
ТОЛКОВАНИЕ СУРы «АН-НИСА»  
(«жЕНЩИНы»)

Во имя Аллаха,  
Милостивого, Милосердного!

(1) О люди! Бойтесь вашего Господа, 
Который сотворил вас из одного человека, 
сотворил из него пару ему и расселил много 
мужчин и женщин, произошедших от них 
обоих. Бойтесь Аллаха, именем Которого вы 
просите друг друга, и бойтесь разрывать 
родственные связи. Воистину, Аллах 
наблюдает за вами.

Всевышний начал эту суру приказом исповедовать богобоязненность, покло--
няться Ему и поддерживать родственные связи. Наряду с этим Аллах разъяснил 
факторы, которые обязывают людей поступать так.

Аллах разъяснил, что люди должны быть богобоязненны, потому что Господь 
сотворил их, одарил их пропитанием и осенил великими милостями, одной из кото--
рых является происхождение всего человечества от одного общего предка. Господь 
сотворил из него супругу на пользу ему, чтобы он мог сблизиться с ней и найти в ней 
умиротворение. Он оказал ему милость сполна и доставил ему великую радость.

Люди должны исповедовать богобоязненность и потому, что они просят друг 
друга именем Аллаха и почитают Его. Когда они хотят добиться желаемого и полу--
чить необходимое, они пользуются Его именем и говорят друг другу: «Я прошу тебя 
сделать это ради Аллаха». Они понимают, что Аллах занимает в сердцах людей та--
кое великое место, что те не отказывают в удовлетворении просьбы, сделанной Его 
именем. Если же они почитают Его так, то они обязаны возвеличивать Его, посвя--
щая Ему обряды поклонения и исповедуя богобоязненность.

Еще одним обстоятельством, которое побуждает людей бояться Аллаха, является 
то, что Он наблюдает за Своими рабами, когда те трудятся и отдыхают, остаются одни 
или находятся в обществе других людей. Аллах наблюдает за ними при любых обсто--
ятельствах, и это обязывает их помнить о Нем и стыдиться Его должным образом.

Аллах сообщил о том, что Он сотворил людей из одного человека и расселил их по 
всей земле. Хотя люди разбросаны по всем уголкам планеты, они имеют общее про--
исхождение, и это обязывает их быть добрыми и снисходительными друг к другу.

Затем Аллах связал повеление быть богобоязненными с повелением подде--
рживать родственные связи и запретом порывать их. Это указывает на важность 
обязанностей человека перед его родст венниками. Каждый должен выполнять 
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свои обязанности не только перед Аллахом, но и перед творениями, особенно, ес--
ли это — его близкие родственники. Более того, выполнение обязанностей перед 
ними относится к выполнению обязанностей перед Самим Аллахом, поскольку 
Он велел людям поступать так.

Обратите внимание на то, что повеление исповедовать богобоязненность, под--
держивать родственные связи и делать добро супругам, которым начинается эта 
сура, имеет общий смысл. В последующих аятах этой суры — от первого до пос--
леднего — Аллах подробно разъяснил эти повеления, словно все ниспосланные в 
ней предписания зиждутся на них. Они подробно разъясняют их смысл и проли--
вают свет на все неясности.

Следует отметить и то, что откровение о сотворении из человека пары ему 
указывает на необходимость соблюдения супругами обязанностей друг перед 
другом, которые определяются тем, что женщина произошла от мужчины.

(2) Отдавайте сиротам их имущество 
и не меняйте хорошее на скверное. 
Не пожирайте их имущества вместе со своим. 
Воистину, это — великий грех.

Первой обязанностью человека перед остальными людьми, выполнять которую 
Аллах заповедал в этой суре, является соблюдение прав сирот. Под ними подра--
зумеваются дети, которые лишились опекунов в лице своих отцов, которые малы 
и беспомощны настолько, что не способны заботиться о своих интересах.

Сострадательный и Милосердный Аллах велел мусульманам делать добро си--
ротам и приближаться к их имуществу только с добрыми намерениями, чтобы по 
достижении совершеннолетия они могли получить свое имущество сполна. Он за--
претил менять хорошее на скверное, несправедливо пожирая имущество сирот и не 
довольствуясь дозволенными благами, пользоваться которыми человек может без 
стеснения, не опасаясь дурных последствий этого. Пожирание имущества сирот — 
отвратительный проступок, без которого человек вполне может обойтись, посколь--
ку Аллах одаряет его достаточным пропитанием и богатством. Если же он, не взи--
рая на эти обстоятельства, осмеливается на этот дерзкий проступок, то совершает 
великий грех и ужасное преступление. К замене скверного имущества на хорошее 
относится и замена опекуном сироты его ценного имущества на свое дешевое.

Из этого аята следует, что у сироты должен быть опекун, потому что повеле--
ние отдавать сироте его имущество подразумевает опекунство над его имущест--
вом. Из него также следует повеление заботиться об имуществе сироты, потому 
что сирота сможет получить его в лучшем виде только в том случае, если опекун 
сохранил его, позаботился о нем, приумножил его и не подвергал его опасности.

(3) Если вы боитесь, что не будете 
справедливы к сиротам, то женитесь на 
других женщинах, которые нравятся вам: на 
двух, трех, четырех. Если же вы боитесь, что 
не будете одинаково справедливы к ним, то 
доволь ст вуйтесь одной или невольницами, 
которыми овладели ваши десницы. Это 
ближе к тому, чтобы избежать 
несправедливости (или бедности).



Если вы опасаетесь, что не будете справедливо относиться к осиротевшим девуш--
кам, находящимся под вашим покровительством, если вы боитесь, что не сможе--
те исправно выполнить своих обязанностей перед ними, потому что не питаете 
к ним любви, то не женитесь на них, а женитесь на тех женщинах, которые при--
дутся вам по душе, которые обладают набожностью, богатством, красотой, знат--
ным происхождением и другими качествами, побуждающими мужчину женить--
ся на них. Выбирайте женщин по своему вкусу, но знайте, что набожность — это 
самое достойное из качеств.

Пророк Мухаммад, , сказал: «На женщинах женятся из-за четырех досто--
инств: богатства, знатного происхождения, красоты и приверженности религии. 
Женись на той, которая набожна, или пусть твои руки покроются прахом».

Из этого аята следует, что перед бракосочетанием человеку полагается вы--
брать женщину, которая придется ему по вкусу. Законотворец позволил мужчи--
не посмотреть на женщину, на которой он собирается жениться, чтобы он имел 
полное представление о своей избраннице.

Затем Аллах упомянул о количестве жен, которых дозволено иметь мужчине. 
При желании он может жениться на двух, трех и даже четырех женщинах, одна--
ко ему не разрешается иметь одновременно более четырех жен. В обсуждаемом 
нами аяте разъясняется то, что дозволено, и богословы единодушны в том, что за--
прещается иметь одновременно больше жен, чем упомянул Всевышний Аллах.

Это предписание связано с тем, что некоторые мужчины не могут удовлетво--
рить свою страсть с одной женщиной. В этом случае им разрешается жениться на 
второй, третьей и даже четвертой женщине. Четыре жены могут удовлетворить 
любого мужчину, и если есть мужчины, которые не довольствуются четырьмя 
женами, то их должно быть крайне мало.

Мужчине позволено жениться на нескольких женщинах только тогда, когда 
он не опасается того, что будет относиться к ним несправедливо, и уверен в том, 
что будет исправно выполнять свои обязанности перед ними. Если же он опасает--
ся того, что не будет относиться ко всем женам одинаково, то он обязан довольст-
воваться одной женой и невольницами. Довольствуясь ими, мужчина имеет го--
раздо больше шансов избежать несправедливости.

Из этого следует, что если раб имеет возможность совершить дозволенный 
поступок, который может подтолкнуть его к греху и помешать ему выполнять 
обязательные предписания, то он не должен совершать его. Он должен держаться 
подальше от грехов и довольствоваться таким благополучием, потому что это — 
самое прекрасное из благ, которые могут быть дарованы рабу.

Из повеления жениться на женщинах, которые нравятся мужчинам, следу--
ет, что верующим не приказано жениться на дурных женщинах. Более того, им 
запрещено жениться на язычницах и распутницах, поскольку Всевышний Ал--
лах сказал: «Не женитесь на язычницах, пока они не уверуют. Безусловно, ве--
рующая невольница лучше язычницы, даже если она понравилась вам» (2:221); 
«Прелюбодей женится только на прелюбодейке или многобожнице, а на прелю--
бодейке женится только прелюбодей или многобожник. Верующим же это за--
прещено» (24:3).

(4) Давайте женщинам их брачный дар от 
чистой души. Если же они по доброй воле 
отдадут вам часть его, то вкушайте это во 
благо и на здоровье.

Аяты 1–4  311
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Многие мужчины несправедливо относятся к своим женам и попирают их права, 
особенно, когда речь заходит о брачном даре (махр), представляющем собой нема--
лое имущество, которое приходится выплачивать целиком за один раз, и поэтому 
Всевышний Аллах призвал мужчин одарять жен от чистой души. Они не должны 
оттягивать выплату брачного дара и пытаться урезать его. Из этого откровения 
следует, что брачный дар следует дарить самой женщине, если она достигла совер--
шеннолетия, и что он становится ее собственностью после бракосочетания. Аллах 
назвал его даром женщинам, а это значит, что оно является их собственностью.

Если женщина по доброй воле простит своему мужу часть брачного дара, или 
предоставит ему отсрочку, или согласится принять что-либо взамен, то мужу раз--
решается принять ее подарок, не опасаясь последствий такого поступка. Из это--
го следует, что женщина имеет право распоряжаться своей собственностью и раз--
давать пожертвования, если она находится в здравом уме. Если же она является 
слабоумной, то ее уступки и подарки не обладают юридической силой.

Из этого откровения также следует, что опекун женщины не имеет права распо--
ряжаться ее брачным даром, если только она не сделает ему подарок по доброй воле.

(5) Не отдавайте неразумным людям вашего 
имущества, которое Аллах сделал средством 
вашего существования. Кормите и одевайте 
их из него и говорите им слово доброе.

Под неразумными людьми здесь подразумеваются люди, не способные правиль--
но распоряжаться имуществом. Это могут быть люди, лишенные здравого рас--
судка, например, безумцы или слабоумные. Это могут быть люди, не способные 
принимать разумные решения по причине несовершеннолетия. Аллах запретил 
опекунам отдавать имущество таким людям, поскольку они могут неправильно 
распорядиться им и погубить его.

Аллах одаряет Своих рабов богатством для того, чтобы они использовали его 
на благо своей религии и для своего мирского благополучия. Неразумные люди не 
способны позаботиться об имуществе и сохранить его, и поэтому Аллах приказал 
опекунам не отдавать им их имущества, а обеспечивать их пропитанием, приобре--
тать для них одежду и расходовать его на них по мере необходимости для удовлет--
ворения их религиозных и мирских потребностей. Наряду с этим Аллах приказал 
опекунам говорить им добрые слова, и если они потребуют отдать им их имущест--
во, то опекуны должны обещать им вручить его им, как только они достигнут со--
вершеннолетия или при других обстоятельствах, и утешить их добрым словом.

Аллах назвал имущество неразумных подопечных имуществом опекунов, 
потому что они обязаны распоряжаться им и заботиться о нем так, как заботятся 
о своем собственном имуществе, не подвергая его опасности.

Из этого аята следует, что если безумцы, малолетние дети или неразумные 
люди обладают имуществом, то опекуны должны расходовать его на их содержа--
ние, поскольку Аллах повелел кормить и одевать их из этого имущества. Из него 
также следует, что если опекун утверждает, что он израсходовал часть имущес--
тва своего подопечного на его содержание или одежду, то ему нужно верить, по--
тому что Аллах назначил опекунов доверенными распорядителями их имущест--
вом, и слова тех, кому было оказано доверие, должны быть приняты.



(6) Испытывайте сирот, когда они достигнут 
брачного возраста. Если обнаружите в них 
зрелый разум, то отдайте им их имущество. 
Не пожирайте его, излишествуя, в спешке, 
пока они не вырастут. Кто богат, пусть 
воздержится, а кто беден, пусть ест 
по справедливости. Когда вы отдаете им 
их имущест во, то делайте это в присутствии 
свидетелей. Но довольно того, что Аллах 
ведет счет.

Когда сирота приближается к своему совершеннолетию, опекуну полагается под--
вергнуть его испытанию и вручить ему часть его имущества, чтобы он правиль--
но распорядился им. Благодаря этому опекун может определить, способен ли его 
подопечный принимать правильные решения. Если он распорядится имущест--
вом недостойным образом, то опекун не должен отдавать ему оставшуюся часть 
имущества, а его подопечный считается неразумным человеком, даже если он 
уже достиг большого возраста. Но если его подопечный распорядится своим иму--
ществом достойным образом и достигнет брачного возраста, то опекун обязан пе--
редать ему его имущество полностью.

Опекунам запрещается расточать имущество своих подопечных, расходуя 
его на собственные нужды вместо того, чтобы довольствоваться своим имущест--
вом, которое Аллах сделал для них дозволенным. Они не должны стремиться из--
расходовать имущество сирот, пока те являются малолетними детьми и не могут 
взять назад свою собственность или помешать им расходовать ее. Они не должны 
расточать его, опасаясь того, что их подопечные вырастут, отнимут у них свою 
собственность и не позволят им пользоваться ею. Однако именно так поступают 
многие опекуны, которые не испытывают страха перед Аллахом и не проявля--
ют сострадания и доброго отношения к тем, кто находится на их попечении. Они 
считают, что им представилась возможность подзаработать, и без промедления 
совершают запрещенные Аллахом поступки, хотя Всевышний Аллах ниспослал 
по этому поводу конкретный запрет.

(7) Мужчинам принадлежит доля из того, 
что оставили родители и ближайшие 
родственники, и женщинам принадлежит 
доля из того, что оставили родители 
и ближайшие родственники, будь его мало 
или много. Таков предписанный удел.

Во времена невежества арабы были настолько высокомерными и бессердечными 
людьми, что лишали наследства слабых людей, таких как женщины и дети. Они 
распределяли наследство только среди сильных мужчин, потому что они были 
способны участвовать в битвах и сражениях, грабить и захватывать трофеи. Та--

Аяты 4–�  313
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кими были их суждения, однако Милосердный и Мудрый Господь пожелал уста--
новить для Своих рабов закон, который был бы одинаковым для мужчин и жен--
щин, для сильных и слабых.

Поначалу Аллах охарактеризовал Свой закон в общих чертах, чтобы под--
готовить людей к более подробному разъяснению ниспосланных предписаний. 
Когда же в последующих аятах Он ниспослал их подробные разъяснения, люди 
уже с нетерпением ожидали их. Благодаря этому они не испытывали к этим за--
конам неприязни, причиной которой могли стать отвратительные обычаи вре--
мен невежества.

