлено его ролью как Посланника Аллаха и Печати пророков. В 
аяте говорится: 

«а только Посланник Аллаха и печать пророков» 
Таким образом, в первой фразе аята содержится общее положение, отрицающее 

наличие кровных уз, а во второй описывается духовная связь, которая определяется 
рангом Мухаммада как посланника Божия и Печати пророков, благодаря чему стано-
вится очевидной связь начальной фразы аята с его заключительными словами.  

Более того, в аяте содержится намек на то, что чувства Пророка выше чувства, 
которое отец испытывает по отношению к собственному сыну. Его Чувство — это 
любовь Посланника к своей общине, усиленная осознанием того, что других проро-
ков после него у нее уже не будет, а значит, он обязан тщательно и точно предусмот-
реть всё, что понадобится его умме до самого Судного дня.  

Хотя, конечно, Всеведущий Аллах и без того обеспечил верующих всеми основ-
ными вещами, которые могут им понадобиться впредь: вероучением и практически-
ми обрядами, общими принципами и детальными правилами поведения на все случаи 
жизни. Поэтому аят завершается словами:  

«Аллах ведает обо всем сущем» 
Арабское слово хатам, согласно мнению филологов, означает нечто, что завер-

шает дело. Оно же означает печать, которой скрепляются документы.  
Этого аята достаточно, чтобы доказать, что Пророк ислама (да благословит Ал-

лах его и род его!) является последним из небесных пророков. Но это не единствен-
ное доказательство этого факта. В Священном Коране имеется еще несколько аятов, 
подтверждающих это положение, а кроме того, на эту тему существуют многочис-
ленные изречения и хадисы.   

В суре Аль-Ан‘ам (Скот), 6:19 мы читаем: «Спроси: „Какое свидетельство самое 
достоверное?“ [И сам] отвечай: „Аллах — свидетель между мной и вами. И дан в от-
кровение мне этот Коран, чтобы я увещевал им вас и всех тех, кому он будет возве-
щен. Неужели вы свидетельствуете, что наряду с Аллахом существуют другие боги?“ 
Скажи: „Я же не свидетельствую“. [Еще раз] скажи: „[Именно] Он — Единый Бог, и, 
воистину, я далек от того, чтобы, [подобно] вам, поклоняться другим богам наряду с 
Ним“». Широкий смысл, заключенный в словах «тех, кому он будет возвещен», сви-
детельствует об универсальности Корана и миссии Пророка ислама (да благословит 
Аллах его и род его!) с одной стороны, и о том, что Мухаммад является последним из 
пророков — с другой.  

В нескольких аятах мы находим свидетельства того, что призыв Пророка ислама 
(да благословит Аллах его и род его!) обращен ко всему человечеству. Так, в суре 
Аль-Фуркан (Различение), 25:1 говорится: «Благословен Тот, Кто ниспослал рабу 
Своему „Различение“, чтобы стал он (т. е. Мухаммад) увещевателем для обитателей 
миров», а в суре Саба, 34:28 сказано: «Мы направили тебя [, Мухаммад,] ко всем лю-
дям без исключения благовестителем и увещевателем, но большая часть людей не 
может постичь [этого]». И еще одно кораническое высказывание: «Скажи[, Мухам-
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мад]: „О люди! Воистину, я — посланник Аллаха ко всем вам“». (Сура Аль-А‘раф 
(Преграды), 7:158).  

Такие слова, как ‘аламин (‘миры’), нас (‘люди’) и каффатун (‘все’) лишь под-
тверждают эту мысль. Кроме того, в пользу такого подхода свидетельствуют едино-
душие мусульманских ученых в этом вопросе, обязательность признания этого факта 
мусульманами, а также многочисленные хадисы Пророка (да благословит Аллах его 
и род его!) и изречения других выдающихся деятелей ислама.  

1. Пророк (да благословит Аллах его и род его!) в одном из хадисов говорит: 
«То, что законно для меня, пребудет таковым до самого Судного дня, а то, что неза-
конно, останется незаконным до Судного дня» 23. 

Из этих слов следует, что его (да благословит Аллах его и род его!) религия бу-
дет существовать до скончания века.  

Этот хадис известен также и в немного измененном варианте: «То, что законно 
для Мухаммада, пребудет таковым до Судного дня, а что незаконно, останется неза-
конным до Судного дня. И ничего другого помимо этого не будет, и после него ниче-
го не явится» 24. 

2. Другим разъяснением вопроса о печати пророков служит известный хадис 
Манзилат, который включен в различные сборники хадисов и изречений, принадле-
жащие обоим течениям ислама: суннизму и шиизму. В нем рассказывается о случае, 
когда Али (да будет мир с ним!) остался в Медине вместо Пророка (да благословит 
Аллах его и род его!), который отправился на битву при Табуке. Согласно хадису, 
Пророк (да благословит Аллах его и род его!) сказал тогда Али (да будет мир с ним!): 
«Ты для меня как Аарон для Моисея с той лишь разницей, что после меня не будет 
других пророков». (То есть тебе дано все то же, что и Аарону, кроме пророческого 
дара) 25. 

В другом хадисе Пророка (да благословит Аллах его и род его!) мы читаем: «Я 
пришел и положил конец приходу пророков». (Сахих Муслима. Т. 4. С. 1790—1791).  

Этот же хадис приводится в Сахихе Бухари (Китаб аль-манакиб), в Муснаде 
Ахмада Ханбала, в Сунане Тармази, в Сунане Ниса’и и многих других сборниках. Это 
один из очень популярных хадисов, который упоминается как шиитскими, так и сун-
нитскими комментаторами, такими, например, как Табарси в его Маджма‘ аль-байан 
и Куртуби в его комментарии к этому аяту.  

3. В качестве Печати пророков святой Пророк ислама (да благословит Аллах его 
и род его!) неоднократно упоминается в проповедях, включенных в Нахдж аль-
балага, в том числе в проповеди № 173, где сказано: «Пророк — доверенный храни-
тель откровения Аллаха, последний из Его пророков, несущий благую весть о Его 
милости и предупреждение о Его каре».  

В проповеди № 133 в отношении святого Пророка сказано: «Аллах послал Про-
рока, спустя долгое время после предыдущих пророков, когда в народе поднялся ро-
пот. Им Аллах завершил цепь пророков и исчерпал откровения…» 

В первой проповеди в книге Нахдж аль-балага после перечисления учений 
предыдущих пророков говорится: «…Аллах послал Мухаммада (да благословит Ал-
лах его и род его!) в качестве Своего Пророка во исполнение Своего обещания и для 
завершения цепи Своих пророков…» 

4. В конце проповеди, которую Пророк (да благословит Аллах его и род его!) 
произнес в качестве своего завещания людям во время своего последнего хаджа, 
пришедшегося на последний год его жизни, также упоминается, что он является по-
следним пророком. Он (да благословит Аллах его и род его!) говорит: «Смотрите! 
Пусть те, кто здесь, передадут тем, кого здесь нет, что после меня уже не будет про-
                                  

23 Бихар аль-анвар. Т. 2. С. 260. 
24 Усул кафи. Т. 1, глава «Аль-бад‘ ва-р-ра’й», хадис 19.  
25 Этот хадис приводится Мухиббуддином Табари в Заха’ир аль-‘укба. С. 71; Ибн Хаджаром в Ас-

сава’ик аль-мухрика. С. 177; в книге Тарих Багдад. Т. 7. С. 452 и в нескольких других сборниках, таких как 
Канз аль-‘уммал.  
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роков и что после вас не будет другой уммы». Затем он воздел руки к небу так высо-
ко, что стала видна белизна его подмышек и сказал: «Господи! Будь свидетелем, что 
я воистину донес (то, что должен был донести)» 26. 

5. В трактате Кафи приводится изречение имама Садыка (да будет мир с ним!), 
который сказал: «Вашим Пророком Аллах завершил назначение пророков, а потому 
после него больше не будет пророков. Своей же Книгой Он завершил ниспослание 
священных Писаний, и, значит, после нее других Книг уже не будет» 27. 

В различного рода мусульманских источниках зафиксировано 135 хадисов Про-
рока (да благословит Аллах его и род его!) и изречений великих деятелей ислама на 
эту тему 28.  

Пророк послан к людям как свидетель, благовеститель и сияющий светильник 
Аллаха нужно славить каждое утро и каждый вечер. — Пророк послан в качестве 
свидетеля, благовестителя и светоча, ведущего человечество к Аллаху. — Закон, 

регулирующий развод. — Родственники, которым разрешается вступать в брак. — 
Брак, дозволенный Пророку 

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТЫ 41—42 

َ ِذْكراً َكثِيراً  َوَسبّـُِحوهُ بُْكَرةً َوأَِصيالً ﴾ ٤۱﴿يَآ أَيُّهَا الَِّذيَن َءاَمنُوا اْذُكُروا هللاَّ
﴿٤۲﴾ 

41. О вы, которые уверовали! Поминайте Аллаха многократно 
42. и славьте Его утром и вечером. 

Комментарий 
Святой Пророк (да благословит Аллах его и род его!) сказал: «Всякому, кто по-

стоянно поминает Аллаха, будут дарованы блага этого и Иного миров» 94F

29. А имам 
Садык (да будет мир с ним!) говорил, что всё имеет свой предел, кроме поминания 
Аллаха 95F

30. 
Согласно мусульманским преданиям, сердце и душа могут покрываться ржавчи-

ной подобно железу, и поминание Аллаха является средством вернуть им их изна-
чальный блеск. Поэтому в Коране сказано: 

«О вы, которые уверовали! Поминайте Аллаха многократно» 
«и славьте Его утром и вечером» 

Мирская жизнь предлагает человеку множество поводов для того, чтобы он пре-
небрег своими религиозными обязанностями, со всех сторон в него летят стрелы са-
танинских соблазнов, и у него нет иного средства защитить себя от этих напастей, 
кроме многократного поминания Аллаха в истинном значении этого установления, 
                                  

26 Бихар. Т. 21. С. 381. 
27 Усул кафи. Т. 1. 
28 Ма‘алим ан-нубувва, раздел «Последний пророк». 
29 Кафи. Т. 2, глава «Поминание». 
30 Там же. 
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требующего поминать Его, глубоко осознавая смысл сказанного, а не просто бездум-
но бормоча про себя Его имя. 

Вот почему Коран в этом аяте призывает всех верующих всегда поминать Алла-
ха. Мы обязаны осознанно и искренне поминать Его во время отправления обрядов. 
Перед угрозой грехопадения мы должны помянуть Его и отказаться от совершения 
греха, а совершив ошибку, мы обязаны немедленно раскаяться и вернуться на прямой 
путь. В благоденствии мы должны поминать и благодарить Его, а в годину испыта-
ний — поминать Его, чтобы Он помог нам выстоять и вытерпеть все невзгоды. Коро-
че, мы не должны забывать помянуть Его, в какой бы жизненной ситуации мы ни 
оказались. 

В хадисе, который приводится в Сахихе Тармази и в Муснад Ахмад Абу Саʻида 
Худри, сообщается, что на вопрос, кто из рабов Божьих получит у Аллаха самый вы-
сокий ранг в Судный день, Пророк (да благословит Аллах его и род его!) ответил: 
«Те, кто очень часто поминает Аллаха». 

При этом следует заметить, что кораническая фраза /зикран касиран/ (много-
кратное поминание) имеет весьма широкое значение. Помимо прямого поминания, 
как например, в тасбихе Фатимы Захры, где фразы Аллаху акбар, аль-хамду ли-ллах и 
субхана-ллах упоминаются 34, 33 и 33 раза соответственно, некоторые ученые рас-
пространяют это выражение также на упоминание атрибутов и прекрасных имен Ал-
лаха, а также на опровержение того, что ложно приписывается Аллаху, и т. п. Всё это 
говорит о том, что смысл этого аята выходит далеко за рамки его формального со-
держания.  

Таким образом, поминание и прославление Аллаха каждое утро и каждый вечер 
не будут иметь смысла без постоянной мысли об Аллахе и постоянной защите Его от 
любых придирок и упреков. А мы знаем, что поминание Аллаха для души и сердца 
человека — это как вода и пища для его тела. В суре Ар-Ра‘ад (Гром), 13:28 говорит-
ся: «А разве не в поминании Аллаха находят утешение сердца?» 

Покой и уверенность в людских сердцах также являются следствием того, о чем 
сказано в суре Аль-Фаджр (Заря), 90:27—30: «[В тот день праведникам будет сказа-
но]: „О душа, обретшая покой! Вернись к Господу своему снискавшей радость и до-
вольство! Войди в круг Моих рабов! Войди в Мой рай!“». 

Избранные изречения на тему «многократного поминания» 
1. В Коране упоминаются некоторые цели и последствия поминания Аллаха, в 

частности о нем говорится как об одной из целей молитвы: «…и верши молитву, что-
бы помнить обо Мне» 31. 

2. Отказ от поминания Аллаха затрудняет жизнь человека. В Коране Аллах гово-
рит: «А тому, кто не будет помнить обо Мне, воистину, предстоит [провести] жизнь в 
тяготах…» 32. 

3. Святой Пророк (да благословит Аллах его и род его!) сказал: «Тот, чьи уста 
заняты поминанием [имени Аллаха], обретет блага этого и Иного миров». А имам 
Садык (да будет мир с ним!) говорил: «У всего есть предел, кроме поминания Алла-
ха» 33. 

4. Сообщается, что Джабир ибн Абдаллах (да будет Аллах доволен им!), по его 
словам, слышал, как Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) сказал: 
«Лучшее поминание Аллаха — это формула ла илаха илла-ллах (нет божества кроме 
Аллаха)» 34. 

                                  
31 Сура Та, ха, 20:14. 
32 Там же, аят 124. 
33 Усул кафи. Т. 4. С. 274. 
34 Рийад ас-салихин. С. 542. 
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5. Повелитель правоверных Али (да будет мир с ним!) сказал: «Великая радость 
ожидает того, чьи уста заняты зикром (поминанием Аллаха)» 35. 

6. Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) сказал: «Повторяйте 
многократно формулу ла хаула ва ла кувва илла би-ллахи (нет силы и мощи, кроме как 
у Аллаха), ибо, воистину, это — одно из сокровищ Неба» 36. 

7. Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) сказал: «Всякий, чьи 
последние слова будут ла илаха илла-ллах (нет божества, кроме Аллаха), вступит в 
рай» 37. 

8. Повелитель правоверных Али (да будет мир с ним!) сказал: «Счастье любя-
щих [Аллаха] в поминании Его» 38. 

9. Имам Али ибн Абу Талиб (да будет мир с ним!) сказал: «Поминайте Аллаха 
повсюду, ибо Он повсюду с вами» 39. 

10. Имам Садык (да будет мир с ним!) сказал: «Тасбих Фатимы Захры (да будет 
мир с нею!) есть пример „многократного поминания“ Всемогущего и Достославного 
Аллаха… Помните об Аллахе, поминая Его» 40. 

11. В некоторых достоверных хадисах указывается, что «поминание Аллаха» 
производится не только языком. Истинное поминание Его происходит в тот момент, 
когда, столкнувшись с выбором перед совершением действий, запрещенных Аллахом 
и разрешенных Им, мы поминаем Его и отказываемся от совершения греха» 41. 

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТЫ 43—44 

هَُو الَِّذي يَُصلّـِي َعلَْيُكْم َوَمآلَئَِكتُهُ لِيُْخِرَجُكم ِمَن الظُّلَُماِت اِلَى النُّوِر َوَكاَن 
 ﴾٤٤﴿يَْلقَْونَهُ َسالٌَم َوأََعدَّ لَهُْم أَْجراً  َكِريماً  تَِحيَّتُهُْم يَْومَ ﴾ ٤۳﴿بِاْلُمْؤِمنِيَن َرِحيماً 

43. И Он, и ангелы Его благословляют вас, чтобы вывести вас из тьмы к 
свету, и был Он [всегда] Милостив к верующим. 

44. В тот день, когда они предстанут перед Ним, [ангелы] будут при-
ветствовать их словами «Мир!» И Он уготовил для них великую 
награду. 

Комментарий 
В одном из предыдущих аятов Корана говорилось: «…Поминайте Аллаха мно-

гократно…». Теперь, в этом аяте мы читаем: «Он, и ангелы Его благословляют 
вас…». Это можно понять так, что благословение Аллаха связано напрямую с вашим 
поминанием Его. Нечто подобное мы находим в священном аяте, где говорится: 
«Помните обо Мне, и Я буду помнить о вас» 107F

42. 
По существу, этот священный аят говорит о высшей цели поминания Аллаха. В 

нем сказано: 

                                  
35 Гурар аль-хикам. Т. 2. С. 465. 
36 Кашф аль-‘икал. Т. 1. С. 454. 
37 Канз аль-‘уммал. Т. 1. С. 418. 
38 Гурар аль-хикам. Т. 1. С. 25. 
39 Бихар аль-анвар. Т. 90. С. 54. 
40 Кафи. Т. 2. С. 500. 
41 Мизан аль-хикма и Сафинат аль-бихар, раздел Зикр. 
42 Сура Аль-Бакара (Корова), 2:152. 
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«И Он, и ангелы Его благословляют вас, чтобы вывести вас из тьмы 
к свету» 

Аллах выводит вас из мрака невежества, многобожия и неверия к свету веры, 
знания и набожности, потому что Он Милостив к верующим. В силу этих же Своих 
качеств От берет на Себя задачу вести людей по прямому пути и поручает Своим ан-
гелам помогать Ему. Поэтому в заключение этого аята говорится:  

«и был Он [всегда] Милостив к верующим» 
Коранический термин йусалли происходит от салат, означающего особое вни-

мание и благосклонность. Благосклонность Аллаха к людям — это дар Его милосер-
дия, а в отношении ангелов она выражается в дозволении просить о прощении и 
снисхождении, как об этом сказано в суре Гафир (Прощающий), 40:7: «Те, которые 
переносят Трон, и те, которые окружают его, возносят хвалу Господу своему, веруют 
в Него и молят о прощении уверовавшим…» А кроме того, этот аят несет великую 
благую весть для верующих, которые неустанно поминают Аллаха, ибо в нем прямо 
сказано, что в своем восхождение к Аллаху они не предоставлены самим себе. Кора-
нический глагол йусалли, который стоит в форме продленного настоящего времени, 
дает понять, что мы всегда находимся под дланью милосердия Аллаха и Его ангелов. 
Именно Его милосердной рукой будет отброшена завеса мрака, и свет знания, мудро-
сти, веры и набожности изольется в  наши души и сердца.  