Аллах сообщил, что мужчинам и женщинам принадлежит определенная до--
ля наследства, оставленного отцом, матерью или ближайшими родственниками. 
Это откровение — пример включения частного в общее. Но определяется ли эта 
доля в соответствии с принятыми обычаями и желаниями людей, или же она оп--
ределена Самим Аллахом? Словно отвечая на этот вопрос, Аллах сообщил, что 
эта доля установлена Им. Если на то будет воля Аллаха, в дальнейшем мы более 
подробно рассмотрим этот вопрос.

Следует отметить, что это откровение могло породить ошибочное предполо--
жение о том, что женщины и родители получают часть наследства только в том 
случае, если оно является крупным. Для того чтобы предотвратить такое ошибоч--
ное понимание, Аллах сообщил, что они получают свою часть наследства незави--
симо от его количества. Благословен же Аллах, Наилучший из законодателей!

(8) Если при разделе наследства 
присутствуют родственники, сироты 
и бедняки, то одарите их из него и скажите 
им слово доброе.

Это повеление относится к тем прекрасным предписаниям, благодаря которым 
одни люди утешают других и доставляют им радость. Если при разделе наследс--
тва присутствуют родственники, не имеющие доли в наследстве, а также сироты 
или бедняки, которым полагается раздавать милостыню, то наследникам следу--
ет одарить их из имущества, которое достается им без тяжелого и изнурительно--
го труда. Их души испытывают влечение к богатству, а их сердца тянутся к не--
му, и поэтому наследникам полагается утешить их тем, что не причинит им са--
мим никакого вреда, но принесет пользу нуждающимся.

Из смысла этого аяты следует, что если один человек испытывает влечение 
к имуществу, которое приобретает другой, то ему следует, не обременяя себя, по--
дарить ему часть его. Вот почему Пророк Мухаммад, , говорил, что если слуга 
приносит своему господину еду, то его следует усадить рядом; если же он не же--
лает делать этого, то ему следует протянуть ему хотя бы один-два ломтика. Когда 
деревья приносили первые плоды, сподвижники приносили их по сланнику Ал--
лаха, . Он благословлял их и протягивал их самому маленькому ребенку, ко--
торый в тот момент находился рядом с ним, поскольку ему было известно, как 
страстно тому хочется отведать этих фруктов. Все сказанное относится к тем слу--
чаям, когда человек имеет возможность одарить присутствующих. Если же че--
ловек не имеет такой возможности, например, если полученное наследст во при--
надлежит его неразумному подопечному или если он нуждается в нем для вы--
полнения более важных материальных обязанностей, то ему надлежит вежливо 
оправдаться перед присутствующими, избегая грубых и неприятных слов.



(9) Пусть опасаются те, которые боялись бы 
за своих немощных потомков, если бы им 
пришлось оставить их после себя. Пусть они 
боятся Аллаха и говорят слово правильное.

Существует мнение, что эти слова обращены к тем, кто присутствует возле умира--
ющего человека, составившего несправедливое завещание, поскольку они обязаны 
призвать его поступить справедливо и беспристрастно. Это толкование подтверж--
дается повелением говорить правдивые и справедливые слова. Из него следует, что 
присутствующие должны посоветовать умирающему составить в пользу его детей 
такое завещание, какое они хотели бы оставить своим собственным детям.

Согласно другому толкованию, эти слова обращены к опекунам безумцев, ма--
лолетних детей и слабоумных людей, которые обязаны отстаивать религиозные и 
мирские интересы своих подопечных так, как они хотели бы, чтобы люди отстаи--
вали интересы их немощных потомков после их смерти. Они должны опекать их, 
испытывая страх перед Аллахом, не унижать их, заботиться о них и призывать 
их к богобоязненности.

(10) Воистину, те, которые несправедливо 
пожирают имущество сирот, наполняют 
свои животы Огнем и будут гореть 
в Пламени.

Всевышний пригрозил опекунам, пожирающим имущество сирот, не имея на то 
никакого права. Последнее обстоятельство конкретизирует это предписание — 
оно не распространяется на неимущих опекунов, которым разрешается есть из 
имущества сирот в соответствии с принятыми обычаями. Оно также не распро--
страняется на те случаи, когда еда сирот смешивается с едой их опекунов, о чем 
мы упоминали ранее. Но если опекуны пожирают имущество сирот несправед--
ливо, то оно разгорится в их животах огненным пламенем. Они сами проглотили 
его, а вслед за этим они попадут в разожженный огонь.

Это — величайшая угроза, ниспосланная по поводу грехов и преступлений. 
Она свидетельствует о тяжести и омерзительности поступков тех, кто пожира--
ет имущество сирот, и о том, что такое преступление обрекает человека на муче--
ния в Преисподней и относится к самым тяжким грехам. Мы же просим Алла--
ха уберечь нас от них!

(11) Аллах заповедует вам относительно 
ваших детей: мужчине достается доля, 
равная доле двух женщин. Если все дети 
являются женщинами числом более двух, 
то им принадлежит две трети того, что он 
оставил. Если же есть всего одна дочь, то 
ей принадлежит половина. Каждому из 
родителей принадлежит одна шестая того, 
что он оставил, если у него есть ребенок. 
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Если же у него нет ребенка, то ему наследуют 
родители, и матери достается одна треть. 
Если же у него есть братья, то матери 
достается одна шестая. Таков расчет после 
вычета по завещанию, которое он завещал, 
или выплаты долга. Ваши родители и ваши 
дети — вы не знаете, кто из них ближе 
и приносит вам больше пользы. Таково 
предписание Аллаха. Воистину,  
Аллах — Знающий, Мудрый.

Эти откровения и последний аят этой суры относятся к так называемым « аятам 
о наследстве», содержащим предписания, связанные с его распределением. 
Есть также хадис Абдуллаха б. Аббаса, приведенный в «Ас-Сахихе» имама 
аль-Бухари. В нем говорится: «Отдавайте соответствующие части наследства 
тем, кому они полагаются, а все оставшееся после распределения имущест--
во должно достаться мужчине, который является ближайшим родственником 
покойного». Аяты о наследстве и этот хадис содержат большую часть предпи--
саний, связанных с распределением наследства. Можно сказать, что они со--
держат почти все эти предписания, в чем вы сможете убедиться. Единствен--
ное предписание, которое в них не упоминается, — это предписание о доли 
в наследстве, которая достается бабушке покойного. Оно упоминается в хади--
се аль-Мугиры б. Шубы и Мухаммада б. Масламы о том, что Пророк, , отдал 
бабушке покойного одну шестую часть наследства. Среди богословов нет раз--
ногласий по этому поводу.

Наследство, распределяемое среди детей

Аллах доверил родителям их детей и заповедал им заботиться об их религиоз--
ных и мирских интересах. Родители должны обучать и воспитывать их, обе--
регать их от неприятностей, повелевать им совершать богоугодные поступки и 
призывать их бояться Аллаха при любых обстоятельствах. Всевышний сказал: 
«О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от Огня, растопкой ко--
торого будут люди и камни» (66:6).

Если они сумеют соблюсти эту заповедь, то получат щедрое вознаграждение. 
Но если они пренебрегут ею, то будут удостоены сурового наказания. Это свиде--
тельствует о том, что Всевышний Аллах более сострадателен к Своим рабам, чем 
их собственные родители, ведь Он заповедал им заботиться о детях, несмотря на 
то, что те и без того проявляют к ним наивысшее милосердие.

Затем Аллах сообщил о том, как следует распределять наследст во среди 
своих детей и детей своих сыновей. Мужчина должен получить долю, равную 
доле двух женщин, и если помимо них нет других прямых наследников, то на--
следство должно быть распределено среди них таким образом. Богословы еди--
нодушны по поводу того, что если у покойника остались родные дети, то на--
следство распределяется только между ними, и дети его сыновей не получа--
ют наследства. Это предписание действительно в тех случаях, когда покойник 



оставил после себя как сыновей, так и дочерей. Однако может случиться, что 
покойник оставит после себя только сыновей или только дочерей. Первый из 
этих случаев мы рассмотрим впоследствии. Предписание по поводу второго 
случая Аллах ниспослал в этом откровении.

Наследство, распределяемое среди дочерей

Если покойник оставил после себя только дочерей или дочерей своих сыновей чис--
лом более двух, то они должны распределить между собой две трети его наследства. 
Если же он оставил после себя только одну дочь или дочь своего сына, то ей прина--
длежит половина наследства, причем богословы единодушны по этому поводу.

Остается лишь спросить, на каком основании богословы полагают, что двум 
дочерям принадлежат две трети наследства? Тому есть несколько объяснений. 
Во-первых, Всевышний Аллах сказал, что одной дочери принадлежит половина 
наследства. Из этого следует, что если дочерей больше, чем одна, то их доля в на--
следстве возрастает с половины до двух третей.

Во-вторых, Аллах сообщил, что мужчине достается доля, равная доле двух 
женщин. Если же покойник оставил после себя сына и дочь, то сын должен по--
лучить две трети наследства, поскольку его доля должна быть вдвое больше доли 
его сестры. Из этого также следует, что если покойник оставил после себя только 
двух дочерей, то им принадлежат две трети наследства.

В-третьих, если дочь покойного при наличии у нее одного брата получает 
треть наследства и если брат лишает сестру большей части наследства, нежели 
сестра, то при наличии у нее одной сестры она имеет гораздо больше прав полу--
чить свою треть наследства.

В-четвертых, говоря о доле, которую сестры получают из наследства покой--
ного брата, Аллах сказал: «Если умрет мужчина, у которого нет ребенка, но есть 
сестра, то ей принадлежит половина того, что он оставил. Он также наследует 
ей, если у нее нет ребенка. Если их две сестры, то им принадлежат две трети то--
го, что он оставил» (4:176). Всевышний ясно сказал, что двум сестрам полагается 
две трети наследства покойного брата. А поскольку дочери являются более близ--
кими родственниками для человека, чем его сестры, то две дочери имеют еще 
больше прав получить две трети наследства покойного.

В-пятых, известно, что Пророк Мухаммад, , отдал двум дочерям Саада две 
трети его наследства. Об этом сообщается в достоверном хадисе.

Но возникает вопрос, почему Всевышний Аллах сказал, что две трети на--
следства принадлежат женщинам числом более двух? Лучше всего об этом извес--
тно Аллаху, но существует мнение, что так Аллах дал понять, что доля дочерей 
не увеличивается, если их будет больше двух.

Из этого прекрасного аята следует, что если покойник оставил после себя од--
ну родную дочь, и одну или несколько дочерей своего сына, то его родная дочь 
должна получить половину наследства. А поскольку дочерям и дочерям сыно--
вей покойного полагается всего две трети наследства, то оставшаяся одна шестая 
часть наследства должна быть распределена между одной или несколькими до--
черьми сына покойного. Эта одна шестая часть наследства называется дополне--
нием до двух третей. Таким же образом распределяется наследство между доче--
рью сына покойного и дочерьми сыновей его сына.

Из этого аята следует, что если дочери покойного и дочери сыновей покой--
ного получат две трети наследства, то дочери сыновей в следующем колене ли--
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шаются наследства, потому что Аллах определил для дочерей только две трети 
наследства, которые уже распределены между наследницами. Если бы им пола--
галось наследство, то доля дочерей превысила бы две трети, но это противоре--
чит ясному кораническому откровению. Между богословами нет противоречий 
по этому поводу. Хвала же за это надлежит одному Аллаху!

Также следует отметить, что наследники наследуют все, что оставил по--
койник, в том числе недвижимость, мебель, золото, серебро и прочие ценнос--
ти. Они наследуют выкуп за убийство человека и долги, которые должен был 
получить покойник.

Наследство, которое получают родители

Если покойный оставил после себя родных детей или детей своего сына, будь то 
сыновья или дочери в любом количестве, то его отец и мать получают по одной 
шестой части наследства. Следует отметить, что если у покойного остались дети, 
то его мать ни при каких обстоятельствах не получает больше одной шестой час--
ти. Что же касается отца, то если у покойного остались сыновья, то ему также 
не полагается больше одной шестой части наследства. Если же у покойного ос--
тались одна или несколько дочерей, если его единственными наследниками яв--
ляются родители и дочери, и если у него нет других родственников по мужской 
линии (асаба), то после распределения наследства между дочерьми отец, поми--
мо полагающейся ему одной шестой, получает оставшуюся часть наследства как 
родст венник по мужской линии. Это объясняется тем, что после распределения 
наследства между наследниками в соответствии с полагающимися им долями, 
оставшаяся часть наследства достается самому близкому родственнику по муж--
ской линии. Отец же считается более близким родственником, чем родной брат, 
дядя со стороны отца или остальные родственники.

Если же покойный не оставил после себя детей, то его единст венными наслед--
никами являются родители, причем его матери полагается одна треть наследства. 
Оставшиеся две трети принадлежат его отцу, поскольку Аллах сказал, что при та--
ких обстоятельствах покойному наследуют только родители, и если мать получает 
установленную для нее долю, то все остальное должно достаться отцу покойного.

Из всего сказанного следует, что если у покойного не осталось детей, то его 
отец не получает определенную часть наследства, а наследует от него все иму--
щество, которое остается после распределения между наследниками соответс--
твующих долей, как ближайший родственник по мужской линии. Но если поми--
мо родителей покойный оставил после себя супругу, то она получает установлен--
ную для нее долю, после чего мать покойника получает треть оставшейся части, 
а вся оставшаяся часть наследства достается его отцу. Это значит, что мать по--
койника наследует треть доли, которая уста новлена для обоих родителей. При 
этом возможны два варианта. Если покойница — женщина, то ее мать получает 
одну шестую часть наследства, поскольку наряду с ней ей наследуют муж и отец. 
Если же покойник — мужчина, то его мать получает четвертую часть наследства, 
поскольку наряду с ней ему наследуют жена и отец.

Из обсуждаемого аята не следует, что мать покойного получает одну треть все--
го наследства во всех случаях, когда покойник не оставил после себя детей, и упо--
мянутые нами два варианта не являются исключениями из этого предписания. 
Это объясняется тем, что доля супругов в наследстве друг друга подобна тому, 
что получают кредиторы по долговым обязательствам покойника. Они получают 



свою долю от всего наследства, после чего оно распределяется между родителя--
ми. Кроме того, если мать получит одну треть наследства своей дочери, то ее доля 
превысит долю отца после вычета доли, которая установлена для мужа покойни--
цы. А если мать получит одну треть наследства своего сына, то после вычета доли, 
которая установлена для жены покойного, доля его отца превысит долю его мате--
ри всего на одну двенадцатую часть наследства. Подобное распределение наследс--
тва недопустимо, потому что либо доли обеих родителей должны быть одинаковы, 
либо доля отца должна превышать долю матери не менее чем в два раза.