Воистину, в этом аяте содержится великая благая весть для всех, кто следует 
прямым путем Аллаха, ибо в нем сообщается о том, что в своем движении по этому 
пути они могут рассчитывать на Его могучую поддержку.  

Арабский глагол кана (‘был’) во фразе «и был Он [всегда] Милостив к верую-
щим» стоит в прошедшем времени, и это еще раз указывает на то, что Аллах всегда 
проявлял и проявляет особую милость к верующим.  

Именно благодаря особой милости Аллаха верующие освобождаются от тумана 
иллюзий, плотских страстей и сатанинских соблазнов и под Его руководством дости-
гают света интуитивной веры, уверенности и смирения души. Если бы не эта Его ми-
лость, этот трудный путь был бы для них неодолим.  

Следующий из этих двух аятов коротко и выразительно описывает поведение  
верующих в День суда. Он гласит: 

«В тот день, когда они предстанут перед Ним, [ангелы] будут привет-
ствовать их словами „Мир!“» 

Арабское слово тахийат происходит от хайат (‘жизнь’) и означает приветствие 
с пожеланием здоровья и долгой жизни.  

Это — приветствие, которое, по сути дела, означает гарантию от наказания, от 
страданий и мук. Это — приветствие, рождающее покой, умиротворенность и уве-
ренность.  

Некоторые комментаторы считают, что выражение /тахийатухум/ (их привет-
ствия) подразумевает взаимные приветствия верующих, но в свете предыдущих ая-
тов, где идет речь о благосклонности и милости Аллаха и Его ангелов к верующим в 
этом мире, очевидно, что здесь имеются в виду приветствия, произносимые ангелами 
в Ином мире. Так, в суре Ар-Ра‘ад (Гром), 13:23, 24 говорится: «И войдут к ним анге-
лы через все врата [и скажут]: „Мир вам за то, что вы были терпеливы…“» 

Из сказанного можно заключить, что кораническая фраза йаума йалкаунаху (‘в 
день, когда они Его встретят’) подразумевает Судный день, который еще называют 
Днем встречи с Аллахом, и встречается довольно часто в аятах Корана.  

После этого приветствия, с которого, по сути дела, начнется это событие, в Ко-
ране далее говорится о том, чем всё закончится.  

«И Он уготовил для них великую награду» 
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Эта очень лаконичная фраза имеет всеохватывающий смысл и подразумевает все 
Его милости и блага. 

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТЫ 45—46 

ِ بِاِْذنِِه ﴾ ٤٥﴿يَآ أَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ أَْرَسْلنَاَك َشاِهداً َوُمبَّشـِراً َونَِذيراً  َوَداِعياً اِلَى هللاَّ
نِيراً َوِسَراج  ﴾٤٦﴿اً مُّ

45. О Пророк! Воистину, Мы послали тебя свидетелем, благовестите-
лем и увещателем, 

46. призывающим к Аллаху с Его соизволения, и светильником освеща-
ющим. 

Комментарий 
Эти два священных аята описывают роль Пророка (да благословит Аллах его и 

род его!) в обществе.  
Он призывает людей к Аллаху, используя в качестве инструментов благие вести 

и предостережения. И делает он это не только на словах, но и на собственном приме-
ре. Поэтому этот фрагмент начинается фразой: 

«О Пророк! Воистину, Мы послали тебя свидетелем» 
С одной стороны, он является свидетелем деяний своей общины, поскольку вся 

ее жизнь проходит у него на глазах. Об этом в Коране сказано: «Скажи[, Мухаммад]: 
„Действуйте, ведь Аллах, Его Посланник и верующие увидят ваши деяния“...»108F

43. Так 
что и Пророк (да благословит Аллах его и род его!), и непогрешимые Имамы всегда 
будут в курсе всех деяний мусульманской уммы. 

С другой стороны, он является свидетелем подвигов предыдущих пророков, ко-
торые, в свою очередь, были свидетелями деяний своих народов. В Священном Ко-
ране сказано: «А что же будет [в Судный день], когда Мы от каждой общины веру-
ющих выставим [посланника] в качестве свидетеля, а тебя выставим свидетелем про-
тив тех [из твоей общины, которые ослушались тебя]?»109F

44. 
Наконец, твои [Мухаммад] блестящие качества, добрый характер, конструктив-

ные идеи, яркая история жизни и деяний — все это делает тебя свидетелем истинно-
сти твоего учения, а также величия и могущества Аллаха.  

Далее в аяте называются еще две характеристики Пророка (да благословит Ал-
лах его и род его!):  

«благовестителем и увещателем» 
Пророк (да благословит Аллах его и род его!) является носителем благой вести, 

сообщающей благочестивым о бесконечных наградах Аллаха, о вечном здравии и 
счастье, о славной победе и преуспеянии. Но он же предупреждает неверующих и 
лицемеров о мучительной каре Аллаха, о растрате богатства души, о нищете и стра-
даниях в этом и Ином мирах.  

Как уже говорилось выше, благая весть и увещевание должны идти рука об руку, 
уравновешивая друг друга, поскольку половина человеческой натуры формируется 
                                  

43 Сура Ат-тауба (Покаяние), 9:105. 
44 Сура Ан-Ниса’ (Женщины), 4:41. 
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повелением добра, а вторая — запрещением зла. Благая весть воздействует на 
первую половину, а увещевание — на вторую. Так что те, кто в своей работе акцен-
тирует только одну сторону, на самом деле плохо понимают природу человека и мо-
тивацию его поступков. 

Следующий священный аят в этом фрагменте дополняет перечень функций 
Пророка (да благословит Аллах его и род его!).  

«призывающим к Аллаху с Его соизволения, и светильником 
освещающим» 

Пророк (да благословит Аллах его и род его!) служит путеводной звездой для 
своей общины, и его свет побуждает ее к росту и движению, помогает ей различить 
истину.  

Здесь следует обратить внимание на ряд моментов.  
1. Роль Пророка (да благословит Аллах его и род его!) в качестве свидетеля упо-

минается первой среди других его ролей и функций, поскольку для этого не требует-
ся никаких дополнительных условий, кроме существования самого Пророка (да бла-
гословит Аллах его и род его!) и его миссии. Как только ему поручается эта миссия, 
он мгновенно вступает в роль свидетеля всего того, о чем говорилось ранее, и только 
после этого он становится уже носителем благой вести и предупреждения.  

2. Призыв к Аллаху — это уже стадия, которая следует за благой вестью и уве-
щеванием, поскольку с помощью последних готовится почва для восприятия людьми 
Божественной Истины. Только когда с помощью ободрения и увещевания достигает-
ся состояние необходимой готовности, можно приступать к призыву в лоно Аллаха. 
Только в этом случае призыв возымеет действие.  

3. В этом аяте только призыв обусловлен соизволением Аллаха, но и во всех 
остальных случаях следует помнить, что любые поступки и действия Пророка (да 
благословит Аллах его и род его!) совершаются им с разрешения и по воле Аллаха.  

Это объясняется тем, что призыв к Аллаху составляет самую трудную и важную 
задачу любого пророка, поскольку он должен вести людей по пути, который требует 
от них самоотречения, отказа от мирских страстей и желаний. И эта работа должна, 
естественно, осуществляться с разрешения Аллаха, по Его воле и с Его помощью.  

4. Эпитет сираджан муниран (‘светильником освещающим’), которым описыва-
ется Пророк (да благословит Аллах его и род его!) в этом аяте, содержит намек на 
чудеса и иные знамения и доказательства истинности призыва Пророка. Он является 
светильником, и это свидетельствует о его подлинной природе. Он рассеивает любой 
мрак, влечет к себе взоры и сердца, подобно солнцу, что еще раз подтверждает его 
истинное предназначение.   

Следует отметить, что слово сирадж упоминается в Коране четыре раза. В трех 
случаях под ним подразумевается солнце, в том числе и в суре Нух (Ной), 71:16, где 
говорится: «…среди них Он поставил луну [источником] света, а солнце сделал све-
тильником». 

Пророк самим своим существованием подобно солнцу рассеивает тьму невеже-
ства, язычества и многобожия, которая окутывает горизонты человеческой души. А с 
другой стороны, так же как слепые не могут видеть солнечного света, как летучие 
мыши не выносят света дня, те, кто слеп сердцем и упорствует в своем невежестве, 
никогда не смогут увидеть света пророчества. Абу Джахл затыкал уши пальцами, 
чтобы не слышать голоса чтеца Корана.  

Кроме того, присутствие Пророка (да благословит Аллах его и род его!) порож-
дает чувство умиротворения и покоя, исторгает из общества преступников против 
религии и веры, людей нечистоплотных и жестокосердных. Его присутствие развеи-
вает мрачные мысли, способствует укреплению религиозно-нравственных основ и 
вообще придает обществу жизненную силу, активность и динамизм. Весь жизненный 
путь Пророка подтверждает эту истину.  
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СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТЫ 47—48 

ِ فَْضالً َكبِيراً  َوالَ تُِطعِ اْلَكافِِريَن ﴾ ٤۷﴿َوبَّشـِِر اْلُمْؤِمنِيَن بِاَنَّ لَهُم ّمـَِن هللاَّ
ِ  َوِكيالً  ِ َوَكفَى بِالَّ  ﴾٤۸﴿َواْلُمنَافِقِيَن َوَدْ  أََذاهُْم َوتََوكَّْل َعلَى هللاَّ

47. Сообщи же верующим благую весть о том, что Аллахом [уготована] 
им великая награда. 

48. Не следуй за неверующими и лицемерами, забудь об их обидах и пола-
гайся на Аллаха, ибо только Аллах и есть Тот, на Кого следует пола-
гаться. 

Комментарий 
Господь велит Пророку (да благословит Аллах его и род его!) передать верую-

щим благую весть о Его особой милости и благосклонности, которыми Он окружит 
их. И эта весть уже сама по себе есть величайшая милость Аллаха. Коран здесь гово-
рит:  
«Сообщи же верующим благую весть о том, что Аллахом [уготована] им 

великая награда» 
Это служит напоминанием о том, что награду верующему за добрые дела, о ко-

торой сообщает Пророк (да благословит Аллах его и род его!) в этой благой вести, 
Аллах в Своей щедрости дарует во много раз большую, чем реальная ценность его 
праведного поступка. В Коране это подтверждается и другими аятами, например, в 
одном из них сказано: «Тому, кто предстанет [перед Аллахом] с добрым деянием, 
воздастся десятикратно» 110F

45. 
В другом аяте Корана сказано: «Те, кто тратит свое имущество во имя Аллаха, 

подобны зерну, из которого выросло семь колосьев, а в каждом колосе — сто зерен: 
ведь Аллах воздает сторицей, кому пожелает» 111F

46. По некоторым сведениям, награда 
за праведное деяние может в семьсот, а то и в тысячу раз превосходить достоинство 
самого деяния.  

А в некоторых случаях награда может быть много больше этого. Священный 
Коран гласит: «Ни один человек не знает, какие сокрытые блага уготованы людям в 
воздаяние за то, что они вершили» 112F

47. 
Таким образом, этот аят показывает, что великая милость Аллаха во много раз 

щедрее того, что может представить себе воображение человека.  
Следующий аят этого фрагмента относится ко второму и третьему повелению. В 

нем сказано:  
«Не следуй за неверующими и лицемерами» 

Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) вне всякого сомнения 
никогда не следовал за неверующими и лицемерами, однако важность этой заповеди 
столь велика, что Коран специально делает на ней акцент, адресуясь к Пророку (да 
благословит Аллах его и род его!) и решительно предостерегая тем самым всех ве-
рующих. Дело здесь в том, что на пути истинных лидеров порой возникают серьез-
ные опасности, и тогда в обмен на какие-то привилегии или под воздействием угроз 
                                  

45 Сура Аль-Ан‘ам (Скот), 6:160. 
46 Сура Аль-Бакара (Корова), 2:261. 
47 Сура Ас-Саджда (Земной поклон), 32:17. 



CУРА АЛЬ-АХЗАБ (СОНМЫ) № 3З (73 АЯТА) 105 

 

они соглашаются на компромисс с врагом. Человек совершает эту ошибку, полагая 
порой, что такого рода компромисс или соглашение могут помочь ему достичь по-
ставленной цели. Однако на деле в результате этого шага вся проделанная работа и 
все плоды предыдущей борьбы сводятся на нет. 

Исторический опыт ислама свидетельствует о том, что некоторые язычники и 
лицемеры неоднократно пытались вынудить Пророка ислама (да благословит Аллах 
его и род его!) пойти на такие уступки. Они, например, просили его не упоминать 
имена их идолов в негативном контексте и не подвергать их критике. В другой раз 
они предлагали ему договориться о том, чтобы они один раз в году поклонялись его 
Богу, а он взамен поклонялся бы их кумирам. Они просили дать им отсрочку, чтобы 
еще в течение одного года продолжить поклоняться своим идолам, после чего все 
они уверуют. Они предлагали ему отдалить от себя верующих бедняков, и тогда они, 
богатые и влиятельные, последуют за ним. Они пытались подкупить его, обещая бо-
гатство, высокие посты и прекрасных жен и пр.  

Очевидно, что все эти замыслы были ловушкой для того, чтобы приостановить 
быстрое распространение ислама и воспрепятствовать искоренению язычества и ли-
цемерия. Стоило Пророку ислама (да благословит Аллах его и род его!) проявить не-
стойкость перед лицом этих предложений, и основы исламской революции рассыпа-
лись бы в прах, а все усилия оказались бы бесплодными.  

Четвертое и пятое повеления звучат так:  
«забудь об их обидах и полагайся на Аллаха, ибо только Аллах и есть Тот, 

на Кого следует полагаться» 
Эта часть аята свидетельствует о том, что на Пророка (да благословит Аллах его 

и род его!) оказывалось сильнейшее давление, чтобы вынудить его сломаться. Его 
всячески пытались уязвить: с помощью сарказма, наветов, сквернословия. Разными 
способами, но и в Мекке, и в Медине ему пытались причинить телесный вред, блоки-
ровать коммерческую деятельность его самого и его сподвижников. Термин «обида» 
подразумевает любые формы и методы, которые использовались, чтобы досадить 
Пророку (да благословит Аллах его и род его!)  

Ракиб в Муфрадат пишет: «„Обида“ может подразумевать любой вред, душев-
ный или телесный, нанесенный человеку или его родственникам и их положению в 
этом и Ином мирах».  

История свидетельствует о том, что небесные пророки и первые верующие стой-
ко выносили любые обиды, никогда не соглашались на позор поражения и капитуля-
ции и в конечном счете всегда достигали своей цели.  

Достойно внимания также и то, что изложенные в этом фрагменте пять повеле-
ний взаимосвязаны и дополняют друг друга. Благая весь, влекущая к себе верующих, 
отказ от компромиссов и капитуляции перед язычниками и лицемерами, стойкость 
перед их нападками и упование на одного Аллаха в совокупности являются ключом к 
достижению цели и программой действий для всех, кто жаждет истины.  

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТ 49 

َّْقتُ  ُموهُنَّ ِمن قَْبِل أَن تََمسُّوهُنَّ يَآ أَيُّهَا الَِّذيَن َءاَمنُوا إَِذا نََكْحتُُم اْلُمْؤِمنَاتِ ثُمَّ طَل
 ﴾٤۹﴿ُحوهُنَّ َسَراحاً َجِميالً  ِفََما لَُكْم َعلَْيِهنَّ ِمْن ِعدَّةٍ تَْعتَدُّونَهَا فََمتّـُِعوهُنَّ َوَسرّ 
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49. О вы, которые уверовали! Если вы берете в жены верующих женщин, 
а потом даете им развод, до того как вы разделили с ними ложе, то 
они не обязаны перед вами выдерживать срок [до нового замуже-
ства]. Обеспечьте их и отпустите с добром. 

Комментарий 
Слово никах в арабском оригинале означает брак, слово тамасс — плотскую 

связь, а выражение сарахан джамилан — достойный развод, без грубости и обид.  
Слово ‘идда подразумевает срок, который женщина обязана выждать после раз-

вода до нового замужества. Этот срок составляет три менструальных цикла, а в слу-
чае смерти супруга — четыре месяца и десять дней. В этом аяте Аллах говорит:  

«О вы, которые уверовали! Если вы берете в жены верующих женщин, 
а потом даете им развод, до того как вы разделили с ними ложе, то они 

не обязаны перед вами выдерживать срок [до нового замужества]» 
В этом аяте излагается исключение из общего правила, касающегося срока, ко-

торый разведенная женщина обязана выдержать после развода. Оно состоит в том, 
что если развод состоялся до того, как мужчина овладел своей женой, то женщина не 
обязана соблюдать установленный срок. Очевидно, что установление, связанное с 
условиями вступления в новый брак, было ниспослано раньше, чем этот аят.  

Тот факт, что в этом аяте используется слово му’минат (‘верующие женщины’), 
отнюдь не означает, что брак с немусульманками категорически запрещен, но указы-
вает при этом на предпочтительный выбор. Поэтому он не вступает в противоречие с 
хадисами и высказываниями правоведов, которые считают возможным вступление во 
временный брак с женщинами из людей Писания.  