Если у покойного есть родные или сводные братья или сестры по отцу либо по 
матери, то его матери достается только одна шестая часть наследства. Братья или 
сестры покойного могут наследовать часть его имущества, но могут быть лишены 
этого наследства, если живы их отец или дед. Однако нельзя однозначно утверж--
дать, что это откровение распространяется на братьев и сестер, которые лишены 
доли в наследстве, потому что они не получают права на половину наследства. На 
этом основании некоторые богословы считают, что мать покойного не получает 
одну треть наследства полностью только при наличии у покойного братьев и сес--
тер, которые имеют право на часть его наследства. Это мнение подтверждается 
тем, что если братья и сестры имеют право на наследство, то они получают его зна--
чительную часть, в результате чего мать покойного лишается возможности по--
лучить одну треть наследства полностью. А лучше всего об этом известно Аллаху.

Следует отметить, что это предписание вступает в силу только тогда, когда 
братьев и сестер покойного двое и больше, хотя слово «ихва» («братья») в аяте 
стоит во множественном числе. Это объясняется тем, что множественное число 
здесь выражает наличие более одного брата или сестры, а не наличие сразу не--
скольких братьев или сестер.

В арабском языке допустимо использование формы множест венного числа 
в отношении к двум лицам. Всевышний сказал о пророках Давуде и Сулеймане: 
«Мы были Свидетелями их суда» (21:78). Здесь использовано местоимение мно--
жественного числа. Говоря о сводных братьях и сестрах по матери, Всевышний 
Аллах сказал: «Если мужчина или женщина, которые оставили наследст во, не 
имеют родителей или детей, но имеют брата или сестру, то каждому из них до--
стается одна шестая. Но если их больше, то они имеют равные права на одну 
треть» (4:12). Богословы единодушны в том, что здесь использовано множествен--
ное число, хотя речь идет о тех случаях, когда братьев и сестер двое и больше.

Из сказанного следует, что если покойник оставил после себя мать, отца 
и братьев, то матери принадлежит одна шестая часть наследства, а все остальное 
достается его отцу. Наличие у покойного братьев или сестер лишает мать права 
на одну треть наследства, а существование живого отца лишает братьев и сестер 
на наследст во покойного вообще. Такое распределение наследства опирается на 
мнение богословов, которые принимают во внимание наличие братьев и сестер, 
не имеющих права на наследство. Согласно мнению других богословов, они не 
влияют на распределение наследст ва, и поэтому матери принадлежит одна треть 
наследства, а все осталь ное достается его отцу.

Затем Всевышний Аллах сообщил, что имущество покойного распределяется 
между наследниками только после выплаты его долгов перед Аллахом или людь--
ми и после вычета по составленному завещанию. Оставшаяся часть его имущест--
ва называется наследством, которое достается его наследникам.

В этом аяте Аллах упомянул о завещании до выплаты долгов для того, чтобы 
наследники осознавали важность этого предписания, которое является для них 
тяжелым и обременительным. Несмотря на это, долги покойного должны быть 

Аят 11: наследство дочерям; наследство родителям  319



320 Сура 4 «Ан-Ниса»

выплачены из его основного капитала до распределения его имущества по заве--
щанию. Что же касается самого завещания, то человеку разрешается завещать 
до одной трети своего имущества людям, которые не являются его наследниками. 
Если же он завещал свое имущество тем, кто имеет право на часть наследства, то 
такое завещание выполняется только с согласия остальных наследников.

Затем Всевышний Аллах сказал, что людям не известно, кто из родителей 
и детей приносит им больше пользы. Если бы они распределяли наследство по 
своему усмотрению, то причинили бы окружающим много зла, о чем доподлин--
но известно только Аллаху. А причина этого в том, что человеческий разум не--
совершенен, и они не знают того, что принесет им больше пользы. Это относится 
ко всем людям, проживающим во все времена и во всех уголках земли. Никто из 
них не знает, кто из родителей и детей будет ближе к ним, принесет им больше 
пользы и поможет им в достижении религиозных и мирских целей.

Таково предписание Аллаха, Который объемлет знанием все сущее, издает 
только мудрые законы и определяет всему меру самым совершенным образом. 
Что же касается творений, то их разум не способен придумать законы, подобные 
законам Аллаха, которые идеально подходили бы для любой эпохи, любой стра--
ны и любых обстоятельств.

(12) Вам принадлежит половина того, что 
оставили ваши жены, если у них нет ребенка. 
Но если у них есть ребенок, то вам 
принадлежит четверть того, что они 
оставили. Таков расчет после вычета по 
завещанию, которое они завещали, или 
выплаты долга. Им принадлежит четверть 
того, что вы оставили, если у вас нет ребенка. 
Но если у вас есть ребенок, то им 
принадлежит одна восьмая того, что вы 
оставили. Таков расчет после вычета 
по завещанию, которое вы завещали, 
или выплаты долга. Если мужчина или 
женщина, которые оставили наследство, 
не имеют родителей или детей, но имеют 
брата или сестру, то каждому из них 
достается одна шестая. Но если их больше, 
то они имеют равные права на одну треть. 
Таков расчет после вычета по завещанию, 
которое он завещал, или выплаты долга, 
если это не причиняет вреда. Такова 
заповедь Аллаха, ведь Аллах — Знающий, 
Выдержанный.



Мужьям принадлежит половина того, что оставили их жены, если у них нет ре--
бенка. Если же у них есть ребенок, то мужьям принадлежит четверть того, что 
оставили их жены, после вычета по завещанию и выплаты долга. А женам доста--
ется четверть того, что оста вили их мужья, если у них нет ребенка. Если же у них 
есть ребенок, то женам принадлежит одна восьмая того, что оставили их мужья, 
после вычета по завещанию и выплаты долга.

Под детьми, существование которых влияет на распределение наследства, 
подразумеваются родные сыновья и дочери, а также сыновья и дочери родных 
сыновей. При этом не имеет значения, сколько детей осталось у покойного и яв--
ляются ли они детьми от последнего или предыдущих браков. Богословы также 
единодушны в том, что дети родных дочерей не принимаются в расчет.

Наследство того, кто не оставил отца и детей

В арабском языке того, кто не оставляет после себя отца и детей, называют «кила--
ла». У такого человека после смерти не остается ни отца, ни деда, ни сына, ни до--
чери, ни внука от своего сына, ни внучки от своего сына и т.д. по нисходящей ли--
нии. Это толкование принадлежит Правдивейшему Абу Бакру, и между богосло--
вами нет разногласий по этому поводу. Хвала же за это надлежит одному Аллаху!

Если мужчина или женщина, оставившие наследство, не имеют отца или де--
тей, но имеют брата или сестру, то каждому из них достается одна шестая. В од--
ном из коранических чтений говорится, что если они имеют сводного брата или 
сводную сестру по матери, то им достается одна шестая. Богословы единодушны 
в том, что под братьями и сестрами в этом откровении подразумеваются сводные 
братья и сестры по матери.

Если же сводных братьев или сестер больше одного, то они имеют равные 
права на одну треть наследства. Доля сводных братьев и сестер не превышает од--
ну треть, даже если их будет больше, чем двое. Из этого откровения следует, что 
сводные братья и сводные сестры получают одинаковую долю, поскольку они 
имеют равные права.

Из него также следует, что прямые потомки в любом колене и прямые предки 
мужского пола лишают сводных братьев по матери права на наследство, посколь--
ку Аллах установил для них долю в наследстве только тогда, когда покойник не 
имеет отца или детей. Если же покойник оставил после себя отца или детей, то 
богословы единодушны в том, что его сводные братья и сестры не получают доли 
из его наследства.

Следует отметить, что если покойнику наследуют сводные братья или сестры по 
матери, то его родные братья лишаются своей доли в наследстве. Например, если по--
койница оставила после себя мужа, мать, сводных братьев по матери и родных бра--
тьев, то мужу достается половина наследства, матери — одна шестая часть наследс--
тва, а сводным братьям — одна третья часть. Родные братья покойной в этом случае 
лишаются своей доли в наследстве, потому что Аллах определил одну треть его свод--
ным братьям по матери. Если бы родные братья получили право на одну треть, кото--
рая достается сводным братьям по матери, то это было бы попыткой объединить на--
следников, относительно которых Аллах ниспослал разные предписания. Кроме то--
го, сводные братья по матери обладают определенной долей в наследстве, тогда как 
родные братья наследуют от покойного как родственники по мужской линии.

Пророк Мухаммад, , сказал: «Отдавайте соответствующие части наслед-
ства тем, кому они полагаются, а все оставшееся после распределения имущест-
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во должно достаться мужчине, который является ближайшим родственником 
покойного». Аллах установил определенные доли наследства для тех, кому они 
полагаются. В данном случае наследство полностью распределяется между теми, 
кому полагаются установленные доли, и родные братья не получают наследства 
от покойной сестры. Это — самое правильное мнение по этому вопросу.

Наследство, которое достается родным братьям и сестрам, а также сводным бра--
тьям и сестрам по отцу, более подробно разъяснено в словах Всевышнего: «Они про--
сят тебя вынести решение. Скажи: “Аллах вынесет для вас решение относительно 
тех, кто не оставляет после себя родителей или детей”. Если умрет мужчина, у ко--
торого нет ребенка, но есть сестра, то ей принадлежит половина того, что он оста--
вил. Он также наследует ей, если у нее нет ребенка. Если их две сестры, то им при--
надлежат две трети того, что он оставил. Если же они являются братьями и сестра--
ми, то мужчине принадлежит доля, равная доле двух женщин. Аллах разъясняет 
вам это, чтобы вы не впали в заблуждение. Аллах ведает о всякой вещи» (4:176).

Если у покойного осталась одна родная сестра или одна сводная сестра по от--
цу, то она получает половину наследства. Если у него осталось две сестры, то они 
получают две трети наследства. Если у него осталась одна родная сестра и одна 
или несколько сводных сестер по отцу, то родная сестра получает половину наслед-
ства, а сводным сестрам достается одна шестая часть, которая дополняет установ--
ленные для них две трети наследства. Если родных сестер несколько, то они делят 
между собой две трети наследства и оставляют без наследства сводных сестер по 
отцу. Ранее мы уже отмечали, что таким же образом наследство распределяется 
между дочерьми покойного и дочерьми его сыновей. Если же у покойного остались 
родные братья и сестры, то мужчине достается доля, равная доле двух женщин.

Наследование имущества убийцей  
и человеком, исповедующим другую религию

Тут может возникнуть сразу несколько вопросов: вытекают ли из коранических 
аятов предписания относительно наследования имущества убийцей покойника, 
рабами, невольниками, которые частично выкупили свою свободу, приверженца--
ми других религий, гермафродитами или дедом при наличии братьев и сестер не по 
матери? Обсуждается ли в коранических аятах вопрос пропорционального умень--
шения долей, установленных для наследников, или пропорционального распреде--
ления оставшейся части наследства между наследниками? Говорится ли в аятах о 
том, что получают родственники, для которых не установлены доли в наследстве и 
которые не являются родственниками по мужской линии, что достается дальним 
родственникам по мужской линии или сестрам не по матери при наличии у покой--
ного дочерей или дочерей его сына? Безусловно, в аятах содержатся тонкие намеки 
и указания по этим вопросам, которые довольно тяжело понять непросвещенному 
человеку. Тем не менее, в них есть указания по всем перечисленным вопросам.

Убийца покойного и родственник, который исповедует другую религию, не 
имеют права на наследство, потому что Премудрый Аллах распределил наслед-
ство среди наследников в зависимости от их родства и той пользы, которую они 
приносят человеку в религиозных и мирских начинаниях. Всевышний указал 
на эту божественную мудрость, сказав: «Ваши родители и ваши дети — вы не 
знаете, кто из них ближе и приносит вам больше пользы» (4:11).

Совершенно очевидно, что убийца причиняет убитому большой вред, и его 
права на наследство не способны противостоять этому вреду. Он не приносит 



убитому пользы, которая определяет его право на часть наследства, и поэтому 
убий ство считается величайшим фактором, лишающим человека его доли в на--
следстве убитого. Убивая родственника, человек разрывает родственные связи, 
о которых Всевышний Аллах сказал: «В соответствии с предписанием Аллаха, 
кровные родственники ближе друг к другу» (33:6). Кроме того, согласно одному 
из принципов мусульманского шариата, если человек стремится получить нечто 
раньше времени, то в наказание за такое поведение он лишается этого.

Рассуждая так, можно прийти к выводу, что наследник лишается своей доли 
в наследстве, если он не исповедует религию завещателя. Он имеет право на на--
следство благодаря своему родству с покойником, однако этому обстоятельству 
противостоит различие их вероисповеданий, которое делает их чужими людь--
ми во всех отношениях. Фактор, лишающий наследника его доли в наследстве, 
в данном случае является настолько сильным, что пересиливает фактор кровно--
го родства, который определяет право человека на долю в наследстве. Это объ--
ясняется тем, что обязанности мусульман друг перед другом более важны, чем 
их обязанности перед неверующими родственниками в мирских вопросах, и ес--
ли покойник — мусульманин, то его имущество должно перейти к тем, кто имеет 
на него больше прав. Что же касается откровения о том, что кровные родственни--
ки ближе друг к другу, согласно писанию Аллаха, то оно относится к тем случа--
ям, когда они — единоверцы. Если же они исповедуют разные религии, то рели--
гиозное братство пересиливает братство по крови.

Ибн аль-Каййим в книге «Джала аль-Афхам» писал: «Задумайся над смыс--
лом аята о наследстве, в котором Аллах установил переход имущества по на--
следству между мужьями и их женами, а не между мужьями и их женщинами. 
Всевышний сказал: “Вам принадлежит половина того, что оставили ваши же--
ны” (4:12). Это значит, что супруги получают право на часть наследства благода--
ря своему супружеству, которое подразумевает родство и сходство между ними. 
Между правоверным и неверующим нет ни сходства, ни родства, и поэтому они 
не наследуют имущество друг друга. Таинства коранических слов и выражений 
не могут быть полностью познаны даже самыми благоразумными людьми».

Наследование имущества рабом

Рабы не оставляют наследства и не наследуют чужого имущества. Первое ут--
верждение совершенно очевидно, поскольку рабы не имеют собственности, кото--
рая могла бы перейти к их наследникам. Все имущество, которым они обладают, 
принадлежит их господам. Наряду с этим они не наследуют чужого имущества, 
ибо если они получат наследство, то оно станет собственностью их господ, кото--
рые являются посторонними людьми для покойника.

Всевышний сказал: «Мужчине достается доля, равная доле двух женщин» 
(4:11); «Вам принадлежит половина того, что оставили ваши жены» (4:12); 
«Каждому из родителей принадлежит одна шестая того, что он оставил» (4:11). 
Из этих и других аятов следует, что переходящее по наследству имущество ста--
новится собственностью наследника. Рабы не имеют своей собственности, и поэ--
тому они не получают наследства.

Но если невольник частично выкупил свою свободу, то он получает положен--
ную ему часть наследства пропорционально той части выкупа, которую он ус--
пел выплатить. Он имеет права на часть установленной для него доли в наследс--
тве, потому что является частично свободным человеком и имеет право на собст-
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венность. В то же время частично он остается невольником, не имеющим права 
на собственность. Заплатив часть выкупа, невольник получает право наследо--
вать имущество и оставлять наследство, однако он лишается части положенной 
ему доли в наследстве, пропорциональной той части выкупа, которую он еще не 
выплатил. К таким рабам относятся соответствующим образом во всех случаях, 
когда они заслуживают похвалы или порицания, награды или наказания.

Наследование имущества гермафродитами

Среди гермафродитов встречаются выраженные мужчины, выраженные женщи--
ны и лица неопределенного пола. Предписания, касающиеся выраженных муж--
чин и женщин, совершенно очевидны. На первых распространяются все предпи--
сания, относящиеся к мужчинам, и все ниспосланные по этому поводу тексты. 
На по следних распространяются все предписания, относящиеся к женщинам, 
и все ниспосланные по этому поводу тексты.

Если пол гермафродита не определен, то ситуация тоже предельно ясна, если 
ему полагается доля в наследстве, которая одинакова для мужчин и женщин, на--
пример, когда наследство распределяется между сводными братьями и сестрами 
по матери. Но если ему полагается доля в наследстве, которая различается для 
мужчин и женщин, и если мы не можем установить принадлежность гермафро--
дита к одному из полов, то мы не можем отдать ему долю мужчины, опасаясь не--
справедливого отношения к другим наследникам, и не можем отдать ему долю 
женщины, опасаясь несправедливого отношения к нему самому. В таком случае 
мы обязаны поступить справедливо и дать ему долю, занимающую промежуточ--
ное положение между долями мужчины и женщины. Всевышний сказал: «Будь--
те справедливы, ибо это ближе к богобоязненности» (5:8). Мы не можем решить 
поставленную задачу более справедливо, а ведь кораническое откровение гласит: 
«Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей» (2:286). В другом ая--
те говорится: «Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей» (64:16).

Наследство, которое получает дед

Получают ли родные братья и сестры покойного наследство, если у них есть дед? 
Писание Аллаха подтверждает высказывание Правдивейшего Абу Бакра о том, 
что отец и дед лишают наследства родных братьев и сестер покойного, а также его 
сводных братьев и сестер по отцу или по матери. Это объясняется тем, что во мно--
гих аятах дед называется отцом. Всевышний сказал: «Или же вы находились ря--
дом, когда смерть явилась к Йакубу (Иакову)? Он сказал своим сыновьям: «Ко--
му вы будете поклоняться после меня?» Они сказали: «Мы будем поклонять--
ся твоему Богу и Богу твоих отцов — Ибрахима (Авраама), Исмаила (Измаила) 
и Исхака (Исаака)» (2:133). А пророк Йусуф сказал: «Я последовал за верой мо--
их отцов Ибрахима (Авраама), Исхака (Исаака) и Йакуба (Иакова)» (12:38).

Аллах назвал дедов и прадедов отцами, из чего следует, что дед имеет одина--
ковые права с отцом. Он наследует то, что наследует отец, и лишает наследства 
тех, кого лишает наследства отец, если последнего нет в живых. И если богосло--
вы единодушны в том, что если отца покойного нет в живых, то его права пере--
ходят к деду, который влияет на распределение наследства между детьми, брать--
ями, сестрами, дядями и их сыновьями, то при отсутствии живого отца дед ли--



шает права на наследство братьев и сестер покойного не по матери. И если внук 
от сына может занять место родного сына, то почему дед не может занять место 
отца? И если богословы единодушны в том, что прадед покойного лишает наслед-
ства сына родного брата, то почему его дед не может лишить наследства его брата? 
Что же касается богословов, которые отдают часть наследства братьям покойно--
го при живом деде, то они не могут обосновать свое мнение ни ясными текстами, 
указаниями или намеками из них, ни справедливым суждением по аналогии.

Пропорциональное уменьшение долей,  
установленных для наследников (аул)

Вопросы, связанные с увеличением и уменьшением долей, установленных для 
наследников, также освещаются в коранических откровениях. Всевышний Ал--
лах установил для наследников соответст вующие доли, причем одни из них ли--
шают друг друга наследства, а другие наследуют вместе. Если одни наследники 
лишают других наследства, то последние не принимают участия в разделе иму--
щества и не получают ничего из наследства покойного. Если же наследники не 
исключают друг друга, то возможно три варианта распределения наследства: ли--
бо установленные для наследников доли составляют лишь часть наследства; либо 
установленные для них доли составляют все наследство без излишка и недостат--
ка; либо установленные для них доли больше самого наследства.

В первых двух случаях каждый из наследников получает свою долю полно--
стью, но если установленные для наследников доли превышают наследство, то 
его можно распределить двумя способами. При первом из них мы можем лишить 
некоторых наследников части той доли, которую для них определил Аллах, и от--
дать остальным наследникам установленные для них доли полностью, но в этом 
случае одни наследники безосновательно получат преимущество перед други--
ми, поскольку все они в одинаковой степени претендуют на свою долю в наслед-
стве. Поэтому нам остается воспользоваться вторым способом и разделить меж--
ду ними наследство пропорционально их долям в наследстве. Так же поступают, 
когда долги кредиторам превышают имущество должника. В этом случае единст-
венным выходом из положения является пропорциональное уменьшение долей 
кредиторов в имуществе должника. Из этого следует, что законность пропорцио--
нального уменьшения долей наследников также разъяснена в писании Аллаха.

Пропорциональное распределение среди наследников 
оставшейся части наследства (радд)

Это предписание является полной противоположностью предыдущего и вступа--
ет в силу, когда установленные для наследников доли составляют лишь часть на--
следства, если у покойного нет ни близких, ни дальних родственников по муж--
ской линии (асаба), которые бы унаследовали оставшуюся часть его имущест--
ва. Если при таких обстоятельствах оставшуюся часть наследства отдать одному 
из наследников, то он получит преимущество над остальными наследниками, не 
имея на то основания. Отдать оставшуюся часть наследства другим людям, кото--
рые не являются кровными родственниками покойника, тоже означает поступить 
несправедливо, уклониться от истины и ослушаться Всевышнего Аллаха, Кото--
рый сказал: «В соответствии с предписанием Аллаха, кровные родственники 
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ближе друг к другу» (33:6). Поэтому единственный правильный путь при таких 
обстоятельствах — пропорциональное распределение оставшейся части наслед-
ства между наследниками в соответствии с установленными для них долями.

Некоторые богословы считают, что в этом случае супруги не должны при--
ниматься в расчет, потому что они не являются кровными родственниками и не 
должны получать больше того, что им определено Аллахом. Однако, согласно 
достоверному мнению, при распределении оставшейся части наследства супруги 
должны приниматься в расчет наравне с остальными наследниками, поскольку 
упомянутый выше аргумент распространяется на всех наследников. Таким же 
образом на супругов распространяются доводы, касающиеся пропорционального 
уменьшения долей, установленных для наследников.

Наследование имущества родственниками,  
которые не имеют доли в наследстве и не являются 
родственниками по мужской линии (зави аль-архам)

Если у покойника нет родственников, для которых установлены доли в наслед-
стве, и родственников по мужской линии (асаба), то его наследство либо должно 
перейти в мусульманскую казну во благо совершенно посторонним людям, либо 
перейти в руки родственников, которые не являются наследниками при других 
обстоятельст вах. Безусловно, второй вариант является единственно правильным. 
В пользу такого решения свидетельствуют слова Всевышнего «В соответствии 
с предписанием Аллаха, кровные родственники ближе друг к другу» (33:6).

Если наследство будет распределено между посторонними людьми, то его 
лишатся люди, которые имеют на него больше прав. Поэтому оно должно быть 
отдано родственникам, которые при других обстоятельствах не могут наследо--
вать покойному. В писании Аллаха для них не установлены определенные доли 
в наследстве, однако между ними и покойным существовали родственные связи, 
в соответствии с которыми они должны получить свою часть наследства. А луч--
ше всего об этом известно Аллаху.

Наследование имущества  
родственниками по мужской линии (асаба)

Родственниками покойника по мужской линии считаются его сыновья, братья, 
сыновья братьев, дяди со стороны отца, их сыновья и др.

Пророк Мухаммад, , сказал: «Отдавайте соответствующие части наследства 
тем, кому они полагаются, а все оставшееся после распределения имущество долж--
но достаться мужчине, который является ближайшим родственником покойного».

Всевышний Аллах сказал: «Каждому человеку Мы определили близких, 
которые наследуют из того, что оставили родители и ближайшие родствен--
ники» (4:33).

Если после распределения наследства между наследниками, для которых ус--
тановлены определенные доли, от имущества покойного ничего не осталось, то 
остальные родственники по мужской линии ничего не получают. Если же часть 
имущества не перешла в собственность наследников, то она достается мужчине, 
который приходится покойному ближайшим родственником по мужской линии 
с учетом направлений и уровней родства.



Близость родства по мужской линии определяется в следующей последова--
тельности: сыновья, отцы, братья и их сыновья, дяди со стороны отца и их сы--
новья, обладатели права на наследство вольноотпущенника. При распределении 
наследства предпочтение отдается тем из них, кто является ближайшим родст-
венником покойного в этой череде. Если они занимают одинаковый уровень 
родства, то предпочтение отдается тем, кто был ближе к покойному по положе--
нию. Если они были одинаково близки с покойным, то предпочтение отдается 
кровным родственникам по отцу и по матери. Если же их родство с покойным бы--
ло одинаковым по всем критериям, то они получают одинаковое право на остав--
шуюся часть наследства. А лучше всего об этом известно Аллаху.

Наследство, которое получают сестры не по матери

Если наряду с дочерьми и дочерьми сыновей покойному наследуют сестры не по 
матери, то дочери и дочери сыновей не должны брать все, что осталось после по--
лучения ими установленной для них доли, поскольку в Коране ничего не гово--
рится о том, что сестры покойного лишаются наследства при наличии у него до--
черей, хотя лучше всего об этом известно Аллаху. Из этого следует, что если пос--
ле получения дочерьми установленной для них доли часть наследст ва оста ется 
нетронутой, то сестры покойного имеют на него право, и оно не должно перехо--
дить родственникам по мужской линии, которые состояли с покойным в более 
отдаленном родстве, например, к сыновьям братьев, дядям или еще более отда--
ленным родственникам. Но лучше всего об этом известно Аллаху.

(13) Таковы ограничения Аллаха. Тех, кто 
повинуется Аллаху и Его посланнику, Он 
введет в Райские сады, в которых текут реки. 
Они пребудут там вечно. Это и есть великое 
преуспеяние.

Упомянутые предписания о распределении наследства являются ограничения--
ми Аллаха, которые нельзя преступать и к которым нельзя относиться пренеб--
режительно. Из этого следует, что позволение составлять завещание в пользу на--
следников было аннулировано, когда Всевышний Аллах установил для наслед--
ников определенные доли в наследстве. И если завещатель составляет завещание 
в пользу одного из наследников, увеличивая полагающуюся ему долю, то он пре--
ступает ограничение Аллаха. Пророк Мухаммад, , по этому поводу сказал: 
«Нельзя завещать имущество в пользу наследника».

После упоминания об этом Аллах поведал о покорности и непокорности Ему 
и Его посланнику в целом, чтобы подчеркнуть, что соблюдение или несоблюдение 
Его ограничений при распределении наследства является частным случаем пови--
новения Господу или ослушания Его. Если человек выполняет повеления Аллаха 
и Его посланника, , важнейшим из которых является повеление исповедовать 
единобожие, если он соблюдает остальные религиозные предписания различной 
важности, если он не нарушает запретов, величайшим из которых является запрет 
на поклонение творениям, и если он избегает других грехов разной степени тяжес--
ти, то он попадет в Райские сады, в которых текут ручьи, и пребудет в них во веки 
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веков. Всякий, кто выполняет предписания религии и избегает грехов, непремен--
но попадет в Рай и спасется от Огненной Преисподней. Это и есть великий успех. 
Это — избавление от гнева Господня и наказания и обретение Его награды и благо--
воления. Это — вечное блаженство, которое невозможно передать на словах.

(14) А тех, кто ослушается Аллаха и Его 
посланника и преступает Его ограничения, 
Он ввергнет в Огонь, в котором они пребудут 
вечно. Им уготованы унизительные мучения.

Под ослушанием здесь подразумеваются как неверие, так и менее тяжкие грехи. 
Однако это не дает хариджитам основания утверждать, что каждый ослушник 
является неверующим. Всевышний Аллах сообщил, что человек попадет в Рай--
ские сады, если он повинуется Ему и Его посланнику, и что он попадет в Преис--
поднюю, если он ослушается Его и Его посланника, . Это означает, что если че--
ловек полностью покорен своему Господу, то он попадет в Рай и не будет наказан. 
Если он полностью ослушается Его и Его по сланника, , приобщая сотоварищей 
к Нему и совершая менее тяжкие грехи, то он попадет в Преисподнюю и останет--
ся там навечно. Если же он иногда повинуется Аллаху, а иногда ослушается Его 
велений, то он удостаивается вознаграждения и наказания в соответствии с со--
вершенными богоугодными поступками и грехами. Из многочисленных священ--
ных текстов ясно, что если человек повиновался Аллаху, не нарушая единобо--
жия, то он не будет гореть в Преисподней вечно, потому что вера в Единого Алла--
ха спасает человека от вечных мук.

(15) Против тех из ваших женщин, которые 
совершат мерзкий поступок (прелюбодеяние), 
призовите в свидетели четырех из вас. Если 
они засвидетельст вуют это, то держите их 
в домах, пока смерть не покончит с ними или 
пока Аллах не установит для них иной путь.

Если ваши жены совершили такой отвратительный и мерзкий по ступок, как пре--
любодеяние, то призовите в свидетели против них четырех справедливых верую--
щих мужчин. Если они подтвердят это, то не позволяйте им выходить из ваших 
домов, поскольку их выход из дома порождает сомнения в их верности. Такой 
арест является одним из видов наказания, и его срок истечет тогда, когда смерть 
упокоит неверных жен или когда Аллах определит для них иной вид наказания.

Этот аят не считается аннулированным, поскольку Аллах сделал упомянутое 
в нем предписание действительным лишь до тех пор, пока для прелюбодеев не 
будет установлено иное наказание. Оно оставалось в силе в первые годы распро--
странения ислама, после чего Аллах приказал забрасывать камнями прелюбоде--
ев и прелюбодеек, которые уже состояли в браке, и наказывать ста ударами пле--
тью прелюбодеев и прелюбодеек, которые никогда не состояли в браке.