Из арабского выражения лакум (‘перед вами’) и следующего за ним та‘тад-
дунаха (‘выдерживать’) вытекает, что мужчина имеет право требовать от женщины 
выдержать необходимый срок, поскольку может возникнуть ситуация, когда женщи-
на в момент развода окажется беременной, и в этом случае ее вступление в новый 
брак раньше установленного срока может внести путаницу в установление отцовства, 
и это нанесет ущерб правам мужчины. Более того, соблюдение этого срока дает обо-
им супругам возможность пересмотреть свое решение развестись, особенно если это 
было сделано под влиянием эмоций. Таким образом учитываются права как мужчин, 
так и женщин.  

Далее излагается еще одно установление, касающееся женщин, получивших раз-
вод до реального вступления в супружеские отношения, которое упоминается также 
в суре Аль-Бакара (Корова) и которое гласит:  

«Обеспечьте их» 
Соответствующий подарок женщине в этой ситуации — требование необходи-

мое, в особенности, если не была оговорена сумма отступных. В суре Аль-Бакара 
(Корова), 2:236 говорится: «Не понесете вы греха, если разведетесь с женами, кото-
рых вы не познали или которым не устанавливали [отступного] обязательства...» 

Таким образом, хотя этот аят имеет универсальный смысл, охватывающий и те 
случаи, когда вопрос отступных заранее оговорен в контракте, и те, когда такая ого-
ворка отсутствует, тем не менее, в свете процитированного выше аята суры Аль-
Бакара (Корова) мы вынуждены ограничить действие положений рассматриваемого 
аята ситуацией, в которой вопрос выплаты отступных заранее не решен, поскольку в 
противном случае, то есть в случае наличия в брачном контракте отступных обяза-
тельств и несостоявшегося полового контакта между супругами при разводе, супруг 
обязан выплатить отступные в половинном размере. (Об этом сообщается в аяте 237 
суры Аль-Бакара (Корова).  
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По мнению ряда мусульманских толкователей и правоведов, положение о до-
стойном обеспечении, упомянутое в этом аяте, возможно, носит универсальный ха-
рактер и применяется даже в тех случаях, когда уплата отступных оговорена заранее. 
Но для этих случаев оно носит рекомендательный характер, а когда отступные не 
оговорены — обязательный.  

Такая трактовка подкрепляется некоторыми другими аятами Священного Корана 
и рядом мусульманских преданий 48. 

Что касается размеров такого обеспечения, то в суре Аль-Бакара (Корова) Свя-
щенного Корана (2:236) говорится: «Но вы [всё же] обеспечьте их приличным [от-
ступным]…», и здесь же, в этом же самом аяте поясняется: «…состоятельный пусть 
дает в меру своих возможностей».  

Если же в некоторых хадисах в качестве примера упоминаются при этом дома, 
слуги, одежда и т.п., то это уже детали, которые могут меняться в зависимости от 
возможностей мужа и материального положения жены.  

Последнее предписание этого аята состоит в том, что мужчина обязан освобо-
дить женщину от уз брака добром, с соблюдением необходимых формальностей. 

«и отпустите с добром» 
Кораническая фраза ва саррихухунна сарахан джамилан (‘и отпустите с доб-

ром’) означает необходимость проявлять уважение и доброту, избегая проявлений 
враждебности, грубости, жестокости и унижений. Как сказано в суре Аль-Бакара 
(Корова), 2:229, при разводе мужчина должен либо попытаться добром удержать 
женщину, либо отпустить благопристойным образом.  

И развод и попытка сохранения брака должны основываться на принципах гу-
манности. Мужчина, решивший развестись с женой, не должен считать, что теперь 
ему позволено проявлять ненависть, жестокость, несправедливость и позорить честь 
женщины. Такое поведение, безусловно, не к лицу мусульманину.  

У некоторых комментаторов фраза сарахан джамилан трактуется как требова-
ние развода в строгом соответствии с правилами ислама. Так, в частности, решается 
этот вопрос в хадисе, который приводится в комментарии Али ибн Ибрахима и в 
книге ‘Уйун аль-ахбар. Вместе с тем очевидно, что это выражение нельзя трактовать 
ограничительно, только в таком ключе, хотя это, конечно, подразумевается тоже.  

Другие ученые рассматривают это фразу как разрешение женщине покинуть дом 
и уйти восвояси, а поскольку в данном случае она не обязана соблюдать положенный 
срок, то значит ей позволительно идти, когда и куда она захочет.  

Но учитывая, что фраза сарахан джамилан и подобные ей в других аятах Корана 
применяется также и к женщинам, обязанным «соблюсти срок», то такое толкование 
представляется несостоятельным.  

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТ 50 

َك الالَّتِي َءاتَْيَت اُُجوَرهَُن َوَما َملََكْت يَِمينَُك يَآ أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّآ أَْحلَْلنَا لََك أَْزَواجَ 
اتَِك َوبَنَاِت َخالَِك َوبَنَاِت َخاالَتَِك  ُ َعلَْيَك َوبَنَاِت َعّمـِك ََوبَنَاِت َعمَّ آ أَفَآَء هللاَّ ِممَّ

ْؤِمنَةً اِن َوهَبَْت نَْفَسهَا لِلنَّبِيّ   اِْن أََراَد النَّبِيُّ أَن  ِالالَّتِي هَاَجْرَن َمَعَك َواْمَرأَةً مُّ

                                  
48 Например, сура Аль-Бакара (Корова), 2:241 и многочисленные хадисы на эту тему, приведенные, в 

частности, в книге Вас’ил аш-ши‘а. Т. 15. С. 59. 
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يَْستَنِكَحهَا َخالَِصةً لََّك ِمن ُدوِن اْلُمْؤِمنِيَن قَْد َعلِْمنَا َما فََرْضنَا َعلَْيِهْم فِي 
ِحيماً  ُ َغفُوراً رَّ أَْزَواِجِهْم َوَما َملََكْت أَْيَمانُهُْم لَِكْيالَ يَُكوَن َعلَْيَك َحَرٌج  َوَكاَن هللاَّ

﴿٥۰﴾ 
50. О Пророк! Воистину, Мы дозволили тебе [брать в] жены тех [жен-

щин], которым ты уплатил их вознаграждение, твоих невольниц, 
дарованных тебе Аллахом, дочерей твоих дядей со стороны отца, 
дочерей твоих теток со стороны отца, дочерей твоих дядей со сто-
роны матери, дочерей твоих теток со стороны матери, которые 
выселились [в Медину] вместе с тобой, а также верующую женщину, 
если она по доброй воле выходит за Пророка [и] если Пророк хочет 
жениться на ней. [Последнее] дозволено только тебе, но не другим 
верующим. Мы знаем, что Мы предписали им (т. е. остальным веру-
ющим) относительно их жен и невольниц[, исключение сделано для 
тебя], чтобы ты не чувствовал неудобства. А ведь Аллах — Проща-
ющий, Милостивый.  

Комментарий 
Определять, что законно с точки зрения шариата, а что нет, может только Аллах. 

(Даже Пророк (да благословит Аллах его и род его!), решая свои личные проблемы, 
подчиняется закону Аллаха). 

Ислам не только возложил на Пророка (да благословит Аллах его и род его!) 
определенные обязанности, но и наделил его особыми привилегиями. 

В аяте излагаются семь дозволенных Пророку (да благословит Аллах его и род 
его!) вариантов вступления в брак.  

1. Вначале в нем говорится:  
«О Пророк! Воистину, Мы дозволили тебе [брать в] жены тех [женщин], 

которым ты уплатил их вознаграждение» 
Как явствует из следующей фразы, речь идет не о родственницах Пророка (да 

благословит Аллах его и род его!), а только о его женах. Возможно, по этой же при-
чине упоминается и уплата выкупа (калыма), поскольку уже тогда вошло в обычай 
при вступлении в брак платить выкуп наличными (невеста при этом не должна была 
быть родственницей новобрачного). Кроме того, одобряется уплата выкупа как мож-
но раньше, в особенности, если будущая жена нуждается в средствах. Однако это не 
является обязательным предписанием, и по обоюдному соглашению выкуп, полно-
стью или частично, может быть записан на счет супруга в качестве долгового обяза-
тельства.   

2. Второе установление звучит следующим образом:  
«твоих невольниц, дарованных тебе Аллахом» 

Арабская фраза ’афа’аллах имеет в своей основе слово фай’, которым называют 
имущество, приобретенное без труда. Им называют военные трофеи, природные бо-
гатства и имущество, принадлежащее исламскому государству и не имеющее другого 
владельца. 

Ракиб в Муфрадат пишет: «Арабское слово фай’ означает ‘вернуться в добром 
здравии’, а когда им называют тень, то это потому, что она всегда возвращается». 
Далее он добавляет: «Им обозначают также имущество, добытое без труда, посколь-
ку, невзирая на все выгоды, которое оно сулит, оно, подобно тени, случайно и эфе-
мерно».  
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Конечно, военные трофеи даются не даром, но по сравнению с другими спосо-
бами приобретения имущества, они требуют меньших затрат. Более того, иногда од-
на успешная атака оборачивается богатейшими трофеями, которые и называются 
словом фай’. 

По поводу того, какой именно из жен святого Пророка (да благословит Аллах 
его и род его!) предназначалось это установление, комментаторы говорят, что одна 
из его жен по имени Мария Кибтийя была частью военной добычи, а две других: Са-
фийа и Джуварийя были из числа пленниц (’анфал), которых Пророк (да благословит 
Аллах его и род его!) освободил и взял в жены. Кстати, постепенное освобождение 
рабов и возвращение им человеческого достоинства было одним из элементов идео-
логии ислама.  

3. Третьим пунктом в перечислении тех, на ком он имел право жениться, значит-
ся следующее:  
«дочерей твоих дядей со стороны отца, дочерей твоих теток со стороны 

отца, дочерей твоих дядей со стороны матери, дочерей твоих теток 
со стороны матери, которые выселились [в Медину] вместе с тобой» 
Таким образом, из всех родственников шариат позволял Пророку (да благосло-

вит Аллах его и род его!) вступать в брак только с дочерьми братьев и сестер отца, а 
также с дочерьми братьев и сестер матери при условии, что они были в числе тех, кто 
бежал с  ним в Медину.  

Чем обусловлены ограничения по линии родственных связей — понятно, а вот 
условие причастности к переселению в Медину — это ограничение по признаку ве-
ры, поскольку отказ присоединиться к Пророку (да благословит Аллах его и род его!) 
служил признаком неверия. Возможно также, что причастность к этому событию 
свидетельствовала об особых достоинствах его участников, и смысл этого аята в том, 
что чести стать женой Пророка (да благословит Аллах его и род его!) могла удосто-
иться лишь женщина отмеченная благородством и праведностью. 

Неизвестно, были ли среди жен Пророка (да благословит Аллах его и род его!) 
женщины, относящиеся ко всем четырем категориям родственников. Мы знаем толь-
ко о его женитьбе на Зейнаб бинт Джахш, история которой рассказывается в этой су-
ре. Зейнаб была дочерью тетки Пророка (да благословит Аллах его и род его!) по ма-
теринской линии, а отец ее Джахш был мужем этой тетки. 

4. О четвертой категории женщин сказано:  
«а также верующую женщину, если она по доброй воле выходит 

за Пророка [и] если Пророк хочет жениться на ней» 
Далее Коран гласит: 

«[Последнее] дозволено только тебе, но не другим верующим. Мы знаем, 
что Мы предписали им (т. е. остальным верующим) относительно 

их жен и невольниц» 
Таким образом, если Аллах устанавливал какие-то ограничения в области мат-

римониальных отношений, то лишь потому, что таковы были реалии жизни людей и 
жизни самого Пророка (да благословит Аллах его и род его!), которые и обусловили 
возникновение всех этих установлений и правил. В аяте затем сказано:  

«чтобы ты не чувствовал неудобства. А ведь Аллах — Прощающий, 
Милостивый» 

Относительно последней категории женщин (не получивших выкупа) следует 
иметь в виду следующие замечания:  

Во-первых, вне всякого сомнения, женитьба по доброй воле (т. е. без выкупа) 
была одним из исключений, сделанных для Пророка (да благословит Аллах его и род 
его!), и в аяте об этом сказано напрямую. Поэтому этот вопрос считается одним из 
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несомненных положений мусульманского права, согласно которому человек не мо-
жет жениться, если к моменту произнесения обрядовой формулы брака не определен 
размер выкупа. Причем для его определения не существует никаких специальных 
критериев. Это должен быть соответствующий размер, то есть такой, какой обычно 
назначается для женщин с аналогичным статусом и доходом.  

Во-вторых, среди исследователей нет согласия о том, было ли это общее поло-
жение реализовано святым Пророком (да благословит Аллах его и род его!) или нет. 
Некоторые из них, например Ибн Аббас, считают, что Пророк (да благословит Аллах 
его и род его!) при вступлении в брак ни разу не воспользовался этим положением. А 
это значит, что вышеупомянутое установление носило характер общего дозволения, 
которым Пророк (да благословит Аллах его и род его!) ни разу не воспользовался. 
Другие комментаторы приводят имена трех или четырех женщин из числа жен Про-
рока (да благословит Аллах его и род его!), которые вышли замуж за него без выкупа 
(калыма). Это Маймуна дочь Хариса, Зейнаб дочь Хузаймы из племени Ансар, жен-
щина по имени Умм аш-Шарик дочь Джабира из племени бану Асад и Хула дочь Ха-
кама.  

Очевидно, что эти женщины согласились выйти замуж за Пророка (да благосло-
вит Аллах его и род его!), не требуя выкупа, поскольку понимали, насколько почет-
ным был для них этот брак.  

В-третьих, их этого аята со всей ясностью следует, что формула заключения 
брака с использованием слова хиба (‘дар’) дозволена одному только Пророку (да бла-
гословит Аллах его и род его!) и никому более. Всем остальным разрешено заклю-
чить брак лишь с использованием традиционной формулы. И, несмотря на то что вы-
куп (калым) здесь не упомянут, «соответствующий калым», как уже говорилось ра-
нее, необходимо будет уплатить в любом случае. (То есть, если конкретный размер 
калыма не указывается, то это равноценно согласию уплатить его в «соответствую-
щем» размере).  

В-четвертых, кораническая фраза «чтобы ты не чувствовал неудобства» содер-
жит намек на наличие у Пророка (да благословит Аллах его и род его!) более одной 
жены и показывает подоплеку установлений, которые касаются только его одного. 
Эта фраза указывает на то, что для Пророка (да благословит Аллах его и род его!) со-
зданы особые условия, которые недоступны другим верующим. Другими словами, 
смысл сказанного состоит в том, что с помощью этих установлений для Пророка (да 
благословит Аллах его и род его!) отменяются некоторые ограничения и облегчаются 
некоторые трудности.  

Эта фраза имеет тонкий подтекст, указывающий на то, что многочисленные бра-
ки Пророка (да благословит Аллах его и род его!) с разными женщинами преследо-
вали цель устранения определенных социальных и политических барьеров с его жиз-
ненного пути.  

Когда Пророк (да благословит Аллах его и род его!) провозгласил ислам своей 
религией, он, как известно, находился в одиночестве, и потребовалось немало време-
ни, прежде чем люди поверили ему. Исключение составили лишь несколько человек. 
Он восстал против суеверий, бытовавших в то время в окружавшем его обществе. 
Все родоплеменное сообщество, естественно, объединилось против него, и ему при-
шлось использовать любые имеющиеся средства, чтобы разрушить агрессивное объ-
единение своих врагов. Одним из таких средств было вступление в брак с женщина-
ми из разных аравийских племен, поскольку среди арабов эпохи невежества наиболее 
стабильными и прочными считались родственные узы. Существует немало свиде-
тельств того, что большинство браков Пророка (да благословит Аллах его и род его!) 
было продиктовано политическими соображениями.  

Некоторые из его браков, как, например, брак с Зейнаб, были направлены на то, 
чтобы сломать обычаи арабов-язычников. (См. комментарий к аяту 37 настоящей су-
ры).  
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Другие браки преследовали цель снизить уровень враждебности тех или иных 
племен закоренелых язычников и привлечь на свою сторону их отдельных предста-
вителей.  

В исторических источниках мы находим сообщения о том, что Пророк (да бла-
гословит Аллах его и род его!) вступал в брак со многими женщинами, но дело огра-
ничивалось лишь свадебной церемонией и не имело продолжения в виде супруже-
ских отношений. А иногда ему было достаточно и просто посвататься к женщине то-
го или иного племени49.  

После этого члены племени гордо сообщали другим, что их соплеменница была 
объявлена женой Пророка (да благословит Аллах его и род его!), и это была для них 
большая честь. Благодаря этому укреплялись их связь с Пророком ислама (да благо-
словит Аллах его и род его!), после чего они зачастую уже были готовы выступить в 
его защиту.  

Враги ислама были бы рады использовать многочисленные матримониальные 
связи Пророка ислама (да благословит Аллах его и род его!) в качестве повода для 
гнуснейших нападок и распространения лживых слухов, однако Пророк (да благо-
словит Аллах его и род его!) своим поведением и поступками срывал их тайные за-
мыслы.  

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТ 51 

ْن َعَزلْ  َت فَالَ تُْرِجي َمن تََشآُء ِمْنهُنَّ َوتُْؤِوي إلَْيَك َمن تََشآُء َوَمِن اْبتََغْيَت ِممَّ
ُجنَاَح َعلَْيَك َذلَِك أَْدنَى أَن تَقَرَّ أَْعيُنُهُنَّ َوالَ يَْحَزنَّ َويَْرَضْيَن بَِمآ َءاتَْيتَهُنَّ ُكلُّهُنَّ 

ُ َعلِيماً َحلِيماً  ُ يَْعلَُم َما فِي قُلُوبُِكْم َوَكاَن هللاَّ  ﴾٥۱﴿َوهللاَّ
51. Ты можешь отложить или ускорить [ночное посещение] той из 

жен, которую пожелаешь. А если ты пожелаешь [приблизить к се-
бе] какую-либо из тех, кого ты отстранил, то это для тебя не греш-
но. От этого их глаза только возрадуются. Пусть не печалятся они, 
и пусть все они радуются тому, что ты им даруешь. Аллаху ведомо 
то, что в ваших сердцах, и был [всегда] Аллах Знающим, Терпели-
вым. 