(16) Если двое из вас совершат такой 
поступок (прелюбодеяние), то подвергните 
обоих наказанию. Если они раскаются 
и станут по ступать праведно, то оставьте их, 
ведь Аллах — Принимающий покаяния, 
Милосердный.

Если мусульманин и мусульманка совершат этот мерзкий поступок, то оба они 
должны понести наказание. Их следует упрекнуть, опозорить и побить для того, 
чтобы удержать от повторения этого преступления.

Из сказанного следует, что изначально мужчин, совершивших прелюбо--
деяние, полагалось наказывать, а женщин — содержать под домашним арес--
том. Срок домашнего ареста продолжался до кончины женщины, а мужчину 
продолжали наказывать и порицать до тех пор, пока он не раскается и не ста--
нет праведным человеком. Если же оба прелюбодея раскаивались в своем пре--
ступлении, сожалели о содеянном, твердо вознамеривались не повторять этот 
грех и совершали праведные поступки, свидетельствующие об искренности их 
покаяния, то мусульманам было велено не причинять им больше страдания, 
ведь Аллах прощает грешникам многие прегрешения и обладает великой ми--
лостью. Одним из проявлений Его добродетели является то, что Он вдохнов--
ляет грешников на покаяние, принимает их покаяния и отпускает им совер--
шенные грехи.

Из этого и предыдущего аятов вытекает, что для обвинения в прелюбодея--
нии необходимо свидетельство четырех верующих мужчин. Безусловно, все они 
должны быть справедливыми людьми. Всевышний усложнил обвинение в совер--
шении этого мерзкого поступка, чтобы покрыть Своих рабов. С этой же целью Он 
велел не принимать свидетельства женщин, даже если они свидетельствуют на--
ряду с мужчинами, которых меньше четырех.

Из достоверных хадисов известно, что при даче показаний свидетель обязан 
ясно произнести свидетельство. В аяте же содержится намек на это: «Против тех 
из ваших женщин, которые совершат мерзкий поступок (прелюбодеяние), при--
зовите в свидетели четырех из вас» (4:15).

Однако Аллах не довольствовался этим и сказал: «Если они засвидетельству--
ют это, то держите их в домах» (4:15). Это значит, что для обвинения в прелюбо--
деянии свидетели должны недвусмысленно засвидетельствовать то, что они ви--
дели воочию, не используя намеков и образных выражений.

Из этих аятов также следует, что Аллах узаконил порицание словами, теле--
сное наказание и арест для некоторых видов преступлений, от которых людей 
следует предостерегать.

(17) Воистину, Аллах обязался принимать 
покаяния тех, которые совершают дурной 
поступок по своему невежеству и вскоре 
раскаиваются. Их покаяния Аллах 
принимает, ведь Аллах — Знающий, 
Мудрый.
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(18) Но бесполезно покаяние для тех, кто 
совершает злодеяния, а когда к нему 
приходит смерть, то говорит: «Вот теперь 
я раскаиваюсь», — и для тех, кто умирает 
неверующим. Для них Мы приготовили 
мучительные страдания.

Аллах прощает кающихся дважды: когда вдохновляет их принести покаяние 
и когда принимает их покаяния. По Своей щедрости и милости Он обязал Себя 
принимать покаяния от грешников, которые совершают злодеяния по невежест--
ву и вскоре раскаиваются. Эти невежды забывают о том, что грехи чреваты дур--
ными последствиями, что они навлекают на человека гнев Аллаха и обрекают его 
на страдания. Они забывают о том, что Он постоянно наблюдает за ними, что зло--
деяния ослабляют веру и даже разрушают ее полностью. Всякий ослушник яв--
ляется невеждой в этом смысле слова, даже если ему известно, что он совершает 
запрещенный поступок. Если же человек не знает о том, что он совершает запре--
щенный поступок, то он не является ослушником и не заслуживает наказания.

Существует мнение, что под скорым раскаянием здесь подразумевается рас--
каяние до того, как человек встретится со смертью лицом к лицу, потому что Ал--
лах принимает покаяние того, кто покаялся до того, как воочию увидел смерть 
или наказание. Если же человек раскаивается в совершенных грехах или отрека--
ется от неверия, находясь при смерти, то Аллах не принимает его покаяния. Вот 
почему покаяние не принесло пользы Фараону, который воскликнул перед смер--
тью: «Я уверовал в то, что нет Бога, кроме Того, в Кого уверовали сыны Исраи--
ла (Израиля). Я стал одним из мусульман» (10:90).

Всевышний сказал: «Когда они узрели Наше наказание, они сказали: “Мы 
уверовали в Единственного Аллаха и не веруем в тех, кого мы приобщали в со--
товарищи к Нему!”  Но не помогла им вера, когда они увидели Наше наказа--
ние. Таким всегда было установление Аллаха для Его рабов. Вот тогда неверую--
щие оказались в убытке» (40:84–85).

Покаяние не приносит пользы тому, кто совершает злодеяния, не достига--
ющие степени неверия, и перед смертью заявляет, что он раскаивается в со--
вершенных грехах. Оно также не приносит пользы тому, кто умирает неверу--
ющим, поскольку в таком положении оно является вынужденным и бесполез--
ным. Покаяние приносит пользу только тогда, когда человек приносит его по 
собственному желанию.

Согласно другому толкованию, под скорым раскаянием подразумевается рас--
каяние сразу после совершения греха, который обязывает человека принести по--
каяние. Из этого следует, что Аллах прощает тех, кто раскаивается в грехе вско--
ре после его совершения, не медлит с раскаянием и сожалеет о содеянном. Такой 
человек отличается от тех, которые не желают избавляться от своих недостатков 
и продолжают совершать грехи до тех пор, пока они не становятся их неотъемле--
мым качеством. Когда же это происходит, грехи уже не позволяют им покаяться 
надлежащим образом. Таким людям Аллах обычно не помогает покаяться в гре--
хах и не облегчает дороги к покаянию. Этой участи удостаиваются грешники, ко--
торые сознательно совершают злодеяния, пренебрегают тем, что Аллах наблюда--
ет за ними, и закрывают перед собой двери Божьей милости.



Безусловно, иногда Аллах вдохновляет на покаяние рабов, которые сознательно 
и настойчиво совершают грехи. Это покаяние приносит им пользу, смывает их пре--
жние злодеяния и искупает совершенные ими ранее преступления. Однако заслу--
жить милость и помощь Аллаха гораздо проще тому, кто не медлит с раскаянием.

Среди прекрасных имен Аллаха — Знающий и Мудрый. Благодаря Своему зна--
нию Он доподлинно знает тех, кто приносит правдивое покаяние, и тех, кто раска--
ивается неискренне, и поэтому каждый человек получит заслуженное воздаяние. 
А благодаря Своей мудрости Он вдохновляет на покаяние одних, поступая с ними 
мудро и проявляя к ним милосердие, и лишает такой поддержки других, поступая 
с ними мудро и справедливо. А лучше всего об этом известно самому Аллаху.

(19) О те, которые уверовали! Вам не 
дозволено наследовать женщин против их 
воли. Не чините им препятствия, чтобы 
унести часть брачного дара, который вы им 
дали, если только они не совершили явной 
мерзости. Живите с ними достойно, и даже 
если они неприятны вам, то ведь вам может 
быть неприятно то, в чем Аллах заложил 
много добра.

Во времена невежества, если мужчина умирал и оставлял после себя жену, то 
его братья, сыновья его дядей со стороны отца или другие родственники счита--
ли, что они имеют больше прав на его вдову, чем остальные люди. Они брали ее 
под свое покровительст во, независимо от того, хотела она этого или нет. Если она 
нравилась родст веннику покойного, он женился на ней и преподносил ей брач--
ный дар. Если же она не нравилась ему, то он обращался с ней грубо и выдавал 
ее замуж за того, кого выбирал для нее. Он мог не выдавать ее замуж до тех пор, 
пока она не отдаст ему часть имущест ва покойного мужа или его брачного дара. 
Во времена невежества мужья также грубо обходились со своими женами, чтобы 
те отдали им часть того брачного дара.

Аллах запретил правоверным поступать так, и только два из перечисленных 
случаев являются дозволенными: во-первых, если вдова согласна выйти замуж 
за родственника покойного мужа, то ему разрешается жениться на ней, посколь--
ку Аллах запретил жениться на вдовах только против их воли; во-вторых, если 
жена совершила прелюбодеяние, если она говорит непристойные слова и обижа--
ет своего супруга, то ему разрешается обращаться с ней грубо в наказание за со--
вершенные ею проступки, но такое наказание должно быть справедливым.

Затем Аллах велел мужьям жить со своими женами достойно, и это предписа--
ние распространяется на все добрые слова и достойные поступки. Поэтому мужья 
должны хорошо обращаться со своими женами, не причинять им страдания, де--
лать им добро и быть обходительными в общении с ними. Сюда также относятся 
приобретение одежды и материальные расходы на другие нужды, причем каж--
дый мужчина обязан обеспечивать жену в соответствии со своим положением, по--
ложением его супруги и обычаями той эпохи и страны, в которой они живут. Без--
условно, эти обязанности различаются в зависимости от многих обстоятельств.
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Затем Аллах обратился к мужьям и возвестил о том, что им следует удержи--
вать возле себя жен даже тогда, когда те неприятны им, поскольку в этом — ве--
ликое благо. Оно определяется тем, что человек повинуется Аллаху и принима--
ет Божье наставление, являющееся залогом счастья при жизни на земле и после 
смерти. Оно определяется и тем, что человек, принуждающий себя сохранить се--
мью, несмотря на то, что он не любит жену, борется со своими чувствами и при--
обретает прекрасные нравственные качества. Со временем его неприязнь к же--
не может исчезнуть, а ее место займет любовь, ведь такое случается очень часто. 
А может случиться, что она родит ему праведного сына, который принесет поль--
зу своим родителям как в этом мире, так и в Последней жизни.

(20) Если вы пожелали заменить одну жену 
другой и если одной из них вы подарили 
кантар, то ничего не берите себе из этого. 
Неужели вы станете отбирать это, поступая 
лживо и совершая очевидный грех?

Все сказанное в предыдущем аяте относится к тем случаям, когда мужчина в со--
стоянии удержать свою жену, не совершая недостойных поступков. Если же суп--
ругам необходимо расстаться, если у них нет шансов сохранить семью, то мужу 
не следует удерживать жену. Более того, если он вознамерился развестись с ней и 
жениться на другой женщине, то он волен поступить так и не совершит при этом 
греха. Если он подарил своей предыдущей или новой жене большое богат ство, то 
ему запрещается отбирать даже часть его. Напротив, он должен полностью от--
дать жене установленный для нее дар, не медля с этим.

Этот аят свидетельствует о том, что не запрещается назначать большой брач--
ный дар, хотя для мусульман гораздо лучше и достойнее брать пример с Про--
рока, , который назначал небольшой брачный дар. Аллах сообщил о поступ--
ке, который может иметь место, и не упрекнул людей за него, и это значит, что 
просить большой брачный дар не запрещено. Однако поступать так запрещается, 
если это может навредить набожности людей и не приносит пользы, которая бы 
компенсировала наносимый вред.

Затем Аллах сообщил о том, что отбирать брачный дар у жены является лжи--
вым и греховным поступком. Мужьям не дозволено поступать так, и даже если 
они прибегнут для этого к различным хитростям, их грех все равно останется яв--
ным. Мудрость этого запрета Всевышний Аллах разъяснил следующим образом:

(21) Как вы можете отобрать это, если между 
вами была близость и если они взяли с вас 
суровый завет?

Смысл этого в том, что женщина, которая до бракосочетания была запретной для 
мужчины, согласилась стать его супругой после того, как получит оговоренный дар. 
И если мужчина вошел к ней и вступил с ней в половую близость, которая прежде 
была для него недозволенной и которая стала дозволенной только после установле--
ния соответствующего возмещения, то он получил желаемое и обязан выплатить ого--



воренное вознаграждение. Как он может получить то, что должно быть возмещено, 
а затем отказаться от возмещения этого? Если он поступит так, то совершит величай--
шую несправедливость. А тяжесть его греха будет усугубляться тем, что при вступле--
нии в брак он обещал Аллаху исправно выполнять свои обязанности перед супругой.

(22) Не женитесь на женщинах, на которых 
были женаты ваши отцы, если только это 
не произошло прежде. Воистину, это 
является мерзким и ненавистным поступком 
и скверным путем.

Не женитесь на женщинах, на которых были женаты ваши отцы, ваши деды 
и другие прямые предки по восходящей линии. Такой поступок омерзителен — 
он навлекает на человека ненависть Аллаха и творений. Более того, он становит--
ся причиной ненависти сына к отцу, а отца — к сыну, хотя им обоим велено отно--
ситься друг к другу по-доброму. И если человек поступает так, то он становится 
на дурной путь, возвращается к обычаям времен невежества, отречься от кото--
рых нам повелел ислам.

(23) Вам запретны ваши матери, ваши 
дочери, ваши сестры, ваши тетки со стороны 
отца, ваши тетки со стороны матери, дочери 
брата, дочери сестры, ваши матери, 
вскормившие вас молоком, ваши молочные 
сестры, матери ваших жен, ваши падчерицы, 
находящиеся под вашим покровительством, 
с матерями которых вы имели близость, 
но если вы не имели близости с ними, 
то на вас не будет греха; а также жены 
ваших сыновей, которые произошли 
из ваших чресл. Вам запретно жениться 
одновременно на двух сестрах, если только 
это не произошло прежде. Воистину, 
Аллах — Прощающий, Милосердный.

В этом прекрасном аяте упоминаются женщины, на которых запрещается жениться 
по причине их родства с мужчиной или его супругой; женщины, на которых нельзя 
жениться единовременно; и женщины, с которыми разрешается вступать в брак.
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Женщины, на которых нельзя жениться по причине кровного родства, де--
лятся на семь групп — матери и остальные прямые родительницы по восходя--
щей линии; дочери и остальные прямые потомки по нисходящей линии; родные 
сестры и сводные сестры по отцу или по матери; все сестры отца, деда или других 
родителей по восходящей линии; все сестры матери, бабушки или других роди--
тельниц по восходящей линии, независимо от того, являются они наследницами 
имущества или нет; дочери братьев и дочери сестер, а также их прямые потомки 
по нисходящей линии.

Эти семь групп женщин относятся к кровным родственницам, на которых 
мужчинам запрещается жениться. Такой вывод следует из этого прекрасного ая--
та, и богословы единодушны по этому поводу. На остальных кровных родствен--
ниц, в том числе — на дочерей дядей и теток со стороны отца или матери, рас--
пространяются слова Всевышнего: «Вам дозволены все остальные женщины, ес--
ли вы добиваетесь их посредством своего имущества, соблюдая целомудрие и не 
распутничая» (4:24).