Комментарий 
Те, на ком лежит большая ответственность, должны иметь и особые полномочия. 
Как отмечалось в комментариях к предыдущему аяту, многочисленные браки 

святого Пророка (да благословит Аллах его и род его!) были предназначены для ре-
шения политических, социальных и моральных вопросов и, по существу, составляли 
часть миссии, возложенной на него свыше. Однако со временем взаимная неприязнь 
между женами Пророка, вызванная свойственным женщинам соперничеством, созда-
ла в его доме конфликтную атмосферу, которая отвлекала его внимание от других 
дел. 

                                  
49 Бихар аль-анвар. Т. 22. С. 191, 192. 
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Здесь Коран дает Пророку (да благословит Аллах его и род его!) еще одну уста-
новку, которая позволила ему положить конец раздорам и избавить себя от забот на 
этом фронте.  

«Ты можешь отложить или ускорить [ночное посещение] той из жен, 
которую пожелаешь» 

Арабское слово турджи происходит от ’ирджа’, означающего отсрочку, а слово 
ту’ви — от ’ива’ (‘предоставить кров’).  

Мы знаем, что одно из положений шариата обязывает мужчину, имеющего не-
сколько жен, справедливо делить между ними свое время и внимание. Если одну 
ночь он проводит с одной женой, то следующую обязан отдать другой, и в этом 
смысле жены не должны испытывать никакой дискриминации. Этот вопрос подробно 
освещается в мусульманской юридической литературе в том разделе права, которое 
называется хакк аль-касм. 

Одной из черт, отличавших положение Пророка (да благословит Аллах его и род 
его!) от других мусульман, было то, что, согласно рассматриваемому аяту, для него 
(да благословит Аллах его и род его!) с учетом особенностей его многотрудной жиз-
ни делалось исключение из этого правила. Это в первую очередь касается его медин-
ского периода, когда у него было много жен и когда ему чуть ли не каждый месяц 
приходилось воевать. Коран позволил ему распоряжаться своим временем по соб-
ственному усмотрению, хотя, как отмечается в мусульманских исторических источ-
никах, он в меру возможности старался поровну делить внимание между женами. И 
все же это установление способствовало умиротворению жен Пророка (да благосло-
вит Аллах его и род его!) и разрядило атмосферу в его доме. Далее в аяте сказано: 

«А если ты пожелаешь [приблизить к себе] какую-либо из тех, кого ты 
отстранил, то это для тебя не грешно» 

Пророк (да благословит Аллах его и род его!) пользовался правом свободного 
выбора в этих отношениях не только в начале своей миссии, но и в продолжение всей 
жизни, то есть это было право не разового, а постоянного выбора. Благодаря этому 
установлению проблемы, связанные с женами, более не вторгались в его основную 
деятельность, и он получил возможность сосредоточить внимание на выполнении 
своей пророческой миссии и связанных с ней огромных задачах. 

Затем, чтобы жены святого Пророка (да благословит Аллах его и род его!) не 
только сознавали, какой чести они удостоились, несмотря на особенности того, как 
Пророк (да благословит Аллах его и род его!) делит между ними свое внимание, но и 
ощутили радость от самопожертвования, на которое они пошли, подчинившись пове-
лению Аллаха, Коран говорит: 

«От этого их глаза только возрадуются. Пусть не печалятся они, 
и пусть все они радуются тому, что ты им даруешь» 

Так должно быть, во-первых, потому, что это общее установление, которое от-
носится ко всем женам, не делая различия между ними. А во-вторых, это — установ-
ление, ниспосланное Аллахом с очень важной целью. Поэтому им следует принимать 
его с готовностью и удовлетворением, не расстраиваться, а радоваться тому, что им 
даровано. 

Завершает Священный Коран этот аят фразой: 
«Аллаху ведомо то, что в ваших сердцах, и был [всегда] Аллах Знающим, 

Терпеливым» 
Да, Аллах хорошо знает, радует тебя это установление или нет. Он знает, какую 

из своих жен ты предпочитаешь больше, а какую меньше, и как ты исполняешь волю 
Аллаха в этом деле. 
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Ему известно, кто, тая недовольство в душе, выступает против установлений, ка-
сающихся одного Пророка (да благословит Аллах его и род его!), а кто с готовностью 
соглашается с ними. 

Кораническое выражение кулубикум (‘ваши сердца’) подразумевает сердца само-
го Пророка (да благословит Аллах его и род его!) и его жен, а также всех верующих: 
и тех, которые с удовлетворением воспринимают это установление, и тех, кто в душе 
не приемлет его, но внешне никак не проявляет своего недовольства.  

Среди мусульманских правоведов до сих пор идут споры относительного того, 
обязан ли Пророк (да благословит Аллах его и род его!) подобно всем остальным му-
сульманам делить поровну свое время между многочисленными женами, или он 
наделен свыше исключительным правом «свободного выбора». Многие шиитские и 
суннитские правоведы считают, что для него было сделано исключение из общего 
правила. Для обоснования своей позиции они ссылаются на слова аята, гласящие: 
«Ты можешь отложить или ускорить [ночное посещение] той из жен, которую поже-
лаешь». 

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТ 52 

الَ يَِحلُّ لََك النّـَِسآُء ِمن بَْعُد َوآل أَن تَبَدََّل بِهِنَّ ِمْن أَْزَواجٍ َولَْو أَْعَجبََك ُحْسنُهُنَّ 
ُ َعلَى ُكلّ   ﴾٥۲﴿ َشْيٍء َرقِيبًا  ِاِالَّ َما َملََكْت يَِمينَُك َوَكاَن هللاَّ

52. Отныне и впредь тебе не дозволено [брать новых] жен, а также за-
менять [прежних жен] другими, если даже ты очарован их красо-
той, за исключением твоих невольниц. Аллах ведь следит за всем 
сущим. 

Комментарий 
Некоторые из аравийских племен пытались оказывать давление на Пророка (да 

благословит Аллах его и род его!), с тем чтобы он взял себе жену из их племени, а 
они могли потом бахвалиться свойством с Посланником Аллаха (да благословит Ал-
лах его и род его!). Были случаи, когда Пророк (да благословит Аллах его и род его!) 
вступал в брак из тактических соображений, но этот аят запретил ему впредь делать 
это. В нем говорится:  

«Отныне и впредь тебе не дозволено [брать новых] жен, а также 
заменять [прежних жен] другими, если даже ты очарован их красотой, 

за исключением твоих невольниц. Аллах ведь следит за всем сущим 
Толкователи Священного Корана и мусульманские правоведы предлагали раз-

личные варианты трактовки этого аята. Кроме того, на эту тему в мусульманских ан-
налах существует немалое количество различных преданий. Временно отставим в 
сторону мнение ученых толкователей и обратимся к очевидному значению этого аята 
и его связи с предыдущими и последующими аятами.  

Очевидное значение фразы мин ба‘ду (‘отныне и впредь’) состоит в запрете 
впредь вступать в новые браки. Слово «отныне» может толковаться как запрет брать 
новых жен по истечении определенного периода времени, а может быть понято как 
некий момент в жизни человека, наступивший после того, когда он, исполняя преды-
дущие повеления Аллаха, предложил своим женам либо просто продолжать жить в 
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его доме, либо разорвать брак, и они добровольно предпочли сохранить супружеские 
узы. И начиная в этого момента, человек уже не должен впредь заключать новых 
браков. 

Кроме того, отныне он не вправе разводиться со своими женами и брать взамен 
новых. Другими словами, с этого момента, человек уже не может менять число своих 
жен.  

Комментаторы восприняли кораническую фразу ва лау аʻджабака хуснухунна 
(‘даже если ты очарован их красотой’) как подтверждение известного правила, на ко-
торое ссылаются многочисленные мусульманские предания, и которое гласит, что 
тот, кто желает жениться на девушке, имеет право увидеть ее до свадьбы, что позво-
лило бы ему составить представление о ее поведении, внешности и фигуре.  

Смысл этого установления в том, что мужчина имеет право выбирать себе спут-
ницу жизни осознанно, чтобы потом не жалеть о своем выборе и не ставить под угро-
зу узы брака. Согласно преданию, Пророк (да благословит Аллах его и род его!) ска-
зал одному из своих сподвижников, который собрался жениться: «Взгляни на нее 
(прежде, чем жениться), это укрепит вашу любовь» 50.  

Согласно другому преданию, имам Садык (да будет мир с ним!), отвечая на во-
прос о том, может ли мужчина, принимая решение жениться на девушке, прежде 
внимательно рассмотреть ее лицо и фигуру, сказал: «Да, нет ничего предосудитель-
ного в том, что мужчина, желающий жениться на девушке, прежде увидит ее лицо и 
фигуру» 51. 

На этот счет имеется множество изречений, и в некоторых из них подчеркивает-
ся, что, глядя на девушку, жених не должен рассматривать ее, как объект похоти и 
плотских удовольствий.  

Очевидно также, что это установление касается лишь тех случаев, когда суще-
ствует истинное намерение жениться на девушке и жених лишь хочет убедиться, что 
невеста соответствует его ожиданиям. Однако если молодой человек еще не решил, 
женится он на девушке или нет и, может быть, взглянув на нее, вообще откажется от 
брака с ней, то ему не разрешается смотреть на нее. То же самое касается случаев, 
когда кто-то хочет поглазеть на девушку просто из праздного интереса.  

Те, кто досаждает Аллаху и Его Пророку Мухаммаду 
Правила приличия при общении с семьей Пророка. — Никому не дозволено 

досаждать Пророку. — Никто не должен жениться на вдовах Пророка после его 
смерти. — Родственники, перед которыми женщина может демонстрировать свои 
украшения. — Верующим рекомендуется благословлять и приветствовать Пророка 

в знак уважения к его рангу. — Те, кто досаждает Аллаху и Его Пророку 
Мухаммеду, будут прокляты и подвергнуты позорному наказанию. — Грешно 

досаждать даже простым верующим мужчинам и женщинам 

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 

                                  
50 Комментарий Куртуби. Т. 8. С. 5303. 
51 Васа’ил аш-ши‘а. Т. 14, глава 36, предание 3. 
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АЯТ 53 

 إِآلَّ أَن يُْؤَذَن لَُكْم اِلَى طََعاٍم َغْيَر  ِيَآ أَيُّهَا الَِّذيَن َءاَمنُوا الَ تَْدُخلُوا بُيُوَت النَّبِيّ 
نَاِظِريَن إِنَاهُ َولَِكْن اَِذا ُدِعيتُْم فَاْدُخلُوا فَاَِذا طَِعْمتُْم  فَانتَِشُروا َوالَ ُمْستَأْنِِسيَن 

ُ الَ يَْستَْحيِي ِمَن اْلَحقّ لِ    َِحِديٍث اِنَّ َذلُِكْم َكاَن يُْؤِذي النَّبِيَّ فَيَْستَْحيِي ِمنُكْم َوهللاَّ
َوإَِذا َسأَْلتُـُموهُنَّ َمتَاعاً فَْسأَلُوهُنَّ ِمن َورآِء ِحَجاٍب َذلُِكْم أَْطهَُر لِقُلُوبُِكْم 

ِ  َوآل أَن تَنِكُحوا أَْزَواَجهُ ِمن بَْعِدهِ َوقُلُوبِِهنَّ َوَما َكاَن لَُكْم أَن تُْؤذُ  وا َرُسوَل هللاَّ
ِ َعِظيًما   ﴾٥۳﴿أَبَداً اِنَّ َذلُِكْم َكاَن ِعنَد هللاَّ

53. О вы, которые уверовали! Не входите в дома Пророка, если только 
вас не пригласят на трапезу, [не входите] с тем, чтобы дожидаться 
ее. Однако, когда вас пригласят, то входите, а когда поедите, то 
расходитесь, не вступая в разговоры. Такое [поведение] может удру-
чать Пророка, а он стесняется [сказать об этом вам], но Аллах не 
стыдится истины. Если вы просите у жен Пророка какую-либо 
утварь, то просите ее через завесу. Это чище для ваших и их сердец. 
Вам не подобает ни огорчать Посланника Аллаха, ни жениться ко-
гда бы то ни было на его вдовах после его [смерти], ибо это — вели-
кий грех пред Аллахом. 

Комментарий 
Право, позволяющее человеку самостоятельно прийти и просить у хозяина раз-

решения войти к нему в дом, не распространяется на дом Пророка. В суре «Ан-Нур» 
(Свет) мы читаем: «О вы, которые уверовали! Не входите в чужие дома без разреше-
ния и без пожелания мира их обитателям. Это лучше для вас: быть может, вы послу-
шаетесь назидания» 117F

52. В рассматриваемом аяте, обращенном к верующим, прямо, 
коротко и ясно излагаются положения мусульманской доктрины, касающиеся норм 
поведения в отношении Пророка (да благословит Аллах его и род его!) и его дома. В 
начале аята говорится: 
«О вы, которые уверовали! Не входите в дома Пророка, если только вас не 

пригласят на трапезу, [не входите] с тем, чтобы дожидаться ее» 
Арабское слово ’инаху означает ‘время для чего-либо’, а в данном контексте 

следует понимать как ‘время, когда будет готова еда’.  
В этом священном аяте излагается одно из важных правил поведения, которое 

ранее редко соблюдалось в обществе. В буквальном смысле здесь речь идет о жили-
ще святого Пророка (да благословит Аллах его и род его!), однако на самом деле это 
правило касается не только его одного. Мы никогда не должны входить в дом чужого 
человека без его разрешения (именно об этом говорится в суре Ан-Нур (Свет), 24:27). 
Сообщается, что даже Пророк (да благословит Аллах его и род его!), желая посетить 
дом своей дочери Фатимы (да будет мир с нею!), останавливался у двери и просил 
разрешения войти. Однажды, когда он хотел войти в дом вместе с сопровождавшим 
его Джабиром ибн Абдаллой, он сначала попросил разрешения войти для себя, а за-
тем отдельно для Джабира. Кроме того, когда человек приглашен на трапезу, он дол-
жен проявить пунктуальность и не утомлять хозяев сверх меры. 
                                  

52 Сура Ан-Нур (Свет), 24:27. 
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Далее в аяте излагается второе установление:  
«Однако, когда вас пригласят, то входите, а когда поедите, 

то расходитесь» 
Это установление, по существу, дополняет и акцентирует предыдущее положе-

ние. Если вас пригласили, то приходите вовремя, не пренебрегайте приглашением, а 
поев, долго не засиживайтесь.  

Очевидно, что, нарушая эти правила, вы создаете неудобство для хозяина, а это 
неправильно с точки зрения этики. Третье установление в этом аяте состоит в том, 
что вам не следует превращать жилище хозяина, тем более Пророка (да благословит 
Аллах его и род его!), в форум для беседы. 

«не вступая в разговоры» 
Конечно, иногда хозяин сам хочет побеседовать подольше, но это исключение. 

Здесь же речь идет о тех случаях, когда гости приглашены для застолья, а не для раз-
говоров. В этих обстоятельствах дом следует покинуть сразу по окончании трапезы, 
тем более, если речь идет о доме Пророка (да благословит Аллах его и род его!), где 
совершается великая Божественная миссия, и лишнее беспокойство может отнять 
время у его хозяина.  

Далее Священный Коран объясняет изложенные ранее правила следующим об-
разом: 
«Такое [поведение] может удручать Пророка, а он стесняется [сказать 

об этом вам], но Аллах не стыдится истины» 
Пророк (да благословит Аллах его и род его!), естественно, никогда не отказы-

вался говорить правду, когда речь не шла о личных и интимных вещах. Делать заме-
чание в лицо человеку нетактично, но когда это делает кто-то другой, то это и удоб-
но, и правильно. Об этом и аят. Этические принципы требовали, чтобы Пророк (да 
благословит Аллах его и род его!) сам не защищался от бестактностей: его защитит 
Аллах.  

Четвертое установление — это установление о завесе. В аяте сказано: 
«Если вы просите у жен Пророка какую-либо утварь, то просите ее через 

завесу» 
Среди арабов и многих других народов бытует обычай, когда люди, нуждаясь в 

каком-либо предмете мебели или в чем-нибудь еще из домашней утвари, временно 
заимствуют его у соседей. Соседним для некоторых мусульман был и дом Пророка 
(да благословит Аллах его и род его!), и соседи, бывало, обращались к женам Проро-
ка (да благословит Аллах его и род его!) с просьбой позаимствовать тот или иной 
предмет. Очевидно, что появляться на глазах у чужих людей даже в чадре для жен 
Пророка было нехорошо, и поэтому было ниспослано установление брать у них что 
бы то ни было из-за занавески или приоткрытой двери.  