Из женщин, на которых запрещено жениться по причине молочного родс--
тва, Всевышний Аллах упомянул только молочных матерей и молочных сестер. 
Мужчина не имеет права жениться на своей молочной матери, хотя молоко явля--
ется не ее собственностью, а собственностью ее мужа. Из этого следует, что муж 
молочной матери становится молочным отцом вскормленного ребенка. И если 
установлено молочное материнство и отцовство, то молочными родственниками 
ребенка становятся братья и сестры его молочных родителей, а также их прямые 
родственники по восходящей и нисходящей линии.

Пророк, , сказал: «Все запреты, связанные с кровным родством, также рас--
пространяются на молочное родство». Запреты, связанные с молочным родст-
вом, распространяются на родственников молочных родителей, подобно запре--
там, связанным с кровным родст вом, а среди родственников молочных детей они 
распространяются только на их потомство. Однако обязательным условием мо--
лочного родства является пятикратное кормление на протяжении первых двух 
лет жизни ребенка, о чем ясно свидетельствует Сунна.

Женщины, на которых запрещено жениться по причине их родства с супру--
гой, делятся на четыре группы — жены отцов и прямых родителей по восходя--
щей линии, жены сыновей и прямых потомков по нисходящей линии, независи--
мо от того, полагается им наследство или нет, а также матери жен и их прямые 
родительницы по восходящей линии. Эти три группы женщин становятся за--
претными для мужчин сразу после бракосочетания. К четвертой группе отно--
сятся дочери жен, а также их прямые потомки по нисходящей линии, которые 
становятся запретными для мужчин после того, как те уединятся со своими же--
нами, поскольку Аллах запретил жениться на падчерицах, находящихся под 
покровительст вом своих отчимов, с матерями которых они имели близость.

Большинство богословов считали, что нахождение падчерицы под покрови--
тельством отчима является обстоятельством, которое не влияет на смысл пред--
писания, потому что отчиму запрещается жениться на падчерице, даже если она 
не находится под его покровительством. Однако упоминание об этом обстоятель--
стве позволяет нам сделать два полезных вывода.

Во-первых, жениться на падчерицах запрещается потому, что они занима--
ют место дочерей, женитьба на которых является омерзительным поступком. Во-
вторых, отчиму разрешается находиться вдвоем с падчерицей, поскольку она по--
добна дочерям и всем остальным женщинам, находящимся под покровительс--
твом мужчины. А лучше всего об этом известно Аллаху.



Что же касается женщин, на которых нельзя жениться единовременно, то 
Всевышний упомянул из них только двух сестер. Аллах запретил жениться од--
новременно на двух сестрах, а Пророк, , запретил жениться одновременно на 
женщине и ее тетке со стороны отца или матери. Если между двумя женщина--
ми существуют близкие родственные связи, не позволяющие мужчине и жен--
щине при таком родстве вступать в брак, то мужчинам запрещается жениться 
на них одновременно, поскольку подобные браки подразумевают разрыв родс--
твенных отношений.

(24) И замужние женщины запретны для 
вас, если только ими не овладели ваши 
десницы (если только они не стали вашими 
невольницами). Таково предписание Аллаха 
для вас. Вам дозволены все остальные 
женщины, если вы добиваетесь их 
посредством своего имущест ва, соблюдая 
целомудрие и не распутничая. А за то 
удовольст вие, которое вы получаете от них, 
давайте им установленное вознаграждение 
(брачный дар). На вас не будет греха, если вы 
придете к обоюдному согласию после того, 
как определите обязательное 
вознаграждение (брачный дар). Воистину, 
Аллах — Знающий, Мудрый.

Мужчинам запрещено жениться на замужних женщинах. Никому не дозволено 
жениться на женщине, пока та замужем, и этот запрет снимается после того, как 
муж объявит ей развод и истечет установленный для развода срок. Исключени--
ем из этого правила являются женщины, которые попали в плен к мусульманам. 
Поэтому, если замужняя неверующая женщина попадет в плен к мусульманам, 
ее хозяину разрешается вступать с ней в половую близость после истечения сро--
ка, установленного для того, чтобы убедиться в отсутствии беременности. Ес--
ли же замужняя рабыня продана или подарена другому господину, то ее брак 
не расторгается, поскольку ее новый владелец занимает место ее прежнего вла--
дельца. В пользу этого свидетельствует история Бариры, которой Пророк, , 
позволил сделать выбор и самостоятельно определить свою дальнейшую судьбу. 
Таково предписание Аллаха, и мусульмане обязаны придерживаться его и ру--
ководствоваться им, поскольку оно приносит исцеление и свет и разъясняет все 
дозволенное и запрещенное.

На всех остальных женщинах мусульманам дозволено жениться. Аллах ог--
раничил круг запретных женщин и объявил всех остальных дозволенными без 
каких-либо ограничений. Тем самым Аллах проявил милость и снисходитель--
ность к Своим рабам и облегчил их обязанности. И если одна из дозволенных 
женщин придется по душе мужчине, то ему разрешается добиваться ее, расхо--
дуя при этом свое имущество и соблюдая целомудрие, то есть избегая прелюбоде--
яния и оберегая от него своих супруг.
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Слово сифах ‘распутство’ происходит от глагола сафаха ‘проливать’, пос--
кольку прелюбодей проливает свою жидкость не там, где ему дозволено, а там, 
где запрещено. Поступая так, мужчина не оберегает свою жену от прелюбоде--
яния, поскольку он удовлетворяет свою страсть запрещенным образом и не ис--
пытывает влечения к той, которая ему дозволена. Из этого аята следует, что 
мусульманам нельзя вступать в брак с теми, кто не соблюдает целомудрия. 
Всевышний сказал: «Прелюбодей женится только на прелюбодейке или много--
божнице, а на прелюбодейке женится только прелюбодей или многобожник. Ве--
рующим же это запрещено» (24:3).

Затем Аллах сообщил, что муж обязан вознаградить жену за то удовольствие, 
которое она доставляет ему. Одаряя жену, муж вознаграждает ее за то, что полу--
чает от нее, и поэтому выплата брачного дара целиком становится обязанностью 
мужа после того, как он вступит в близость с женой.

Аллах назвал это вознаграждение установленным, потому что оно обязатель--
но и не относится к добровольным пожертвованиям, которые человек может раз--
дать и от которых он может отказаться по своему усмотрению. Согласно другому 
толкованию, оно названо установленным, потому что люди сами устанавливают 
его размеры, после чего оно становится обязательным и не может быть уменьше--
но. Если же после определения размеров обязательного вознаграждения муж по 
доброй воле пожелает увеличить размеры брачного дара или жена великодушно 
согласится простить ему часть его, то они не совершат греха. Этого мнения при--
держивались многие толкователи Корана.

Многие другие считали, что этот аят был ниспослан по поводу временного 
брака (мута), который был разрешенным в первые годы распространения исла--
ма, после чего Пророк, , запретил его. Эти толкователи считали, что мужчине 
полагалось установить срок временного брака и размеры вознаграждения, и если 
после истечения его срока и выплаты вознаграждения мужчина и женщина при 
обоюдном согласии примут новое решение, то они не совершат греха. Но лучше 
всего об этом известно Аллаху.

Аллах обладает совершенными и необъятными знаниями и безупречной муд--
ростью. Благодаря Своему знанию и Своей мудрости Он установил для людей за--
коны и определил грань между всем дозволенным и запрещенным.

(25) Кто не обладает достатком, чтобы 
жениться на верующих целомудренных 
женщинах, пусть женится на верующих 
девушках из числа невольниц, которыми 
овладели ваши десницы. Аллаху лучше 
знать о вашей вере. Все вы — друг от друга. 
Посему женитесь на них с разрешения их 
семей и давайте им вознаграждение 
достойным образом, если они являются 
целомудренными, а не распутницами или 
имеющими приятелей. Если же после 
обретения покровительст ва (замужества) 
они (невольницы) совершат мерзкий 
поступок (прелюбодеяние), то их наказание 
должно быть равно половине наказания 
свободных женщин. Жениться 
на невольницах позволено тем из вас, 



кто опасается тягот или прелюбодеяния. 
Но для вас будет лучше, если вы проявите 
терпение, ведь Аллах — Прощающий, 
Милосердный.

Если мужчина не обладает достатком для того, чтобы одарить свободную верую--
щую женщину брачным даром, и опасается того, что совершит прелюбодеяние 
или окажется в затруднительном положении, то ему разрешается жениться на 
верующей рабыне.

Люди определяет веру друг друга по внешним проявлениям, но Аллаху лучше 
всего известно, кто является правдивым верующим, а кто нет. Мирские решения 
всегда основываются на том, что люди могут наблюдать, однако в Последней жиз--
ни все решения будут основываться на том, что было сокрыто от людских взоров.

Мужчина может жениться на рабыне с разрешения ее хозяина, если она при--
надлежит одному господину, или хозяев, если она принадлежит нескольким гос--
подам. При этом он должен одарить свою жену достойным вознаграждением, 
поскольку брачный дар обязателен не только при женитьбе на свободной женщи--
не, но и при женитьбе на рабыне. Однако запрещается жениться на рабыне, если 
она не является целомудренной женщиной. Верующий не может жениться на ра--
быне, если та — известная блудница или имеет тайного любовника.

Одним словом, свободный мусульманин не имеет права жениться на рабы--
не, если не выполняются все четыре условия, упомянутые Аллахом: она долж--
на быть верующей; должна быть целомудренной в поступках и в душе; у него не 
должно быть средств для женитьбы на свободной верующей женщине; он дол--
жен опасаться того, что совершит прелюбодеяние или окажется в затруднитель--
ном положении. При выполнении всех четырех условий свободному мусульма--
нину разрешается жениться на рабыне. Но даже при таких обстоятельствах ему 
лучше проявить терпение и воздержаться от подобного шага, поскольку его де--
тям грозит рабство и по скольку женитьба на рабыне — низкий и бесславный 
поступок. Если же он не способен избежать греха иным путем, то он обязан же--
ниться на рабыне.

Если рабыни после обретения покровительства, т.е. после замужества или 
обращения в ислам, совершат мерзкий поступок, то их наказание равно полови--
не наказания свободных женщин. Это относится к тем видам наказания, кото--
рые можно уменьшить вдвое, и поэтому рабынь за совершение прелюбодеяния 
наказывают пятьюдесятью ударами плетью. Что же касается побития камня--
ми, то рабыни не подвергаются такому наказанию, поскольку его невозможно 
уменьшить вдвое.

Согласно одному мнению, если рабыни не замужем, то их вообще не подверга--
ют телесному наказанию, а лишь порицают для того, чтобы они воздержались от 
этого мерзкого поступка. Согласно другому мнению, если рабыни — не мусуль--
манки, то за совершение прелюбодеяния их также только осуждают и порицают.

В завершении этого аята Аллах упомянул Свои прекрасные имена Проща--
ющий и Милосердный, потому что ниспосланные здесь предписания являются 
милостью и добродетелью по отношению к рабам. Они не только не обременяют 
людей, но и являются в высшей степени легкими и простыми. Очевидно, упо--
минание о прощении после упоминания о мерах наказания указывает на то, что 
приведение приговора в исполнение является искуплением для грешника и что 
посредством этого Аллах отпускает Своим рабам прегрешения, о чем сообщает--
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ся в достоверных хадисах. И остается добавить, что все упомянутые предписа--
ния также распространяются на рабов, поскольку между рабами и рабынями 
нет различий в этом отношении.

(26) Аллах желает дать вам разъяснения, 
повести вас путями ваших 
предшественников и принять ваши 
покаяния, ведь Аллах — Знающий, Мудрый.

Всевышний напомнил о Своей великой милости, величественном благодеянии 
и той удивительной заботе, которую Он проявил к Своим верующим рабам, ког--
да сделал их религию легкой.

Аллах пожелал разъяснить вам истину и ложь, дозволенное и запрещенное, 
а также все то, в разъяснении чего вы нуждаетесь. Он пожелал повести вас путем 
пророков и их верных последователей, которым была оказана великая милость, 
и указал вам на их славный путь, правильные поступки, безупречные качества 
и твердую приверженность прямому пути. Он сделал то, что пожелал, и разъяс--
нил вам истину самым совершенным образом, подобно тому, как Он разъяснил 
ее вашим предшественникам, которые были наставлены на путь истинных поз--
наний и праведных деяний. Он смилостивился над вами, когда установил для вас 
законы, которые вы способны не нарушать. Благодаря этому вы можете доволь--
ствоваться тем, что вам дозволил Аллах, и не совершать множества грехов, что 
является проявлением Его снисходительного отношения к Своим рабам. Это от--
ношение проявляется и тогда, когда человек совершает прегрешение, а Всевыш--
ний Аллах открывает для него врата Своей милости и внушает ему принести по--
каяние и смириться перед Ним, после чего Аллах принимает от него покаяние, 
которое Он сам помог ему принести. Хвала же за это надлежит только Ему!

Он обладает совершенными знаниями и совершенной мудростью. Благодаря 
Своим знаниям Он научил людей тому, чего они не знали прежде, в том числе ре--
лигиозным предписаниям и ограничениям. А благодаря Своей мудрости Он про--
щает и милует тех, кто заслуживает прощения, и лишает Своей поддержки тех, 
кто не заслуживает прощения. При этом Он поступает мудро и справедливо.

(27) Аллах желает принять ваши покаяния, 
а потакающие своим страстям желают, 
чтобы вы сильно уклонились в сторону.

Аллах желает принять ваши покаяния, чтобы вы собрались вместе на прямом пу--
ти, избавились от разногласий и приблизились к истине. Однако неверующие и 
ослушники, потакающие своим страстям, ставящие их превыше благосклонности 
Аллаха, поклоняющиеся собственным желаниям и отдающие им предпочтение пе--
ред выполнением предписаний своего Господа, желают, чтобы вы сошли с прямо--
го пути и встали на путь тех, кто навлек на себя гнев Аллаха, и на путь заблудших. 
Они хотят, чтобы вы перестали повиноваться Милостивому и повиновались сата--
не. Они хотят отвратить вас от соблюдения ограничений Господа, выполнение по--
велений Которого является залогом настоящего счастья. Они жаждут обратить вас 
в последователей дьявола, покорность которому — залог великого несчастья. Они 



потакают своим страстям и приказывают вам совершать то, что непременно обре--
чет вас на полный убыток и сделает вас несчастными. Посему отдавайте предпочте--
ние самому достойному призыву и выбирайте для себя самый правильный путь.

(28) Аллах желает вам облегчения, ведь 
человек создан слабым.

Аллах ниспослал вам легкие повеления и запреты, и, несмотря на это, если не--
которые из этих предписаний становятся для вас обременительными, Он разре--
шил вам преступать их в зависимости от ваших потребностей. Например, вам 
разрешается употреблять в пищу мертвечину и кровь, если вы не можете уто--
лить голод иным способом. Вам разрешается жениться на рабынях при наличии 
перечисленных выше условий, если даже вы — свободные люди. Это — потому, 
что Аллах оказал вам совершенную и всеобъемлющую милость. Он мудр и зна--
ет о том, что человек — всесторонне слабое создание, обладающее слабым тело-
сложением, слабой волей, слабой решимостью, слабой верой и слабой выдерж--
кой. Поэтому Аллах облегчил для него предписания, которые тот не может оси--
лить по причине слабости своей веры, своего терпения и своих возможностей.

(29) О те, которые уверовали! Не пожирайте 
своего имущества между собой незаконно, 
а только путем торговли по обоюдному 
вашему согласию. Не убивайте самих себя 
(друг друга), ведь Аллах милостив к вам.

Всевышний запретил Своим верующим рабам пожирать имущество друг друга неза--
конным путем. Этот запрет распространяется на насильственное присвоение чужой 
собственности, воровство, выигрыш в азартные игры и другие низкие способы зара--
ботка. Более того, он распространяется на надменное расточительство своего собст-
венного имущества, потому что это — несправедливый и неправедный поступок.

После запрета на приобретение и расходование имущества незаконным пу--
тем Аллах разрешил приумножать свое имущество посредством торговли и дру--
гих разрешенных видов заработка. Они считаются дозволенными при определен--
ных условиях, одним из которых является обоюдное согласие сторон.

Аллах также запретил мусульманам убивать друг друга и убивать самих себя. 
Этот запрет распространяется и на создание угрозы для своей жизни и на совер--
шение поступков, которые могут привести к увечьям или гибели. Аллах милос--
тив к Своим рабам, и по милости Своей Он позаботился об их жизнях и имущест--
ве, запретил им совершать поступки, которые могут навредить им или погубить 
их, и связал с этим принципом целый ряд религиозных ограничений.

Поразмысли над лаконичностью предписания не пожирать своего имущества 
между собой незаконно и не убивать самих себя. Аллах запретил губить имущес--
тво других людей и свое собст венное имущество, а также убивать других людей 
и покушаться на свою собственную жизнь, воспользовавшись для этого выраже--
нием, которое даже короче высказываний: «Не ешьте имущества друг друга! Не 
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убивайте друг друга!» А ведь эти высказывания ограничиваются запретами по--
кушаться на чужую собственность и жизнь других людей.

Наряду с этим Аллах назвал собственность и жизнь правоверных общими, что--
бы подчеркнуть их взаимную любовь и сострадательное, сочувственное отношение 
друг к другу. Правоверные имеют общие интересы и подобны единому организ--
му — вера объединила их и сделала их мирские и религиозные интересы общими.

После запрета на приобретение имущества незаконным путем и причинение 
вреда себе и всем тем, кто получает это имущество, Всевышний Аллах позволил 
людям зарабатывать на жизнь, занимаясь торговлей, ремеслом, сдельной рабо--
той и другими видами деятельности, приносящими пользу людям.

Аллах позволил заключать торговые сделки только при обоюдном согласии 
сторон, подчеркнув тем самым, что они не должны основываться на лихоимстве. 
Лихоимство и ростовщичество не имеют отношения к торговле, потому что такие 
сделки заключаются с совершенно иными намерениями.

Аллах также подчеркнул, что обе стороны должны заключать торговые сдел--
ки по доброй воле. Однако обоюдное согласие достигается полностью только тог--
да, когда товар определен. В противном случае покупатель не может быть доволен 
сделкой при ее заключении, ведь он не в состоянии получить приобретаемый то--
вар. Подобные сделки похожи на азартные игры, и поэтому все торговые сделки, 
при которых товар отсутствует в наличии, являются недействительными. А объ--
ясняется это тем, что в ходе их не достигается полное обоюдное согласие сторон.

Таким образом, сделка считается заключенной, если стороны произнесли соот--
ветствующие слова или совершили соответствующие поступки, потому что Аллах 
объявил обязательным условием заключения сделок обоюдное согласие. И если сто--
роны выразили свое согласие любым способом, то сделка считается заключенной.

В конце этого аята Аллах возвестил о том, что Он милостив к правоверным, 
и Его милосердие проявляется в том, что Он позаботился об их жизнях и имущес--
тве и запретил людям покушаться на них.

(30) Мы сожжем в Огне того, кто совершит 
это по своей враждебности 
и несправедливости. Это для Аллаха легко.

Если человек пожирает имущество незаконным путем или покушается на жизнь 
людей из-за своего враждебного и несправедливого отношения к ним, а не по не--
вежеству или по забывчивости, то Аллах бросит его в Адский огонь, и это не со--
ставит для Него труда. А неопределенная форма этого слова свидетельствует 
о том, что Адский огонь велик и ужасен.

(31) Если вы будете избегать больших грехов 
из того, что вам запрещено, то Мы простим 
ваши злодеяния и введем вас в почтенный 
вход.

Аллах обещал, что если рабы будут избегать тяжких грехов, то Он простит им 
остальные грехи и прегрешения и введет их в по чтенную обитель, которая на--
звана так, потому что в ней собраны великие блага. Это будут Райские сады, 



в которых есть то, чего не видывал взор, чего не слышали уши, о чем даже не 
помышляла человеческая душа.

Под избежанием тяжких грехов подразумевается и исправное выполнение 
обязательных предписаний религии, потому что невыполнение их уже являет--
ся тяжким грехом. К таким предписаниям относятся пять обязательных нама--
зов, пятничные намазы, пост в месяц рамадан и многие другие. Пророк Мухам--
мад, , сказал: «Пять намазов, пятничные намазы и пост в месяц рамадан иску--
пают совершенные между ними грехи, за исключением тяжких грехов».

Согласно самой точной формулировке, тяжкими грехами называются грехи, 
за которые установлена мера наказания на земле или определено наказание пос--
ле смерти, которые лишают грешника права называться верующим и навлекают 
на него проклятие или гнев Аллаха.

(32) Не желайте того, посредст вом чего 
Аллах дал одним из вас преимущество перед 
другими. Мужчинам полагается доля из того, 
что они приобрели, и женщинам полагается 
доля из того, что они приобрели. Просите 
у Аллаха из Его милости, ведь Аллаху 
известно о всякой вещи.

Всевышний запретил правоверным желать то, что подчеркивает преимущество 
одних из них над другими, независимо от того, осуществимы их желания или 
нет. Женщины не должны желать для себя тех особенностей, благодаря которым 
мужчины получили преимущество над ними. Бедный человек, имеющий недо--
статки, не должен желать того, что получил богач, лишенный этих недостатков. 
Верующий не должен желать того, чтобы Аллах лишил благ другого человека 
и одарил ими его самого, поскольку это — самая настоящая зависть. Поступая 
так, человек гневается на предопределение Аллаха, предается безделью и тратит 
свое время на тщетные мечты, которые не связаны с полезными деяниями и пос--
тупками. Однако для раба было бы гораздо лучше, если бы он по мере своих воз--
можностей совершал поступки, приносящие ему пользу в мирских и религиоз--
ных делах, и просил Всевышнего Аллаха одарить его из Его щедрот, не полага--
ясь ни на себя, ни на кого-нибудь другого, помимо своего Господа.

Вот почему Аллах сказал, что мужчинам и женщинам полагается доля из то--
го, что они приобрели. Доля каждого складывается из тех деяний, которые помо--
гают ему достичь заветной цели, и каждый приобретет только то, чего он добил--
ся ценой своих собст венных усилий. Раб должен прикладывать усилия и просить 
Аллаха одарить его всем, что может принести ему пользу в религии и мирской 
жизни. Такой раб достигает совершенства, которое становится залогом его счас--
тья. Если же раб отказывается трудиться или полагается на себя самого, не ощу--
щая нужды в своем Господе, или объединяет в себе эти два дурных качества, то 
он лишается Божьей поддержки и оказывается в убытке.

Затем Аллах сообщил о том, что Ему известно обо всем сущем. Руководству--
ясь Своим знанием, Аллах одаряет Своими щедротами тех, кто заслуживает это--
го, и лишает их тех, кто не заслуживает этого.
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(33) Каждому человеку Мы определили 
близких, которые наследуют из того, что 
оставили родители и ближайшие 
родственники. Отдавайте тем, с кем вы 
связаны клятвами, их долю. Воистину, 
Аллах — Свидетель всякой вещи.

У каждого человека есть близкие родственники, которые любят его и которых 
он любит. Они оказывают ему поддержку и содействуют ему в разных начинани--
ях. Эти родственники по восходящей, нисходящей и боковым линиям являют--
ся близкими человека из числа его родных. К другой категории близких каждо--
му человеку людей относятся те, с кем он связан клятвами помогать друг другу, 
вкладывать материальные средства в общее дело и т.п. Это — милость Аллаха по 
отношению к рабам, поскольку близкие помогают им добиться того, чего они не 
способны добиться самостоятельно.

Затем Всевышний велел отдавать близким то, что им полагается. Это отно--
сится к помощи и поддержке, которую человек обязан оказывать им в дозволен--
ных делах, и наследству, которое должно достаться самым близким родственни--
кам человека. Аллах — Свидетель всего сущего, ведь Он ведает обо всем происхо--
дящем, видит все действия рабов и слышит любые голоса.

(34) Мужчины являются попечителями 
женщин, потому что Аллах дал одним из них 
преимущество перед другими, и потому что 
они расходуют из своего имущества. 
Праведные женщины покорны и хранят то, 
что положено хранить, в отсутствие мужей, 
благодаря заботе Аллаха. А тех женщин, 
непокорности которых вы опасаетесь, 
увещевайте, избегайте на супружеском ложе 
и побивайте. Если же они будут покорны вам, 
то не ищите пути против них. Воистину, 
Аллах — Возвышенный, Большой.

Всевышний сообщил о том, что мужчины несут ответственность за женщин и обяза--
ны побуждать их к соблюдению обязанностей перед Аллахом, исправному выпол--
нению обязательных предписаний религии и воздержанию от порочных поступков. 
Мужчины также обязаны обеспечивать их одеждой, жильем и всем необходимым.

Затем Аллах упомянул о причине, по которой мужчины являются попечителя--
ми женщин. Аллах дал мужчинам превосходст во над ними, которое проявляется 
в разных формах. Только мужчины могут быть пророками, посланниками и пра--
вителями. Только им приказано совершать некоторые обряды поклонения, такие 



как участие в джихаде, праздничных или пятничных намазах. Аллах наделил их 
благоразумием, здравомыслием, терпением и стойкостью в гораздо большей сте--
пени, чем женщин. А наряду с этим Аллах велел им расходовать свои средства на 
женщин. Более того, большинство материальных пожертвований являются обя--
занностями мужчин и не вменяются в обязанности женщинам. Очевидно, имен--
но по этой причине Аллах сказал, что мужчины расходуют из своего имущества, 
и опустил дополнение. Это значит, что мужчины расходуют свои средства на са--
мые разные цели и являются покровителями и опекунами женщин.

Жена находится в зависимости от своего мужа, и в его обязанности входит за--
ботиться о том, кого Аллах велел ему беречь и охранять. Она же обязана быть по--
корной своему Господу и своему мужу. Вот почему далее говорится, что правед--
ная жена всегда покорна Всевышнему Аллаху и покорна своему мужу даже в его 
отсутствии. Она охраняет его честь и имущество, и это удается ей благодаря тому, 
что Аллах оберегает ее и оказывает ей поддержку. Она не способна самостоятель--
но справиться с этой обязанностью, потому что человеческая душа велит творить 
зло. Но если человек полагается на Аллаха, то Он оказывает ему необходимую 
помощь во всех религиозных и мирских делах.

Затем Аллах сказал, что если муж опасается непокорности своей жены, если 
она отказывается повиноваться ему и ослушается его на словах и в делах, то муж 
должен прибегнуть к воспитательным мерам, переходя от простых к более слож--
ным. Вначале ему следует дать супруге наставление, т.е. разъяснить ей отноше--
ние Аллаха к тем женщинам, которые повинуются своим мужьям, и к тем, кото--
рые ослушаются их; рассказать ей о вознаграждении за покорность мужу и на--
казании за неповиновение ему. Если жена перестанет ослушаться, то он добьется 
желаемого. В противном случае ему следует не ложиться с ней в одну постель и 
не вступать с ней в половую близость до тех пор, пока это не принесет желаемого 
результата. Если же подобная мера воспитания тоже не принесет никакой поль--
зы, то мужу разрешается побить жену, не причиняя ей сильных страданий.

Если одна из перечисленных мер принесет полезные плоды, и жена станет пови--
новаться своему мужу, то ему следует довольствоваться тем, что он добился желаемо--
го, не порицать свою су пругу за совершенные в прошлом прегрешения и не вспоми--
нать о событиях, воспоминания о которых могут причинить боль или породить зло.

Среди прекрасных имен Аллаха — Возвышенный и Великий. Аллах возвы--
шен во всех смыслах этого слова, поскольку Он занимает высокое положение, об--
ладает высокими достоинствами и высокой властью. Нет никого более великого, 
более славного и более могущественного, чем Аллах, сущность и качества кото--
рого велики и величественны.

(35) Если вы опасаетесь разлада между ними, 
то отправьте одного судью из его семьи 
и одного судью из ее семьи. Если они оба 
пожелают примирения, то Аллах поможет 
им. Воистину, Аллах — Знающий, 
Ведающий.

Если вы опасаетесь того, что супруги станут отдаляться и даже избегать друг дру--
га, что впоследствии может привести к разладу между ними, то приведите двух 
совершеннолетних, справедливых и благоразумных мусульман из их семей, ко--
торые осведомлены о возникшей между супругами проблеме и знают, когда мож--
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но сблизить супругов, а когда им следует расстаться. Это вытекает из смысла араб--
ского слова хакам ‘судья’, потому что человека можно назвать так только тогда, 
когда он обладает перечисленными качествами. Двое судей должны рассмотреть, 
в чем супруги обвиняют друг друга, и обязать их обоих поступать впредь так, как 
они обязаны поступать в подобных ситуациях. Если же один из супругов не спосо--
бен выполнить свои обязанности полностью, то судьи должны убедить другую сто--
рону довольствоваться имеющимся уделом или теми качествами супруга или суп--
руги, которыми он или она обладают. Судьи должны сделать все возможное для 
того, чтобы примирить супругов, и не должны уклоняться от поставленной цели.