Следует иметь в виду, что слово хиджаб здесь не означает, что этот аят Корана 
посвящен правилам ношения чадры. Речь здесь идет об установлении, касающемся 
только жен Пророка (да благословит Аллах его и род его!). Согласно этому установ-
лению, ввиду особого положения, которое отличало жен Пророка (да благословит 
Аллах его и род его!), люди, желающие взять у них что-нибудь взаймы, обязаны бы-
ли делать это из-за занавески, чтобы женщины могли не показываться им на глаза, 
даже будучи укрытыми по всем правилам шариата. Это установление, естественно, 
не касалось других женщин, для которых в этом случае достаточно чадры. Оно каса-
лось только жен Пророка, ввиду наличия у него огромного количества врагов и зло-
пыхателей, которые только и делали, что искали повода, чтобы очернить самого 
Пророка и его жен. Именно с этой целью Коран предписал женам Пророка, спраши-
вать, что хочет позаимствовать у них тот или иной человек, из-за завесы. Арабское 
слово вара’ переводится именно как ‘из-за’. 
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Далее Коран поясняет:  
«Это чище для ваших и их сердец» 

Очередное установление гласит:  
«Вам не подобает ни огорчать Посланника Аллаха» 

В этом аяте неоднократно поднимается вопрос причинения неудобств. Таким 
неудобством может быть неуместный приход в дом Пророка, гость, засидевшийся в 
доме после окончания застолья и т. п. Однако истинный смысл выходит за рамки 
этих конкретных примеров. В мусульманских преданиях, где речь идет об обстоя-
тельствах ниспослания этого аята, рассказывается о том, что некоторые люди с чер-
ной душой поклялись, что после смерти Пророка (да благословит Аллах его и род 
его!) они женятся на его вдовах. И это тоже было причинением досады и огорчения.   

В этой связи последнее, шестое ниспосланное свыше установление налагает за-
прет на женитьбу на вдовах Пророка (да благословит Аллах его и род его!) после его 
ухода. 

«ни жениться когда бы то ни было на его вдовах после его [смерти], 
ибо это — великий грех пред Аллахом» 

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТ 54 

َ َكاَن بُِكلّ   ﴾٥٤﴿ َشْيٍء َعلِيماً  ِاِن تُْبُدوا َشْيئاً أَْو تُْخفُوهُ فَإِنَّ هللاَّ
54. Делаете ли вы что-либо явно или тайно [ — все равно], ибо Аллаху 

ведомо всё сущее. 

Комментарий 
Аллаху ведомы не только наши дела, но и все остальное. Всё тайное для Него 

так же очевидно, как и явное.  
Этим священным аятом Аллах грозно предупреждает людей: 

«Делаете ли вы что-либо явно или тайно [ — все равно], ибо Аллаху 
ведомо все сущее» 

Не воображайте, что Аллаху неизвестно о том, как вы досаждали Пророку (да 
благословит Аллах его и род его!). Он знает всё, что произносили ваши уста, все 
мысли у вас в голове и все решения, принятые вашим сердцем. Придет срок, и Он 
воздаст каждому по его деяниям и намерениям.  

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
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АЯТ 55 

الَ ُجنَاَح َعلَْيِهنَّ فِي َءابَآئِِهنَّ َوآل أَْبنآئِِهنَّ َوآل إِْخَوانِِهنَّ َوآل أَْبنَآِء إِْخَوانِِهنَّ َوآل 
َ َكاَن َعلَى أَْبنَآِء أََخَواتِِهنَّ َوالَ نَِسآئِِهنَّ َوالَ َما َملََكْت أَْيَمانُهُ  َ اِنَّ هللاَّ نَّ َواتَّقِيَن هللاَّ

 ﴾٥٥﴿ َشْيٍء َشِهيًدا  ُِكلّ 
55. [Жены Пророка] не совершат греха, если [будут без покрывала] перед 

их отцами, сыновьями, братьями, сыновьями братьев, сыновьями се-
стер, [верующими] женщинами и своими невольницами. Вы[, жены 
Пророка,] бойтесь Аллаха, ибо Аллах всему свидетель. 

Комментарий 
Исповедовать ислам не трудно и не тягостно. Ближайшие родственники, кото-

рые постоянно бывают в доме и часто навещают друг друга, относятся друг к другу с 
доверием.  

В предыдущем аяте содержалось установление, обращенное к женам Пророка 
(да благословит Аллах его и род его!), которое носит весьма категорический харак-
тер, и может сложиться впечатление, что оно распространяется даже на ближайших 
родственников, которые тоже должны общаться с этими женщинами только из-за за-
весы. Рассматриваемый аят вносит ясность в вопросы поведения в такой ситуации. В 
нем сказано:  
«[Жены Пророка] не совершат греха, если [будут без покрывала] перед их 
отцами, сыновьями, братьями, сыновьями братьев, сыновьями сестер, 

[верующими] женщинами и своими невольницами» 
Другими словами, ближайшие родственники, входящие в шесть перечисленных 

категорий, являются исключением. Если кто-то скажет, что к числу ближайших род-
ственников относятся и другие родичи, не перечисленные в этом аяте, такие, как дя-
дья по отцовской и по материнской линии, то ответом ему будут следующее поясне-
ние. 

Если учесть, что стиль Корана отличает высшая степень красноречия и элегант-
ности, а одним из принципиальных условий красоты стиля является отсутствие в те-
сте лишних слов, то станет понятно, что дядья по отцовской и материнской линиям 
здесь прямо не упоминаются постольку, поскольку  упоминание детей брата и сестры 
со всей очевидностью подразумевает включение и упомянутых дядьев в число бли-
жайших родственников. Ведь степень их родства носит обоюдный характер. Точно 
так же, как сын брата является ближайшим родственником человека, он, в свою оче-
редь, приходится ближайшим родственником своему племяннику. То же самое каса-
ется и детей сестры.   

Если тетки по отцовской и материнской линиям являются ближайшими род-
ственницами (махрам) сыновьям своих братьев и сестер, то дядья по отцовской и ма-
теринской линиям также считаются ближайшими родственниками (махрам) дочерям 
их братьев и сестер (поскольку между дядей и теткой по отцовской линии и дядей и 
теткой по материнской линии разницы нет). Это одно из тонких мест в Коране. Кста-
ти, свекор и сыновья мужа тоже становятся близкими родственниками женщины, по-
скольку в суре Ан-Нур (Свет), 24:31 они также упоминаются в числе таковых.  

Точно так же, сводные сыновья и дочери не упоминаются в этом аяте, поскольку 
в этом смысле они ничем не отличаются от родных детей, и потому нет никакой 
необходимости выделять их в отдельную категорию.  
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В заключение от безличного обращения Коран вновь возвращается к разговору с 
женами Пророка (да благословит Аллах его и род его!), говоря: 

«Вы[, жены Пророка,] бойтесь Аллаха, ибо Аллах всему свидетель» 
Ничто не укроется от взора Аллаха. Хиджаб и никаб — это ни что иное, как ба-

рьер, препятствующий совершению греха, а в основе всего лежит богобоязненность. 
Когда ее нет, то и этот барьер будет бесполезным. 

Необходимо отметить также, что арабское выражение ниса’ихинна (‘их женщи-
ны’) относится только к мусульманкам, поскольку, как сказано в комментарии к суре 
Ан-Нур (Свет), для мусульманской женщины не пристало появляться открытой перед 
немусульманками, потому что те могут потом рассказать о ней своим мужьям.  

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТ 56 

َ َوَمآلَئَِكتَهُ يَُصلُّوَن َعلَى النَّبِيّ  يَآ أَيُّهَا الَِّذيَن َءاَمنُوا َصلُّوا َعلَْيهِ َوَسلّـُِموا   ِاِنَّ هللاَّ
 ﴾٥٦﴿ تَْسلِيماً 

56. Воистину, Аллах и Его ангелы благословляют Пророка. О вы, кото-
рые уверовали! Благословляйте его и приветствуйте приветствием. 

Комментарий 
В любом из шести главных суннитских сборников хадисов можно найти исто-

рию о том, как однажды Пророка (да благословит Аллах его и род его!) спросили: 
«Как нам следует желать тебе благословения?» — «Произносите: „О, Аллах, благо-
слови Мухаммада и род его“», — ответил он 118F

53. 
Произнося имя Пророка, очень важно произнести и формулу благословения. По-

сланник Аллаха сказал: «Всякий, кто в своей книге или в своих письменных трудах 
испросит мне благословения, будет получать награды до тех пор, пока это благосло-
вение будет существовать в этой книге» 119F

54. 
В некоторых мусульманских преданиях говорится, что всякому, кто однажды 

произнес благословение Мухаммаду, Аллах ниспошлет десять благословений и спи-
шет десять его прегрешений 120F

55.  
После разговора в предыдущих аятах о проявлении уважения и такта к Пророку 

(да благословит Аллах его и род его!), дабы излишне не досаждать ему, этот аят го-
ворит вначале об особой любви, которую Аллах и Его ангелы питают к Пророку (да 
благословит Аллах его и род его!), а затем излагает повеление Аллаха в этой связи, 
обращенное ко всем верующим. После этого Священный Коран рисует картину му-
чительных последствий для тех, кто досаждает пророку, а затем говорит о тех, кто 
творит великий грех, оскорбляя верующих клеветой и наговорами.  

Аят начинается фразой: 
«Воистину, Аллах и Его ангелы благословляют Пророка» 

Ранг Пророка (да благословит Аллах его и род его!) столь высок, что Аллах, 
Творец Вселенной и Его ангелы, которым Божьей волей поручено управлять делами 

                                  
53 Сахих Бухари, хадис № 5880. 
54 Комментарий к данному аяту в Рух аль-байан. 
55 Маджма‘ аль-байан. 
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этого мира, шлют ему свои благословения. Учитывая это, и вам пристало принять к 
руководству послание граду и миру, которое изложено далее в аяте: 

«О вы, которые уверовали! Благословляйте его и приветствуйте 
приветствием» 

Пророк (да благословит Аллах его и род его!) является совершеннейшим из лю-
дей, живущих в сотворенном мире. Милостью Аллаха он сегодня доступен для вас, 
так относитесь к нему с почетом. Не забывайте, сколь высоко его положение пред 
Аллахом и ангелами всех небес. Он — человеческое существо, рожденное среди вас, 
но он не просто человек, он тот, чья личность вмещает в себя целый мир.  

Пояснения 
1. Когда слово салат или во множественном числе салават (‘молитвы’) ассоци-

ируется с именем Аллаха, оно означает ‘даровать милость’, а когда речь идет об ан-
гелах или простых верующих, то оно означает ‘молить о милости’. 

2. Использование глагола йусаллун в настоящем времени указывает на продол-
жительность действия, то есть Аллах и Его ангелы непрерывно шлют ему (да благо-
словит Аллах его и род его!) свою милость, постоянно благословляют его и привет-
ствуют.  

3. Комментаторы по-разному трактуют различие между кораническими терми-
нами саллу и саллиму. Наиболее приемлемым вариантом, исходя из лексического 
значения этих слов, нам представляется следующий: слово саллу — это повелитель-
ная форма глагола, означающего ‘молить о милости и ниспосылать благословение’ 
для Пророка (да благословит Аллах его и род его!), а слово саллиму, помимо ‘привет-
ствуйте’ может означать также ‘подчинитесь’, то есть подчинитесь повелениям Про-
рока ислама (да благословит Аллах его и род его!), как об этом сказано в суре Ан-
Ниса’ (Женщины), (4:65): «И тогда не восстанут они [верующие] в душе против твое-
го решения и подчинятся ему полностью». 

Существует предание, рассказывающее о том, что Абу Басир сказал однажды 
имаму Садыку (да будет мир с ним!), что ему понятно значение слов о ниспослании 
благословения Пророку (да благословит Аллах его и род его!), но что означает пол-
ностью подчиниться ему? «Это значит полностью покориться ему во всех делах», — 
ответил ему имам 56. 

Это слово может означать также приветствие в адрес Пророка (да благословит 
Аллах его и род его!), в котором одновременно содержится просьба к Аллаху дать 
ему здоровье и оградить от опасностей.  

Абу Хамза ас-Сумали сообщает со слов одного из друзей Пророка (да благосло-
вит Аллах его и род его!) по имени Каʻб: «Когда был явлен этот аят, мы сказали ему, 
что нам понятен смысл слов „приветствуйте его“, а как молить о благословении для 
него? И Пророк (да благословит Аллах его и род его!) в ответ сказал: „Говорите: О, 
Аллах! Приветствуй Мухаммада и род его, как приветствовал Ты Авраама. Воистину, 
Ты Славный и Достохвальный. Пошли Мухаммаду и роду его благословение, как по-
слал Ты благословение Аврааму и роду его. Воистину, Ты Славный, Достохваль-
ный“». Из этого хадиса совершенно понятно, как следует приветствовать Пророка (да 
благословит Аллах его и род его!) и испрашивать у Бога благословения для него 57. 

Эти два значения слова саллиму стоят очень далеко друг от друга, но если вду-
маться в его смысл, то можно найти точку, где они пересекаются. Такой точкой явля-
ется вербальное и практическое подчинение Пророку (да благословит Аллах его и 
род его!), поскольку тот, кто просит Аллаха благословить и сохранить Мухаммада, 
любит его и воспринимает как Посланника Божия, которому он обязан подчиниться. 

                                  
56 Маджма‘ аль-байан, комментарий к рассматриваемому аяту.  
57 Там же. 
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4. Следует отметить, что в многочисленных суннитских хадисах и изречениях 
Ахл аль-бейт (да будет мир с ними!), касающихся формулы благословения Пророка 
(да благословит Аллах его и род его!), недвусмысленно говорится о том, что в прось-
бу о благословении Мухаммада мы обязательно должны включать и его род.  

В Дурр аль-мансур и в Сахихах Бухари, Муслима, Абу Дауда, Тармази, Нисаи, 
Ибн Маджи, Ибн аль-Мардувайх и у ряда других мухаддисов, имеется хадис, кото-
рый авторы приводят от Каʻб ибн Уджры, о том, что некий человек сказал Пророку: 
«Нам понятен смысл слов „приветствуйте его“, а как молить о благословении для те-
бя?». И Пророк (да благословит Аллах его и род его!) в ответ сказал: «Говорите: О, 
Аллах! Приветствуй Мухаммада и род его, как приветствовал Ты Авраама. Воистину, 
Ты Славный, Достохвальный. Пошли Мухаммаду и роду его благословение, как по-
слал Ты благословение Аврааму и роду его. Воистину, Ты Славный, Достохваль-
ный». Помимо упомянутого хадиса автор Дурр аль-мансур зафиксировал еще восем-
надцать хадисов, где говорится, что род Мухаммеда следует обязательно включать в 
мольбу о его благословении.  

Эти хадисы, которые приводятся в известных суннитских сборниках, восходят к 
сподвижникам Пророка (да благословит Аллах его и род его!), включая Ибн Аббаса, 
Талха, Ибн Масʻуда, Абу Саʻида Худри, Абу Хурейру, Абу Масʻуда аль-Ансари, Бу-
райду, Каʻба ибн Уджру и Повелителя правоверных Али (да будет мир с ним!).  

Сахих Бухари представляет собой один из наиболее известных источников сун-
нитских хадисов, и в нем имеется множество хадисов на эту тему. Подробнее вы мо-
жете познакомиться с ними непосредственно из источника 58. 

В Сахихе Муслима на эту тему имеется два хадиса 59. 
Добавим также, что, как в некоторых суннитских, так и во многих шиитских 

преданиях, слова «Мухаммад» и «род его» не разделены повторением предлога ‘ала, 
а оба дополнения во фразе ’Аллахумма салли ‘ала Мухаммад-ин ва ’ал-и Мухаммад 
управляются одним предлогом ‘ала.  

Ибн Хаджар в своей книге Сава‘ик сообщает, что Пророк (да благословит Аллах 
его и род его!) произнес: «Не шлите мне ущербное благословение». На вопрос, что 
такое «ущербное благословение», он ответил: «Это когда вы говорите: „О, Аллах! 
Благослови Мухаммада“ и после этого останавливаетесь. А нужно говорить: „О, Ал-
лах! Благослови Мухаммада и род его“» 60. 

На основании именно этого хадиса группа видных суннитских правоведов сочла 
обязательным добавлять в благословение Мухаммада упоминание и его рода.  

5. Обязательно ли следует добавлять формулу благословения при упоминании 
Пророка (да благословит Аллах его и род его!)? Если да, то где и когда? На этот во-
прос отвечают правоведы.  

Все правоведы последователи Ахл аль-бейт  утверждают, что это обязательно 
делать во время первого и второго свидетельства ташаххуд при совершении риту-
альной молитвы, а в остальных случаях — рекомендовано. Кроме изречений Ахл аль-
бейт на этот счет, в суннитских сборниках приводится немало достоверных хадисов, 
свидетельствующих об обязательности произнесения этой формулы.  

Среди этих хадисов — известная история, рассказанная Айшей. «Я, — говорит 
она, — слышала, как Посланник Аллаха говорил: „Молитва без очищения и просьбы 
о моем благословении не будет принята“». 

Из суннитских теоретиков права Шафии считает обязательным произнесение 
этой формулы во втором свидетельстве ташаххуд, Ахмад и ряд других правоведов, 
ссылаясь на два хадиса, также считают это обязательным. В то же время некоторые, 
как, например, Абу Ханифа, не считали это обязательным 61. 

                                  
58 Сахих аль-Бухари. Т. 6. С. 151. 
59 Сахих Муслим. Т. 1. С. 305.  
60 Сава‘ик. С. 144.  
61 Аллама, Тазкира. Т. 1. С. 126. 
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Стоит отметить, что Шафии прямо высказался на эту тему в своей известной ка-
сыде. Он писал: «О, члены дома Посланника Аллаха! Аллах в Коране призвал лю-
бить вас. Для поддержания вашей славы достаточно того, что молитва, не содержа-
щая призыва благословить вас, останется без ответа». 

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТ 57 

ْنيَا َواألَ  ُ فِي الدُّ َ َوَرُسولَهُ لََعنَهُُم هللاَّ ِخَرةِ َوأََعدَّ لَهُْم َعَذاباً إِنَّ الَِّذيَن يُْؤُذوَن هللاَّ
ِهيناً   ﴾٥۷﴿مُّ

57. Воистину, тех, которые наносят обиду Аллаху и Его Посланнику, Он 
проклял в этом мире и в Последнем и уготовил им унизительное 
наказание. 

Комментарий 
Нанести обиду Аллаху — значит cделать что-либо против Его желания и без Его 

согласия, вместо того чтобы добиваться Его милости. Реакцией на это будет Его гнев 
и проклятье.  

Еще одной причиной огорчения Аллаха могут стать неприятности, причиняемые 
Его рабам. А причинить обиду Его Посланнику (да благословит Аллах его и род 
его!) — значит отвергнуть его, запятнать его репутацию, грубить ему (да благословит 
Аллах его и род его!) и обижать членов его семьи (Ахл аль-бейт) (да будет мир с ни-
ми!). Сразу несколько хадисов сообщают слова Пророка (да благословит Аллах его и 
род его!): «Фатима — это плоть от моей плоти, а значит всякий, кто разгневает ее, 
вызовет и мой гнев» 127F

62. 
Текст этого аята резко контрастирует с предыдущим. В  нем говорится: 
«Воистину, тех, которые наносят обиду Аллаху и Его Посланнику, 
Он проклял в этом мире и в Последнем и уготовил им унизительное 

наказание» 
Некоторые комментаторы толкуют выражение «наносить обиду Аллаху» как 

проявлять неверие и безбожие. Это вызывает гнев Аллаха, поскольку причинение 
обиды Аллаху может вызвать у Него только гнев. 

Можно допустить также, что «наносить обиду Аллаху» значит то же самое, что 
и досаждать Пророку (да благословит Аллах его и род его!) и верующим, а добавле-
ние к этому ряду Аллаха призвано подчеркнуть важность соблюдения этого правила 
поведения.  

Досаждать Пророку (да благословит Аллах его и род его!) можно по-всякому. 
Это понятие включает любое действие, вызывающее его огорчение: неверие, безбо-
жие, отказ исполнять повеления Аллаха, а также обидные прозвища, обвинения, не-
достойное поведение во время пребывания у него (да благословит Аллах его и род 
его!) в гостях, как об этом сказано в аяте 53 настоящей суры: «…Такое [поведение] 
может удручать Пророка». 

Другой пример этому мы находим в суре Ат-Тауба (Покаяние), 9:61, где сооб-
щается, что некоторые лицемеры заявляли, что Пророк (да благословит Аллах его и 

                                  
62 Сахих аль-Бухари. Т. 5. С. 26; Сахих Муслим. Т. 4. С. 1903. 
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род его!) прост и бесхитростен и верит всему, что ему говорят: «И есть среди них та-
кие, кто хулит Пророка и говорит: „Он — [лишь] ухо...“» 

Согласно хадисам, этот аят подразумевает также оскорбления и обиды, нанесен-
ные членам дома Пророка (да благословит Аллах его и род его!), в первую очередь 
Али (да будет мир с ним!) и Фатиме, дочери Пророка (да будет мир с нею!). В Сахихе 
Бухари сообщается, что Посланник Аллаха сказал: «Фатима — плоть от моей плоти, 
а значит всякий, кто разгневает ее, вызовет и мой гнев» 63. 

Этот же хадис приводится в Сахихе Муслима в следующем варианте: «Воисти-
ну, Фатима плоть от моей плоти, и всё, что огорчает ее, огорчает и меня» 64. 

Аналогичные слова, по сообщениям, Пророк (да благословит Аллах его и род 
его!) произнес в отношении Али (да будет мир с ним!) 65.  

Как уже говорилось выше, слово «проклятье» в рассматриваемом аяте подразу-
мевает удаление от милости Аллаха и может считаться антиподом той милости и 
благословению, о которых шла речь в предыдущем аяте.  

Удаленность от милости Господа, милости, которая не знает границ, — это са-
мое худшее наказание в этом и Ином мирах, как об этом сказано в рассматриваемом 
аяте.  

Это в каком-то смысле усиливается тем, что слово «проклятье» в этом аяте 
предшествует выражению «унизительное наказание». 

Коранический термин ’а‘адда (‘он уготовил’) также усиливает впечатление от 
грядущего наказания.  

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТ 58 

ْهتَاناً َواِْثماً َوالَِّذيَن يُْؤُذوَن اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت بَِغْيِر َما اْكتََسبُوا فَقَِد اْحتََملوا بُ 
بِيناً   ﴾٥۸﴿مُّ

58. А те, которые причиняют обиду верующим [мужчинам] и верующим 
[женщинам], без того, чтобы они это заслужили, взваливают на се-
бя бремя навета и явного греха. 

Комментарий 
Обижать других и досаждать им — значит совершать грех, вызывающий гнев 

Аллаха. Наихудшим способом нанесения обиды являются клевета и насмешки. Если 
в предыдущем аяте говорилось о причинении огорчения Аллаху и Пророку (да бла-
гословит Аллах его и род его!), то в этом речь идет уже о притеснении самих верую-
щих. И это крайне важно.  

«А те, которые причиняют обиду верующим [мужчинам] и верующим 
[женщинам], без того, чтобы они это заслужили, взваливают на себя 

бремя навета и явного греха» 
Правоверный через свою веру связан напрямую с Аллахом и Его Посланником 

(да благословит Аллах его и род его!), и потому он ставится здесь в один ряд с ними 
обоими.  
                                  

63 Сахих аль-Бухари. Т. 5. С. 26. 
64 Сахих Муслим. Т. 4. С. 1903. 
65 Маджма‘ аль-байан, комментарий к данному аяту. 
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Фраза «без того, чтобы они это заслужили» указывает на то, что они не совер-
шили никакого греха, за который их можно было бы укорить. Отсюда ясно, что если 
бы они совершили грех, за который предусмотрено наказание, установленное шариа-
том, то справедливое возмездие и судебный приговор по отношению к ним не вызва-
ли бы никаких затруднений. Кроме того, в рамках данного аята не идет речи о по-
буждении к благому и отрицании запретного. В аяте не случайно злословие названо 
явным грехом, поскольку клевета, бывает, причиняет такую боль, какую не причинят 
ни меч, ни кинжал. Физическую боль можно стерпеть, а рана, нанесенная словом, бу-
дет болеть невыносимо.  

Наиболее выдающиеся деятели ислама, к которым восходят предания и хадисы, 
придавали огромное значение этим вопросам. Согласно преданию, имам Садык (да 
будет мир с ним!) сказал: «Всемогущий и Достославный Аллах говорит: „Всякий, кто 
причиняет обиду Моему правоверному рабу, объявляет Мне войну“» 66. 

По словам некоторых комментаторов, за этим аятом стоят реальные события. В 
Медине на самом деле были сплетники, которые клеветали не только на простых ве-
рующих, но и на Пророка (да благословит Аллах его и род его!). Таких людей немало 
и в современном обществе. Они видят свою задачу в том, чтобы оговорить и оклеве-
тать благочестивых и праведных верующих. 

Священный Коран решительно осуждает таких людей и называет их действия 
злословием и явным грехом.  

Позже мы еще вернемся к этой мысли.  
Имам Али ибн Муса ар-Рида (да будет мир с ним!) приводит от своего деда, 

Пророка (да благословит Аллах его и род его!) такой хадис: «Тот, кто клевещет на 
верующего, будь то мужчина или женщина, или говорит о нем или о ней то, чего не 
было, будет посажен Всевышним Аллахом на кучу пылающих углей, и будет сидеть 
на ней, пока не прочувствует все, что он сказал о нем или о ней» 67. 

Знание часа Суда 
Повеление женщинам, выходя на улицу, закрывать свое лицо. — Предупреждение 
лицемерам. — Законы Аллаха неизменны. — О часе Страшного суда знает один 

Аллах и никто кроме Него. — Раскаяние неверных перед лицом Божьей кары  

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТ 59 

يَآ أَيُّهَا اْلنَّبِيُّ قُْل الَْزَواِجَك َوبَنَاتَِك َونَِسآِء اْلُمْؤِمنِيَن يُْدنِيَن َعلَْيِهنَّ ِمن 
ِحيماً َجالَبِيبِِهنَّ َذلَِك أَ  ُ َغفُوراً رَّ  ﴾٥۹﴿ْدنَى أَن يُْعَرْفَن فَالَ يُْؤَذْيَن َوَكاَن هللاَّ

59. О Пророк! Скажи твоим женам, твоим дочерям и женщинам веру-
ющих мужчин, чтобы они туго затягивали свои покрывала. Так их 
будут легче отличать [от других женщин] и не подвергнут обидам. 
Аллах — Прощающий, Милостивый. 

Комментарий 
                                  

66 Усул кафи. Т. 2. С. 35. 
67 Бихар аль-анвар. Т. 75. С. 194. 
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Арабское слово джалабиб (множ. от джилбаб) означает накидку, которая за-
крывает голову и шею, либо длинное одеяние, закрывающее все тело, включая голо-
ву и шею. (См. комментарии Маджма‘ аль-байан и Аль-мизан).  

По поводу обстоятельств ниспослания этого аята в комментарии Али ибн Ибра-
хима сообщается, что в то время мусульманские женщины ходили в мечеть и моли-
лись, стоя за спиной Пророка (да благословит Аллах его и род его!). Во время закат-
ной и вечерней молитвы некоторые наглецы ждали, когда они направятся в мечеть, и 
отпускали им вслед обидные замечания. Тогда и был ниспослан этот аят, где содер-
жалось повеление женщинам наглухо закрываться от чужих взглядов, чтобы никто не 
мог их узнать и злословить на их счет. Коран велит верующим женщинам не давать 
ни малейшего повода невежам, а затем с угрозой, редкой по своей силе для Корана, 
обрушивается на лицемеров, надоедливых невеж и сплетников. В первой части аята 
сказано: 
«О Пророк! Скажи твоим женам, твоим дочерям и женщинам верующих 
мужчин, чтобы они туго затягивали свои покрывала. Так их будут легче 

отличать [от других женщин] и не подвергнут обидам» 
Комментаторы придерживаются двух различных версий толкования выражения 

«так их будут легче отличать». 
Первая версия гласит, что в те времена девушки из числа домашней прислуги, 

выходя из дома, закрывали шею и голову, а поскольку их нравственные качества не 
всегда были на высоте, это давало молодым людям повод поозорничать. В этом аяте 
свободным мусульманкам предписывается укрываться, согласно шариату, с головы 
до ног, чтобы их можно было отличить от прислуги и таким образом лишить озорни-
ков повода пристать к ним. Эти слова, естественно, не означают, что у этих бесстыд-
ников было право приставать к прислуге, а наставляют мусульманок не давать ни ма-
лейшего повода для их приставаний. С другой стороны, в аяте подчеркивается, что 
женщины не должны проявлять небрежность в ношении покрывала, поскольку порой 
некоторые из них столь беспечны, что позволяют накидке распахиваться, открывая 
отдельные части тела и привлекая к ним бессовестные взгляды мужчин.  

Среди филологов и комментаторов есть несколько трактовок значения слова 
джилбаб. 

1. Первая из них толкует это слово как чадру (милхафа), под которой подразуме-
вается накидка более длинная, чем шаль, укрывающая голову, шею и грудь. 

2. Вторая толкует его как шаль (макна‘а) и (химар).  
3. Согласно третьему варианту, под этим словом подразумевается широкая ру-

баха. (См. Лисан аль-‘араб, Маджма‘ аль-байан, Муфрадат Ракиба и Тадж аль-
‘арус). 

Трактовки несколько отличаются друг от друга, но в целом смысл их один: это 
некое просторное одеяние, укрывающее все тело.  

Но ближе всего к действительности, как представляется, мнение Лисан аль-
‘араб, согласно которому, речь идет о покрывале, которое длиннее шали, но не до-
стает до полу.  

Под арабским термином йуднин (‘вы, женщины, приближаете, прижимаете’) 
подразумевается, что женщина должна плотно окутываться покрывалом, чтобы оно 
надежно скрывало ее целиком и не распахивалось, открывая на обозрение части ее 
тела. Другими словами, он просто означает, что эту одежду следует носить, тщатель-
но запахиваясь ею.  

Кое-кто пытался толковать эту фразу, как предписание закрывать также и лицо, 
но в ней нет прямого указания на этот счет, и этой версии придерживаются очень не-
многие комментаторы.  

Повеление свободным женщинам носить хиджаб было ниспослано несколько 
раньше, но они вовремя не вняли ему, и этот аят настаивает на том, что его следует 
тщательно соблюдать. 
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Учитывая, что это повеление заставило некоторых правоверных мусульманок 
озаботиться тем, как они поступали в прошлом, в заключение аят напоминает: 

«Аллах — Прощающий, Милостивый» 
Эта фраза означает, что Аллах простит вам прежние грехи, которые вы соверша-

ли до сих пор по причине незнания. Вам нужно лишь покаяться и вернуться к Нему, 
исполняя свой долг целомудрия и тщательно укутывая себя.  

Некоторые моральные последствия отказа носить покрывало: 
1. Множество похотливых взглядов. 
2. Моральное разложение и поощрение низменных желаний. 
3. Усиление агрессивности и рост преступности. 
4. Внебрачные беременности и аборты. 
5. Распространение психических и венерических заболеваний. 
6. Самоубийство и бегство из дома в стремлении избежать позора. 

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТ 60 

قُلُوبِِهم مََّرٌض َواْلُمْرِجفُوَن فِي اْلَمِدينَِة  لَئِن لَْم يَنتَِه اْلُمنَافِقُوَن  َوالَِّذيَن فِي
 ﴾٦۰﴿لَنُْغِريَنََّك بِِهْم ثُمَّ الَ يَُجاِوُرونََك فِيهَآ إِالَّ قَلِيالً 

60. Если лицемеры и те, чьи сердца порочны, и распространители 
[ложных слухов] в Медине не перестанут [злословить о муслимах], 
то ты одолеешь их благодаря Нашей поддержке, и недолго они будут 
соседствовать с тобой здесь (т. е. в Медине),  

Комментарий 
Ислам придает вопросам общественной безопасности столь большое значение, 

что предписывает изгонять из общества тех, кто создает угрожающую обстановку 
для людей.  

Вслед за Божественным повелением, обращенным к правоверным мусульманкам 
в предыдущем аяте, Коран переходит здесь к другому аспекту этой же самой темы, а 
именно, к вопросу вредоносной деятельности некоторых порочных элементов в об-
ществе. Он гласит: 
«Если лицемеры и те, чьи сердца порочны, и распространители [ложных 

слухов] в Медине не перестанут [злословить о муслимах], то ты 
одолеешь их благодаря Нашей поддержке, и недолго они будут 

соседствовать с тобой здесь (т. е. в Медине)» 
Арабское слово мурджифун происходит от ’ирджаф и подразумевает здесь рас-

пространение ложных слухов и наветов с целью поставить людей в неловкое поло-
жение. Первоначальное значение слова ’ирджаф — это тревога, беспокойство. А ис-
пользуется оно здесь, исходя из того, что распространение лживых и клеветнических 
слухов порождает общее беспокойство и тревогу.  

Коранический термин нугрийаннака происходит от ’игра‘ — побуждать, поощ-
рять к чему-либо.  
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Из аята явствует, что в Медине было три категории людей, которые сеяли смуту 
в делах общины. Каждая из этих категорий преследовала собственную низменную 
цель, действуя при этом сплоченно и целенаправленно. 

Первой такой категорией были лицемеры-мунафики, которые боролись против 
ислама путем тайных заговоров. 

Вторую категорию составили обуреваемые похотью негодяи, о которых в 32 ая-
те рассматриваемой суры Корана сказано: «…не ведите [с посторонними мужчина-
ми] любезных [речей] — не то возжелает вас тот, чье сердце порочно».  

Третья категория включала в себя тех, кто распространял в Медине слухи, под-
рывающие моральный дух ее жителей, когда Пророк (да благословит Аллах его и род 
его!) со своим войском покинул город, выступив на войну. Они зачастую сообщали 
ложные сведения о поражении Пророка (да благословит Аллах его и род его!) и его 
войска и о своей победе. Согласно мнению некоторых комментаторов, часть предста-
вителей этой категории составляли иудеи.  

Коран решительно грозит всем этим трем категориям врагов ислама.  
Есть еще один вариант толкования этого аята, который заключается в том, что 

все эти три недостойных метода использовались лицемерами, а деление их на три 
группы определяется лишь их способом действий. В любом случае Коран гласит, что, 
если они не прекратят своих гнусных и позорных действий, Аллах повелит верую-
щим подняться против них и навсегда изгнать их из Медины. 

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТЫ 61—62 

ْلُعونِيَن أَْينََما ثُقِفُوا اُِخُذوا َوقُتّـِلُوا تَْقتِيالً  ِ فِي الَِّذيَن َخلَْوا ِمن ﴾ ٦۱﴿مَّ ُسنَّةَ هللاَّ
ِ تَْبِديالً   ﴾٦۲﴿قَْبُل َولَن تَِجَد لُِسنَِّة هللاَّ

61. будучи проклятыми [Аллахом]. Где бы их ни обнаружили, их будут 
хватать и бить смертным боем 

62. согласно закону Божьему, [что был ниспослан] прежним поколени-
ям. И ты нигде и ни в чем не найдешь замены для закона Аллаха. 

Комментарий 
Коранический термин сукифу происходит от сакафа — так по-арабски называ-

ются культура и знания, а здесь он означает успешную победу. 
Те, кто пытается подорвать безопасность общества и посеять в нем беспорядки, 

нигде не смогут найти себе убежища.  
Некоторые комментаторы полагают, что все эти суровые кары предназначаются 

тем, кто досаждает верующим. Однако, судя по всему, эти грозные предостережения, 
вплоть до угрозы лишения жизни, адресованы в первую очередь тем, кто подрывает 
безопасность общества, расшатывает основы правящего режима, а не только сласто-
любцам, преследующим чужих жен.  

В этом аяте Коран указывает, что, будучи изгнанными из города и лишенными 
поддержки мусульманских властей, они подвергнутся проклятию. Коран гласит:  

«будучи проклятыми [Аллахом]. Где бы их ни обнаружили, их будут 
хватать и бить смертным боем» 
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Из этого явствует, что им негде будет укрыться от восставшего против них 
народа. Куда бы они ни бежали, их найдут и уничтожат.  

При этом не важно, имеется ли в виду в этом аяте, что они будут пойманы и 
убиты за пределами Медины или же попытаются спрятаться в самом городе. Всех их 
ждет одна судьба. Другими словами, после объявления этих больных сердцем гнус-
ных заговорщиков вне закона и изгнания их из Медины им уже нигде не укрыться от 
отважных мусульман, неважно, останутся ли они в городе или покинут его.  

Во втором аяте этого фрагмента поясняется, что в этом повелении нет ничего 
нового. Такие же точно действия Аллах предпринимал в отношении народов про-
шлого, и всякий раз, когда группы порочных людей станут предаваться бесстыдству 
и плести заговоры, нарушая тем самым границы дозволенного, Бог будет давать ко-
манду всем миром восстать против них.  

«согласно закону Божьему, [что был ниспослан] прежним поколениям» 
В этом повелении находит воплощение закон Аллаха, которому нет в мире заме-

ны.  
«И ты нигде и ни в чем не найдешь замены для закона Аллаха» 

А это значит, что угроза реальна, и им следует знать, что решение уже давно 
принято, и изменить его не в их силах. Им ничего не остается, кроме как отказаться 
от своих злодеяний либо встретить мучительный конец.  

Здесь может возникнуть вопрос: вправе ли исламские режимы в других обстоя-
тельствах и в другие эпохи следовать изложенным в этих аятах повелениям об иско-
ренении коррупции, заговоров лицемеров, постоянных преследований мусульман-
ских женщин и будоражащих общество вредных слухов? 

Очень немногие из комментаторов пытались оспорить универсальность этого 
положения. Похоже, что это установление, подобно многим другим положениям ис-
лама, не ограничивается ни временем, ни местом, ни действующими лицами.  

Если враждебность и интриги действительно нарушают нормы и правила, дей-
ствующие в современном государстве, и создают угрозу для исламского общества, 
ничто не мешает правительству воспользоваться повелениями, ниспосланными Про-
року (да благословит Аллах его и род его!) в этих аятах, и мобилизовать массы на 
борьбу за искоренение нечестия.  

Однако такие действия, естественно, нельзя пускать на самотек, тем более что 
это было представлено в виде неизменной традиции. Всё должно делаться только по 
решению мусульманских правителей и шариатских судей. 

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТ 63 

ِ َوَما يُْدِريَك لََعلَّ السَّاَعةَ  يَْسأَلَُك النَّاُس َعِن السَّاَعةِ قُْل اِنََّما ِعْلُمهَا ِعنَد هللاَّ
 ﴾٦۳﴿تَُكوُن قَِريباً 

63. Люди спрашивают тебя о [Судном] часе. Отвечай: «Это ведомо 
только Аллаху». Ведь что можешь ты знать? Быть может, [Суд-
ный] час совсем близок. 

Комментарий 
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Предыдущие аяты были посвящены заговорам лицемеров и злоумышленников. 
Этот священный аят напоминает об одном из способов их действий: порой с целью 
издевательства или из стремления посеять сомнения в сердцах неискушенных людей 
они начинали спрашивать, когда наступит Судный день со всеми его событиями, о 
которых говорил Мухаммад (да благословит Аллах его и род его!)? Начинается аят 
словами:  

«Люди спрашивают тебя о [Судном] часе» 
Не исключено также, что этот вопрос задавали Пророку (да благословит Аллах 

его и род его!) и некоторые верующие — кто из простого любопытства, кто из жела-
ния побольше узнать. Однако из последующих аятов становится ясно, что первое 
толкование более обосновано.  

Это подтверждается также аятами суры «Аш-Шура» (Совет), где  говорится: 
«…Как ты можешь знать, может быть, [Судный] час близок!.. Те, которые не веруют 
в [Судный] час, хотят приблизить его приход. А те, которые веруют в него, страшат-
ся его — ведь они знают, что он истинно [настанет]…» 68 

Далее в рассматриваемом аяте Коран предлагает следующий ответ на такого ро-
да вопросы: 

«Отвечай: „Это ведомо только Аллаху“» 
Ведь даже небесные посланники и самые приближенные из ангелов не знают 

этого. И Коран добавляет: 
«Ведь что можешь ты знать? Быть может, [Судный] час 

совсем близок» 
Это значит, что мы всегда должны быть готовы предстать перед Божьим судом, 

и сама идея этого таинства состоит в том, чтобы никто не чувствовал себя в безопас-
ности и не думал о Судном дне, как о некоем отдаленном событии, полагая, что до 
Божьей кары еще далеко.  

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТЫ 64—65 

َ لََعَن اْلَكافِِريَن َوأََعدَّ لَهُْم َسِعيراً  َخالِِديَن فِيهَآ أَبَداً الَ يَِجُدوَن َولِيّاً ﴾ ٦٤﴿اِنَّ هللاَّ
 ﴾٦٥﴿يًرا َوالَ نَصِ 

64. Воистину, Аллах проклял неверных и уготовил им [адское] пламя, 
65. в котором они пребудут навечно. И не найдут они [там] ни покро-

вителя, ни помощника 

Комментарий 
Гнев Аллаха неизбежно настигнет неверующих. И не будет у них ни защитника 

от адского пламени, ни помощника, который мог бы спасти их от него.  
В аяте выражается угроза неверующим и сообщается о части того наказания, ко-

торое ждет их в Ином мире. В нем сказано:  
«Воистину, Аллах проклял неверных и уготовил им [адское] пламя» 

                                  
68 Сура Аш-Шура (Совет), 42:17, 18. 
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Далее, во втором аяте этого фрагмента говорится:  
«в котором они пребудут навечно. И не найдут они [там] 

ни покровителя, ни помощника» 
Разница между кораническими терминами валий (‘защитник’) и насир (‘помощ-

ник’) состоит в том, что первый берет на себя ответственность за совершение всех 
дел, а второй лишь помогает человеку достичь пункта назначения. Но в Судный день 
у неверных не будет ни защитника, ни помощника.  

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТ 66 

 َ ُسوالَ  يَْوَم تُقَلَُّب ُوُجوهُهُْم فِي النَّاِر يَقُولُوَن يَالَْيتَنَآ أَطَْعنَا هللاَّ  ﴾٦٦﴿َوأَطَْعنَا الرَّ
66. В тот день, когда их лица будут поворачивать в Огне, они скажут: 

«О, если бы мы повиновались Аллаху и Посланнику!» 

Комментарий 
В Судный день никакие сожаления не возымеют действия. Так что единствен-

ный путь к спасению — это слушаться Аллаха и Его Посланника.  
Этот священный аят говорит о еще одной части мучительного наказания, угото-

ванного неверным в Судный день.  
«В тот день, когда их лица будут поворачивать в Огне»  

Их лица будут менять свой цвет от сине-багрового до бледно-желтого. Их бросят 
лицом в адский огонь, поворачивая их то одной, то другой стороной к пламени.  

Вот здесь-то они и возопят в горе и раскаянии, повторяя, что, если бы они во-
время послушались Аллаха и Пророка, им не пришлось бы испытывать эту адскую 
боль. В заключение аят гласит:  

«они скажут: „О, если бы мы повиновались Аллаху и Посланнику!“» 

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТ 67 

 ﴾٦۷﴿َوقَالُوا َربَّنَآ إِنَّآ أَطَْعنَا َساَدتَنَا َوُكبََرآَءنَا فَاََضلُّونَا السَّبيالَ 
67. Они скажут: «Господи наш! Мы повиновались нашим вождям и 

нашим старейшинам, которые совратили нас с истинного пути. 

Комментарий 
Те, кто в мирской жизни не произнесет хотя бы раз «Господи наш!», будут в 

стенаниях жалеть об этом в День суда.  
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Арабское слово сада в этом аяте — это множественное число слова сайид, то 
есть хозяин, господин, человек, взявший на себя обязанности управления городом 
или страной.  

Арабское слово кубара’ — это множественное от кабир (‘большой человек, воз-
вышающийся над другими в силу своего возраста, знания или социального положе-
ния’).  

Таким образом, под сада здесь подразумеваются местные верховные вожди, а 
под кубара’ — старейшины, которые делом и советом помогают им выполнять их 
работу. Здесь мы имеем дело с подменой повиновения Аллаху и Его Посланнику 
подчинением вождям и старейшинам, что ведет к утрате ориентиров и прочим несча-
стьям.  

Ведь очевидно, что верховенство (сийада) и возвышение над людьми достигает-
ся порой с помощью силы, подавления, незаконного обогащения, обмана и мошенни-
чества. Ссылаясь на своих вождей и старейшин, люди стремятся оправдать свое по-
ведение, заявляя, что находились под впечатлением их кажущегося величия. 

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТ 68 

 ﴾٦۸﴿َربَّنَآ َءاتِِهْم ِضْعفَيِِن ِمَن اْلَعَذاِب َواْلَعْنهُْم لَْعناً َكبِيراً 
68. Господи наш! Воздай им двойным наказанием и прокляни их великим 

проклятием!» 

Комментарий 
В этом священном аяте указывается, что в Судный день заблудшие и обречен-

ные на геенну огненную люди станут протестовать, требуя, чтобы Аллах наказал тех, 
кто сбил их с пути. Они будут просить для них двойного наказания: одного за их соб-
ственные заблуждения, а второго за то, что сбили с пути других.  

«Господи наш! Воздай им двойным наказанием и прокляни их великим 
проклятием!» 

Они и сами по себе, безусловно, заслуживают проклятия и наказания, но «вели-
кое проклятие» и «двойное наказание» постигнут их за то, что они сбивали с пути 
других.  

Кстати, ответ на требования сбившихся с пути последователей подвергнуть их 
вождей двойному наказанию приводится в суре Аль-А‘раф (Возвышенности), где 
сказано: «Каждому воздастся вдвойне, но вы не ведаете об этом» 134F

69. Другими слова-
ми, двойное наказание неизбежно ждет и их, и вас самих.  

Двойное наказание для вождей неверия и заблуждения — вопрос ясный, а вот 
что касается двойного наказания для их последователей, то здесь требуются допол-
нительные пояснения.  

Дело в том, что один раз они будут наказаны за собственные заблуждения, а во 
второй — за то, что поддерживали нечестивцев и пособничали им, ибо те ничего бы 
не смогли сделать сами без поддержки соратников и сообщников, которые усиливали 
их нечестие и неверие. Но, конечно, наказание вождям будет мучительней и страш-
ней. 

                                  
69 Сура Аль-А‘раф (Возвышенности), 7:38. 
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Тот, кто повинуется Аллаху и Его Посланнику, добьется огромного успеха 
Страдания, выпавшие на долю Моисея. — Того, кто повинуется Аллаху и Его 
Посланнику, ожидает великий успех. — Человек сам повинен в утрате веры 

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТ 69 

ا قَالُوا َوَكاَن  ُ ِممَّ أَهُ هللاَّ يَآ أَيُّهَا الَِّذيَن َءاَمنُوا الَ تَُكونُوا َكالَِّذيَن َءاَذْوا ُموَسى فَبَرَّ
ِ َوِجيهاً   ﴾٦۹﴿ِعنَد هللاَّ

69. О вы, которые уверовали! Не уподобляйтесь тем, которые обижали 
Мусу. Аллах оправдал его от того, что ему приписывали [по навету], 
и он был уважаем Аллахом. 

Комментарий 
Иногда случается так, что духовные лидеры страдают от рук самих верующих и 

подвергаются всякого рода обвинениям с их стороны. 
В предыдущих аятах говорилось о необходимости уважать Пророка (да благо-

словит Аллах его и род его!) и стараться не досаждать ему. Здесь Коран, обращаясь к 
верующим, говорит: 

«О вы, которые уверовали! Не уподобляйтесь тем, которые обижали 
Мусу. Аллах оправдал его от того, что ему приписывали [по навету], 

и он был уважаем Аллахом» 
Из всех святых пророков, которые подвергались нападкам со стороны своих со-

племенников, Коран в качестве примера избрал Моисея (да будет мир с ним!). Этот 
выбор объясняется тем, что ни один из пророков не претерпел столько страданий, 
сколько претерпел их Моисей от рук сынов израилевых. Более того, многое из того, 
что довелось перенести Моисею, повторилось в судьбе Пророка ислама (да благосло-
вит Аллах его и род его!).  

По поводу страданий Моисея (да будет мир с ним!) упомянутых в этом аяте, и 
того, почему Коран говорит о них столь общо, мнения комментаторов разошлись. 
Содержание этого священного аята комментаторы связывают с разными событиями, 
и среди них, в частности, такие:  

1. Согласно преданию, однажды Моисей и Аарон поднялись на гору, где Аарон 
нашел свою смерть. Сплетники среди израильтян тут же возложили на Моисея (да 
будет мир с ним!) вину за это событие. Всемогущий Аллах разоблачил эту клевету и 
обрек сплетников на позорную участь.  

2. В комментарии к некоторым аятам суры Аль-Касас (Рассказ), 28 приводится 
пример Коры, который задумал нарушить закон о внесении закята и не расставаться с 
долей доходов, причитавшейся беднякам. Для этой цели он сговорился с падшей 
женщиной о том, что она публично обвинит Моисея (да будет мир с ним!) в том, что 
он имел с ней незаконную связь. Однако милостью Божией заговор провалился: 
женщина вместо этого объявила о целомудренности Моисея (да будет мир с ним!) и 
разоблачила замысел Коры.  

3. Некоторые враги Моисея однажды обвинили его (да будет мир с ним!) в чаро-
действе, безумии и приписывании Богу лживых слов, но с помощью явных чудес 
Господь снял с него эти обвинения.  
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4. Еще одним источником страданий Моисея (да будет мир с ним!) были посто-
янные отговорки израильтян. Они то просили его показать им Бога, то говорили, что 
не готовы идти на Иерусалим и сражаться с амаликитянами, требуя, чтобы он со сво-
им Господом захватили его, а потом и они вступят в город.  

То, о чем говорится в этом аяте, имеет универсальный смысл. Израильтяне при-
чиняли страдание Моисею самыми разными способами. Некоторые из этих способов 
были похожи на те, что использовали жители Медины, дабы досадить Пророку. Они 
точно так же сеяли лживые слухи, клеветали, выдвигали абсурдные обвинения в ад-
рес жены Пророка (см. суру Ан-Нур (Свет), 24:11, 12), искали повод для объявления 
незаконным брак Пророка (да благословит Аллах его и род его!) с Зейнаб, неприлич-
но вели себя в его (да благословит Аллах его и род его!) доме, сквернословили в его 
адрес и т. п.  

Из этого аята убедительно следует, что если человек пользуется расположением 
Аллаха, и Аллах высоко ставит и ценит его, то Он защитит его от любых надуманных 
обвинений и нападок со стороны злоумышленников. Нужно быть чистым и хранить 
свою честь перед Аллахом, и Он воочию подтвердит вашу чистоту, несмотря на все 
попытки нечестивцев очернить вашу репутацию.  

Аналогичная идея лежит в основе истории о правдивом и набожном Иосифе, ко-
торого Бог оправдал от опасных лживых обвинений Зулейхи. 

Точно так же, младенец Иисус свидетельствовал о непорочности Марии, поло-
жив конец злобным наветам и измышлениям израильтян.  

Следует помнить также, что эти установления касаются не только современни-
ков Пророка (да благословит Аллах его и род его!). В любое время и после его смер-
ти могут появиться люди, которые попытаются ранить его святую душу. Например, 
унизить его религию, свести на нет все его труды и борения и предать забвению то 
наследие, которое он оставил мусульманам. Аят имеет в виду все без исключения по-
добные происки.  

В некоторых изречениях Ахл аль-бейт (да будет мир с ними!) мы находим ука-
зание на то, что этот аят подразумевает также и тех, кто причиняет зло Али (да будет 
мир с ним!) и его потомкам 70. 

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТЫ 70—71 

َ َوقُولُوا قَْوالً َسِديًدا يَآ أَيُّهَا الَِّذيَن َءا يُْصلِْح لَُكْم أَْعَمالَُكْم ﴾ ۷۰﴿َمنُوا اتَّقُوا هللاَّ
َ َوَرُسولَهُ فَقَْد فَاَز فَْوزاً َعِظيًما   ﴾۷۱﴿َويَْغفِْر لَُكْم ُذنُوبَُكْم َوَمن يُِطعِ هللاَّ

70. О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и говорите слово твердое. 
71. [И тогда] Он благоустроит ваши дела и простит ваши грехи. А тот, 

кто повинуется Аллаху и Его Посланнику, достигнет великого успе-
ха. 

Комментарий 
Если человек на деле исполняет установления Аллаха, то Господь решит все его 

проблемы, ибо ключ к спасению лежит в набожности и повиновении Аллаху и Его 
Посланнику.  

                                  
70 Нур ас-сакалейн. Т. 4. С. 308.  
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После всего, что было сказано о клеветниках и сплетниках, в этом аяте ниспосы-
лается повеление, которое может служить средством от этого тяжелого социального 
недуга. В аяте сказано:  

«О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и говорите слово твердое» 
Арабский термин садид происходит от садд, передающего смысл чего-то твер-

дого и неизменного. Так можно сказать об истине или факте реальности, уподобляя 
их незыблемой плотине, возведенной на пути волн коррупции и лжи. И если некото-
рые комментаторы толковали этот эпитет как ‘верный’, ‘свободный от лжи и пусто-
словия’, ‘гармонично сочетающий внутренний и внешний смыслы’, то это лишь 
частные случаи того общего смысла, о котором мы сказали вначале.  

В следующем священном аяте мы видим развитие идеи 'твердого слова'. В нем 
сказано:  

«[И тогда] Он благоустроит ваши дела и простит ваши грехи» 
Набожность — это основа улучшения речей и источник верных слов, которые, в 

свою очередь, являются одним из средств улучшения поступков, а с их помощью уже 
можно снискать прощение грехов, поскольку «…добрые деяния устраняют деяния 
дурные» 71.  

Специалисты в области этики говорили: «Язык — это самая удивительная часть 
тела». Он представляет собой самый эффективный инструмент для поклонения, 
наставления и совершенствования и в то же время считается самой опасной из частей 
тела, от которой происходят почти тридцать грехов.  

Согласно преданию, Пророк ислама (да благословит Аллах его и род его!) ска-
зал: «Вера раба Аллаха не укрепится, пока не укрепится его сердце, а сердце не укре-
пится, пока не укрепится его язык» 72. 

Существует замечательное предание, касающееся имама Саджада (да будет мир 
с ним!), который сказал: «Каждое утро наш язык справляется о здоровье остальных 
органов тела, спрашивая: „Как вы себя чувствуете?“. И все они на этот заботливый 
вопрос языка отвечают: „Хорошо, с твоего позволения“. А затем добавляют: „Во имя 
Аллаха, прояви заботу о нас, ведь за тебя нас награждают, но за тебя же и наказыва-
ют“» 73. 

На эту тему существует множество преданий, которые подчеркивают чрезвы-
чайную важность этой функции языка и утверждают, что улучшение речей способ-
ствует улучшению нравов и очищению телесной души. Не случайно в одном из пре-
даний говорится, что «...Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) не 
поднимался на минбар, не произнеся прежде аят „О вы, которые уверовали! Бойтесь 
Аллаха и говорите слово твердое“» 74. 

Завершает этот аят Священный Коран словами:  
«А тот, кто повинуется Аллаху и Его Посланнику, достигнет великого 

успеха» 
Есть ли лучшее спасение и больший успех, чем снискать очищение деяний, от-

пущение грехов и благорасположение Аллаха? 

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 

                                  
71 Сура Худ, 11:114. 
72 Бихар аль-анвар. Т. 17. С. 78. 
73 Бихар аль-анвар. Т. 71. С. 278. 
74 Аль-мизан. Т. 16. С. 376. 
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АЯТ 72 

اِنَّا َعَرْضنَا األََمانَةَ َعلَى السََّماَواِت َواألَْرِض َواْلِجبَاِل فَأَبَْيَن أَن يَْحِمْلنَهَا 
 ﴾۷۲﴿ِمْنهَا َوَحَملَهَا اِالنَساُن إِنَّهُ َكاَن ظَلُوماً َجهُوالً َوأَْشفَْقَن 

72. Воистину, Мы предложили небесам, земле и горам ответственность 
за доверительное хранение, но они отказались нести груз этого дове-
рия, устрашившись, и Мы возложили его на человека, и он, будучи 
несправедливым и невежественным, понес его, 

Комментарий 
Человек стоит выше небес и земли. Именно ему Аллах доверил мир бытия. 
Этот благородный аят завершает разговор о важных вопросах, поднятых в этой 

суре, разговор о вере, о праведных деяниях и благотворительности, о дисциплине и 
морали. Он показывает, что положение человека настолько высоко, что ему может 
быть поручена даже пророческая миссия. Если же он сам не сознает своей ценности, 
то он  несправедлив к себе, что грозит низвергнуть его на самое дно бытия.  

Первая фраза аята указывает на величайшую и важнейшую привилегию челове-
ка: быть высшим существом в сотворенном мире. Она начинается словами:  

«Воистину, Мы предложили небесам, земле и горам ответственность 
за доверительное хранение» 

Но эти огромные, могучие представители сотворенного мира отказались нести 
эту ношу, и заявили, что она пугает их и им не под силу нести ее. Далее в аяте гово-
рится: 

«но они отказались нести груз этого доверия, устрашившись» 
Очевидно, что этот отказ был продиктован не высокомерием, как это было в 

случае с сатаной, отказавшимся пасть ниц перед Адамом (да будет мир с ним!):  
«…кроме Иблиса, [который] отказался [пасть ниц], возгордился и стал неверую-
щим»140F

75. Напротив, их отказ был преисполнен самоуничижения и покорности.  
И здесь на первый план вышел человек — чудо творения — и принял это дове-

рие: 
«и Мы возложили его на человека и он, будучи несправедливым 

и невежественным, понес его» 
Однако, увы, человек с самого начала был несправедлив к себе. Он не осознавал 

своей ценности и не сделал ничего, чтобы заслужить это доверие. 
Виднейшие ученые ислама сломали немало копий, стараясь объяснить смысл 

слова ’амана (‘ценность, переданная в доверительное хранение, депозит’).  
В связи с этим аятом возникает несколько вопросов, из которых мы выделим 

следующие пять: 
1. Что было предложено «в доверительное хранение»? 
2. Что означает фраза «Мы предложили небесам, земле и горам»? 
3. Как и почему эти огромные творения отказались от такого доверия? 
4. Как смог человек нести груз этой ответственности? 
5. Почему и в каком смысле он был несправедлив и невежествен?  
По поводу содержания понятия ’амана (‘ценность, переданная в доверительное 

хранение’) высказывались разные мнения. Одно из них гласило: «Смысл слова ’ама-
                                  

75 Сура Аль-Бакара (Корова), 2:34. 
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на здесь — это власть Всевышнего (вилайат илахийа) и совершенство обрядов по-
клонения, которое достигается посредством знания и праведных деяний». Основные 
взгляды других исследователей можно свести к следующему: 

1. ’амана — это атрибут власти и свободной воли, который позволяет человеку 
занять главенствующее положение по отношению к остальным тварям.  

2. ’амана подразумевает мудрость человека, которая лежит в основе чувства 
долга и является критерием для назначения ему награды и наказания.  

3. ’амана — это органы человеческого тела. Глаза — это проявление доверия 
Аллаха, которое не должно использоваться на пути греха. Уши, руки и ноги, а также 
язык — это тоже различные проявления Божественного доверия, которые человек 
обязан беречь от прегрешений.  

4. ’амана — это имущество, которое один человек передает другому в довери-
тельное хранение, а также соблюдение обещания [сохранить его].  

5. ’амана — это знание Аллаха.  
6. ’амана — это обязательства и религиозные обязанности, такие как молитва, 

пост и хадж.  
Однако, если пристальней вглядеться в эти варианты толкования, то можно за-

метить, что они не противоречат друг другу, а некоторые из них могут быть даже 
включены в другие в качестве частного случая. Часть из них сосредоточена на узком 
аспекте этого понятия, другие отражают более универсальный подход. 

Чтобы найти ответ, удовлетворяющий всем условиям, нужно рассмотреть поня-
тие «человек» и выяснить, что у него есть такое, чего нет ни у земли, ни у гор, ни у 
неба.  

Человек — это существо, наделенное уникальными качествами, которые позво-
лили ему называться наместником Аллаха на земле. Приобретая знания, очищая 
свою животную душу и совершенствуя себя, он способен достичь высших почестей и 
вознестись выше ангелов. К этим качествам добавляется свободная воля и власть  
[над собой], то есть он начинает свой путь самостоятельно и, пользуясь способно-
стью властвовать над собой, идет по нему вперед, и это движение не знает предела. 
Небо, земля и горы также обладают неким знанием об Аллахе, которое заставляет их 
поминать и прославлять Аллаха, подчиняться Ему и простираться ниц перед Его ве-
личием, но все эти действия носят инстинктивный, стихийный, неосмысленный ха-
рактер. Потому-то они и не способны к развитию.  

Единственное создание, чьи возможности восхождения и падения ничем не 
ограничены, это человек. Он может достичь вершин совершенства с помощью соб-
ственной воли и власти над собой. Этим и объясняется то, что именно человек взва-
лил на свои плечи ту ответственность перед Аллахом, которую вся остальная приро-
да отказалась взять на себя.  

Другими словами, ценность, переданная свыше под ответственность человека, 
это тот самый потенциал бесконечного совершенствования, который при помощи 
свободной воли и власти над собой позволяет человеку достичь статуса совершенно-
го и искреннего раба Аллаха, признающего Его власть (вилайа). 

Почему именно этот вопрос трактуется здесь как ‘доверенная ценность’, при том 
что все наше бытие — это ценность, отданная Аллахом под нашу ответственность? 

Это объясняется важностью великой привилегии человека. Действительно, все 
другие ценности бытия также доверены нам Аллахом, но по сравнению с этой при-
вилегией они менее значимы.  

На доверие можно взглянуть и с другой стороны и сказать, что принять «доверие 
Бога» значит взять на себя ответственность [за доверяемую ценность].  

Другими словами, этот священный аят сообщает о некоторых качествах челове-
ческого интеллекта, которые сам этот интеллект до сих пор в себе не обнаружил. Он 
показывает, что Господь наделил человека рядом особых, уникальных способностей, 
которые отсутствуют у любых других Его творений как в небе, так и на земле. Эти 
привилегии есть выражение доверия Аллаха, которое влечет за собой определенную 



CУРА АЛЬ-АХЗАБ (СОНМЫ) № 3З (73 АЯТА) 137 

 

ответственность для человека. Однако многие представители рода человеческого не 
сумели оправдать это доверие, встав на путь, противоречащий воле Аллаха. Челове-
ческий интеллект и воля, которые должны действовать в одной упряжке для того, 
чтобы человек мог познать истину и сделать выбор в ее пользу, дабы она затем по-
служила стимулом для развития и совершенствования его личности, использовались 
не по назначению, что привело к распространению несправедливости и жестокости. 
Поэтому до сих пор все поведение человека расценивалось как невежественное.  

В некоторых изречениях Ахл аль-бейт (да будет мир с ними!) это доверие, трак-
товалось как признание руководства (вилайа) Повелителя правоверных Али (да будет 
мир с ним!) и его потомков. Власть пророков и имамов — это концентрированное 
выражение всеобъемлющего руководства (вилайа) Аллаха, а достижение высоких 
степеней служения и поклонения и восхождение по пути развития невозможны без 
признания власти друзей Аллаха. 

Когда Али ибн Мусу ар-Риду (да будет мир с ним!) попросили прокомментиро-
вать суть вещи, отданной в доверительное хранение, о котором говорится в этом ая-
те, он сказал: «Хранимая ценность ’амана, доверенная нам, — это руководство (ви-
лайа). Всякий, кто претендует на нее необоснованно, утрачивает веру (и покидает 
мир ислама)» 76.  

Из другого предания мы узнаем, что имам Садык (да будет мир с ним!) сказал в 
ответ на аналогичную просьбу: «Хранимая ценность ’амана — это руководство, а че-
ловек (который определяется как несправедливый и невежественный) отягощен мно-
гими грехами и лицемерен…» 77. 

Еще одно предание сообщает, что когда приближалось время молитвы, Али (да 
будет мир с ним!) начинал дрожать всем телом и произносил: «Наступило время мо-
литвы. Молитва — это та ноша доверия Аллаха, которую небеса и горы отказались 
взять на себя». (См. комментарий Нур ас-сакалейн).  

В молитве Джамиʻа кабира мы, молясь за Ахл аль-бейт, называем их: «Вы есть 
то, что Аллах доверил нам сохранить!».  

Ибн Шахрашуб и Мухаммад ибн Якуб Кулайни сообщают, что имам Садык (да 
будет мир с ним!) сказал: «Смысл слова ’амана — это руководство (вилайа) Повели-
теля правоверных Али (да будет мир с ним!)» 78. 

Али ибн Ибрахим аль-Кумми пишет в своем комментарии: «Хранимая ценность 
’амана — это имамат, побуждение к благому и отрицание запретного. Свидетель-
ством того, что это имамат, является слово Достославного  и Всемогущего Аллаха, 
обращенное к имамам. В Коране сказано: „Воистину, Аллах велит вам возвращать 
владельцам имущество, которое было отдано вам на хранение“ 79. Таким образом, 
хранимое имущество — это имамат, ответственность за который Аллах хотел возло-
жить на землю, небо и горы, но они отказались делать это, чтобы не присваивать себе 
право, принадлежащее другому, а также из чувства страха, и эту ношу взял на себя 
человек». 

Мухаммад ибн Хасан Саффар в своем трактате, озаглавленном Баса’ир ад-
дараджат сообщает, что имам Бакир (да будет мир с ним!) по поводу этого аята ска-
зал: «Доверенная ценность — это руководство (вилайа)…». 

По поводу Али (да будет мир с ним!) Ибн Шахрашуб, ссылаясь на Абу Бакра 
Ширази, цитирует в своем трактате Нузул аль-Куран сообщение Мухаммада Ханафи-
йи о том, что Повелитель правоверных (да будет мир с ним!) говорил, что смысл сло-
ва ’амана — это руководство (вилайат). 

Существует еще целый ряд хадисов, в которых подтверждается, что хранимая 
ценность — это руководство (вилайа) Повелителя правоверных Али (да будет мир с 

                                  
76 Комментарий Бурхан. Т. 3. С. 341. 
77 Там же. 
78 Кафи, комментарий в Нур ас-сакалейн, Бурхан и Сафи к этому аяту. 
79 Сура Ан-Ниса (Женщины), 4:58. 
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ним!). Их можно найти в книгах Бурхан, Нур ас-сакалейн, Ас-Сафи, Маджма‘ аль-
байан и в других сборниках хадисов.  

Относительно принятия ответственности, связанной с доверием Бога, следует 
сказать, что передача этого доверия происходит без специальных церемоний и не со-
провождается никакими условиями. Каждый автоматически берет на себя ту ее долю, 
которая соответствует его личным способностям.  

Остается еще вопрос относительно несправедливости и невежества человека.  
Неужели человек наделяется этими эпитетами, которые носят откровенно нега-

тивный характер, за то, что он берет на себя ответственность за доверие? Ответ, есте-
ственно, отрицательный, поскольку принятие ответственности — это величайшая 
честь и привилегия для человека. И разве можно его осуждать или упрекать за то, что 
он согласился принять эту почетную обязанность? А может быть, этими эпитетами 
он заклеймен за свою забывчивость, за несправедливость по отношению к самому 
себе, как следствие непонимания своего собственного величия, что проявилось со 
времен Адама (да будет мир с ним!) в поступках Каина и его подражателей и про-
должается до сих пор.  

Человек, к которому был обращен глас с вершины Небесного Престола, дитя 
Адама, увенчанное почетом Самим Аллахом («Мы даровали почет сынам Адама» 80), 
человек, назначенный наместником Аллаха на земле («Я — Устанавливающий на 
земле наместника» 81), человек, который был учителем ангелам и перед которым они 
простерлись ниц! Как же несправедлив и невежествен он должен быть, чтобы отка-
заться от всех этих высоких достоинств и стать пленником мирского бытия, встать в 
один ряд с дьяволами и пасть на самое дно ада?  

Воистину, вступив на эту кривую дорожку, которая, к сожалению, с самого 
начала влекла к себе очень многих, человек вполне заслуженно может считаться не-
справедливым и невежественным. Однако следует признать, что этот маленький че-
ловечек все же остается одним из чудес творения, способным нести бремя доверия 
Аллаха, которое оказалось не под силу земле и небу, если только не забывает о том, 
кто он есть на самом деле.  

СУРА АЛЬ-АХЗАБ 
АЯТ 73 

ُ اْلُمنَافِ  ِلِيَُعذّ  ُ َعلَى َب هللاَّ قِيَن َواْلُمنَافِقَاِت َواْلُمْشِرِكيَن َواْلُمْشِرَكاِت َويَتُوَب هللاَّ
ُ َغفُوراً َرِحيماً   ﴾۷۳﴿اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َوَكاَن هللاَّ

73. чтобы Аллах наказал лицемеров и лицемерок, язычников и язычниц, и 
[чтобы] обратился Аллах [с милостью и прощением] к верующим 
мужчинам и верующим женщинам. И был [всегда] Аллах Прощаю-
щим, Милостивым. 

Комментарий 
Доверие Аллаха возлагает на человека ответственность. Храня доверенное ему, 

он обретет милость Аллаха, а того, кто это доверие не оправдает, постигнет наказа-
ние.  

                                  
80 Сура Аль-Иср» (Путешествие ночью), 17:70 
81 Сура Аль-Бакара (Корова), 2:30. 
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Этот аят, по существу, раскрывает причины такого доверия, проявленного по 
отношению к человеку. В нем сказано, что взяв на себя ношу ответственности за до-
веренное им Господом, человеческий род затем раскололся на три части: лицемеров, 
многобожников и правоверных. В нем говорится:  

«чтобы Аллах наказал лицемеров и лицемерок, язычников и язычниц, 
и [чтобы] обратился Аллах [с милостью и прощением] к верующим 

мужчинам и верующим женщинам. И был [всегда] Аллах Прощающим, 
Милостивым» 

Слитный предлог ли в начале выражения лийу‘аззиба (‘чтобы наказал’) передает 
идею конечной цели. Идея аята, таким образом, состоит в том, что в конце пути те, 
кто, будучи облеченным доверием Аллаха, пошли по дороге лицемерия и многобо-
жия и предали это доверие, будут подвергнуты наказанию. Те же, кто уверовал и 
оправдал доверие, выполнив свой долг, обретут милость Аллаха.  

В аяте сказано, что Аллах /йатуб/ (обратится [с прощением]) к верующим (вме-
сто обещания им награды). Это, возможно, объясняется тем, что больше всего веру-
ющие боятся ответственности за совершенные ошибки и заблуждения, и аят заверяет 
их, что их прегрешения будут прощены. 

Известно также, что Аллах Милостив по отношению к Своим раскаявшимся ра-
бам, а милость (рахмат), как мы знаем, включает в себя все награды и высшие блага. 

 
Господи! Введи нас в круг тех, кто искренне согласился принять Твое доверие и 

ревностно хранил то, что Ты доверил им, добросовестно исполняя свой долг.  

КОНЕЦ СУРЫ АЛЬ-АХЗАБ 