Но если разногласия между супругами достигли такой степени, что их невоз--
можно примирить, если их дальнейшая совместная жизнь будет сопровождать--
ся враждебным отношением друг к другу и ослушанием Аллаха, если судьи уви--
дят, что супругам целесообразно развестись, то они должны развести их, причем 
согласие мужа на развод при этом необязательно, поскольку Аллах назвал этих 
двух лиц судьями, а судьи имеют право вынести приговор, который может не пон--
равиться ответчику. Если же они посчитают целесообразным примирить их, то 
Аллах поможет им принять правильное решение и найти нужные слова, которые 
привлекут супругов и способствуют их воссоединению.

Среди прекрасных имен Аллаха — Знающий и Ведающий. Ему известно обо всем 
явном и сокровенном, обо всех тайнах и секретах, и благодаря Своему совершенному 
знанию Он ниспослал людям эти славные предписания и прекрасные законы.

(36) Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте 
к Нему сотоварищей. Делайте добро 
родителям, родственникам, сиротам, 
беднякам, соседям из числа ваших 
родственников и соседям, которые 
не являются вашими родственниками, 
находящимся рядом спутникам, странникам 
и невольникам, которыми овладели ваши 
десницы. Воистину, Аллах не любит 
гордецов и бахвалов,

Всевышний повелел Своим рабам поклоняться Ему одному, не приобщая к Нему 
сотоварищей. Для этого люди должны стать рабами своего Господа и придержи--
ваться Его повелений и запретов, возлюбить Его, смириться перед Ним и посвя--
тить Ему одному все обряды поклонения, совершаемые душой и телом. Аллах за--
претил любые проявления великого и малого многобожия и запретил приобщать 
к Нему в сотоварищи ангелов, пророков, приближенных Аллаха и все осталь ные 
творения, которые не способны принести пользу или причинить вред даже са--
мим себе и которые не властны над жизнью, смертью или воскрешением. И поэ--
тому каждое творение обязано искренне поклоняться одному Аллаху — Он обла--
дает все сторонним и абсолютным совершенством, распоряжается всем сущим и 
не нуждается в сотоварищах и помощниках.

После повеления поклоняться Господу и выполнять обязанности перед Ним 
Всевышний Аллах приказал Своим рабам выполнять обязанности друг перед дру--
гом, постепенно переходя от более важных к менее важным. Прежде всего, Аллах 



повелел делать добро родителям, говоря им добрые слова и обращаясь с ними учти--
во, выполняя их волю и избегая всего запрещенного ими, расходуя на них матери--
альные средства и оказывая почтение тем, кто связан с ними, поддерживая отноше--
ния с кровными родственниками, с которыми человек связан только через родите--
лей. Доброму отношению противопоставляется дурное отношение и отказ в добром 
отношении. Обе эти формы отношения к родителям категорически запрещены.

Аллах повелел оказывать милость родственникам — как близким, так и да--
леким. Мусульманин должен оказывать им милость словом и делом и не должен 
разрывать родственные отношения словами или поступками.

Он повелел делать добро детям, потерявшим отцов. Мусульмане обязаны опе--
кать их, даже если те не являются их родственниками, оказывать им милость, 
утешать их, давать им воспитание и самым совершенным образом заботиться об 
их духовном и мир ском благополучии.

Мусульманам велено делать добро и беднякам, которые из-за своей нужды 
лишены многих возможностей. Они не способны обеспечить всем необходимым 
ни самих себя, ни тех, кто находится на их попечении. Всевышний Аллах при--
казал помогать таким людям избавиться от нужды, призывать других поступать 
так и выполнять это предписание по мере возможностей.

Аллах повелел делать добро соседям из числа близких родст венников. Они 
заслуживают доброго отношения вдвойне, потому что являются одновременно 
и близкими родственниками, и соседями, и мусульмане должны помогать им 
в соответствии с принятыми обычаями. Они также должны помогать соседям, 
которые не принадлежат к их родственникам, и чем ближе дверь соседа к две--
ри человека, тем больше у него прав на доброе отношение к нему. Поэтому му--
сульманам следует одарять соседей подарками, раздавать им пожертвования, 
приглашать их в гости, оказывать им внимание добрыми словами и поступками 
и не обижать их ни словом, ни делом.

Аллах приказал делать добро находящимся рядом спутникам. Согласно од--
ному толкованию, речь идет о спутниках во время поездок. Согласно другому 
толкованию, речь идет о супругах. Согласно третьему толкованию, речь идет 
о спутниках в любом смысле этого слова. Очевидно, последнее толкование на--
иболее предпочтительно, поскольку оно распространяется на спутников во вре--
мя путешествия, близких друзей и супругов одновременно. Обязанности каждо--
го мусульманина перед близким ему человеком превышают его обязанности пе--
ред остальными мусульманами, и поэтому правоверные должны помогать своим 
близким в религиозных и мирских начинаниях, искренне желать им добра, ос--
таваться верными друзьями в радости и беде, когда им легко и когда им тяжело. 
Они должны желать своим близким того, чего желают самим себе, и не желать 
им того, чего они не пожелают себе, и чем ближе взаимоотношения между друзь--
ями, тем больше они имеют прав на доброе отношение.

Мусульманам велено делать добро странникам, которые оказались в чужой 
стране, если они испытывают материальные затруднения или даже не испытыва--
ют их. Они имеют право на доброе отношение со стороны мусульман, поскольку 
они находятся на чужбине и поскольку в таком положении человек сильно нуж--
дается в поддержке. Правоверные же должны помочь им добиться по ставленной 
цели полностью или частично, оказав им почтение и радушный прием.

Аллах также повелел оказывать милость тем людям и животным, которые явля--
ются собственностью мусульман. Они должны обеспечивать их всем необходимым, 
не обременять их непосильными обязанностями, помогать им выполнять возложен--
ные на них обязанности и воспитывать в них качества, которые принесут им пользу.
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Если человек руководствуется этими предписаниями, то он покорен свое--
му Господу, смиренно выполняет свои обязанности перед рабами Аллаха, пови--
нуется Божьим повелениям и законам и заслуживает щедрого вознаграждения 
и прекрасной похвалы. Если же раб не поступает так, то он отворачивается от 
своего Господа, не повинуется Его повелениям и не выполняет смиренно своих 
обязанностей перед творениями. Более того, он превозносится над рабами Алла--
ха, обольщается самим собой и бахвалится своими речами. Аллаху же не угод--
ны гордецы, которые довольны собой и надменно относятся к другим творениям, 
и бахвалы, которые расхваливают себя, кичась этим перед Его рабами.

(37) которые скупятся, велят людям быть 
скупыми и утаивают то, что Аллах даровал 
им из Своей милости. Мы приготовили 
для неверующих унизительные мучения.

Высокомерие и надменность мешают таким людям выполнять свои обязаннос--
ти, и поэтому Аллах упрекнул их за скупость. Они скупы и не совершают то--
го, что они обязаны совершать. Более того, своими высказываниями и поступка--
ми они призывают окружающих поступать так же. А еще они скрывают знания, 
благодаря которым заблудшие могут встать на прямой путь, а невежды — поз--
нать истину. Они скрывают от них истину и обучают их лжи, которая становит--
ся препятствием на пути к истине. Они не только скупятся делиться с людьми 
богатством и знаниями, но и наносят урон себе и окружающим. А поскольку эти 
качества характерны для неверующих, Всевышний Аллах сказал, что для неве--
рующих уготовано унизительное наказание. Они надменно относились к рабам 
Аллаха, не выполняли своих обязанностей перед Ним и провоцировали окружа--
ющих на скупость и заблуждение, и поэтому Аллах унизит их посредством мучи--
тельной кары и вечного бесчестия. Боже, упаси нас от всякого зла!

(38) Они расходуют свое имущество напоказ 
людям и не веруют в Аллаха и Последний 
день. Если дьявол является товарищем, 
то плох такой товарищ!

Аллах упомянул о пожертвованиях, которые являются плодом показухи, тщес--
лавия и неверия в Него. Лицемеры делают такие пожертвования, чтобы лю--
ди увидели их, похвалили их и относились к ним с уважением. Они не веру--
ют в Аллаха и в Судный день, и поэтому не расходуют свое имущество искрен--
не ради Аллаха и в надежде на Его вознаграждение. Их поступки — это шаги 
и деяния сатаны, который призывает своих сторонников на этот путь, чтобы 
те стали обитателями пылающего пламени. Они поступают так, потому что са--
тана неотступно следует за ними и подталкивает их на это. Сатана — их това--
рищ и спутник. Как же скверен товарищ, желающий погибели своему спутни--
ку и делающий для этого все возможное!



Если тот, кто скупится поделиться с людьми благами Аллаха и скрывает то, 
чем Он одарил его, является ослушником и грешником, противящимся своему 
Господу, то человек, делающий пожерт вования и совершающий другие обряды 
поклонения не ради Него, также является грешником и ослушником, заслужи--
вающим наказания, потому что Аллах приказал повиноваться Ему и выполнять 
Его приказы искренне ради Него.

Всевышний сказал: «А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, слу--
жа ему искренне, как ханифы, совершать намаз и выплачивать закят. Это — 
правая вера» (98:5). Только такие деяния принимаются Аллахом и позволяют 
человеку заслужить по хвалу и вознаграждение. Именно поэтому далее Аллах 
призвал людей поступать так и сказал:

(39) Что они потеряют, если уверуют 
в Аллаха и Последний день и станут 
расходовать из того, чем наделил их Аллах? 
Аллаху известно о них.

Разве люди поставят себя в затруднительное положение, если уверуют в Ал--
лаха, искренне поклоняясь Ему одному, и станут раздавать пожертвования из 
того богатства, которым Он наделил и одарил их? Что они потеряют, если бу--
дут искренне служить одному Аллаху и расходовать свое имущество? А пос--
кольку искренность раба — тайна, которая остается между ним и его Госпо--
дом, которая известна только Ему одному, Он напомнил о том, что Ему извест-
но обо всем сущем.

(40) Аллах не совершает несправедливости 
даже весом в пылинку, а если поступок 
окажется благим, то Он приумножит его 
и одарит от Себя великой наградой.

Всевышний поведал о совершенстве Его справедливости и милости и о том, что 
Ему совершенно чужда несправедливость во всех больших и малых проявлениях. 
Аллах не совершает несправедливости даже весом на одну пылинку. Он не ума--
ляет благодеяний Своих рабов и не приумножает их грехов. Всевышний сказал: 
«Тот, кто сделал добро весом в пылинку, увидит его.  И тот, кто сделал зло ве--
сом в пылинку, увидит его» (99:7–8).

Аллах приумножает награду за хорошие поступки в десять раз и даже бо--
лее того в зависимости от того, что это за благодеяние, какую пользу оно при--
носит творениям, какова искренность того, кто совершил его, насколько силь--
но человек любит Аллаха и насколько совершенными качествами он обладает. 
Наряду с этим Аллах одаряет добродетельных людей вознаграждением от Се--
бя. Он дарует им награду, которая превосходит заслуженное ими вознагражде--
ние, вдохновляет их на новые благодеяния и ниспосылает им великие милос--
ти и славные щедроты.

(41) Что же произойдет, когда Мы приведем 
по свидетелю от каждой общины, а тебя 
приведем свидетелем против этих?
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Каким будет тот великий суд, на котором выносить приговор будет Судия, об--
ладающий совершенными знаниями, совершенной справедливостью и совер--
шенной мудростью, на котором благородные посланники, самые чистые из 
творений, будут свидетельствовать против своих общин, а люди будут лишь 
подтверждать их свидетельства?!! Клянусь Аллахом, это будет самый всеобъ--
емлющий, справедливый и великий суд, и даже приговоренные к наказанию 
рабы признают Его безупречную милость и справедливость и будут восхва--
лять Его. На этом суде одни обретут счастье и успех, преуспеяние и величие, 
а другие окажутся несчастными, опозоренными и обреченными на бесславие 
и явное наказание.

(42) В тот день те, которые не уверовали 
и ослушались По сланника, пожелают, чтобы 
земля сровнялась с ними. Они не смогут 
утаить от Аллаха ни одной беседы.

В тот день люди, отказавшиеся уверовать в Аллаха и Его посланника, , и ослу--
шавшиеся его велений, пожелают, чтобы земля поглотила их и чтобы они пре--
вратились в прах и прекратили свое сущест вование. Всевышний сообщил о том, 
что неверующие скажут: «Эх, если бы я был прахом!» (78:40). Они не смогут 
скрыть от Аллаха ни одного происшествия. Напротив, они признаются в совер--
шенных деяниях, а их языки, руки и ноги будут свидетельствовать против них 
обо всем, что они натворили. В тот день они получат воздаяние сполна и узнают, 
что Аллах — Явная Истина.

Следует отметить, что в некоторых текстах сообщается, что неверующие бу--
дут скрывать свое неверие. На протяжении Дня воскресения это произойдет не--
сколько раз — всякий раз, когда неверующим покажется, что отрицание неве--
рия поможет им спастись от мучений. Когда же они осознают, что происходит 
в дейст вительности, когда их собственные органы принесут свидетельст ва про--
тив них и когда все станет предельно ясно, они поймут, что скрыть совершенные 
преступления невозможно и что это не принесет им никакой пользы.

(43) О те, которые уверовали! 
Не приближайтесь к намазу, будучи 
пьяными, пока не станете понимать то, что 
произносите, и, будучи в состоянии полового 
осквернения, пока не искупаетесь, если 
только вы не путники. Если же вы больны 
или находитесь в путешествии, если 
кто-либо из вас пришел из уборной или если 
вы имели близость с женщинами, 
и вы не нашли воды, то направьтесь к чистой 
землей и оботрите ваши лица и руки. 
Воистину, Аллах — Снисходительный, 
Прощающий.



Всевышний запретил Своим верующим рабам приближаться к намазу в состоя--
нии опьянения, пока они не станут понимать смысл произносимых слов. Этот за--
прет подразумевает запрет на приближение к мечетям и другим местам моления, 
и поэтому пьяным людям запрещено входить в мечети. Он также подразумева--
ет запрет на совершение намаза в нетрезвом виде, и поэтому пьяным запрещено 
молиться и поклоняться Аллаху, пока их рассудок остается помутненным, по--
ка они не понимают того, что произносят. Это предписание остается в силе до тех 
пор, пока к человеку не вернется трезвый рассудок.

Этот прекрасный аят был аннулирован категорическим запретом на употребле--
ние всего, что одурманивает рассудок. В первые годы распространения ислама ви--
но не было запрещено, но впоследствии Всевышний Аллах подготовил Своих рабов 
к категорическому запрету на его употребление. Всевышний сказал: «Они спраши--
вают тебя об опьяняющих напитках и азартных играх. Скажи: “В них есть большой 
грех, но есть и польза для людей, хотя греха в них больше, чем пользы”» (2:219).

Потом Всевышний запретил мусульманам употреблять вино перед намазом 
и ниспослал обсуждаемый нами аят. После этого Аллах категорически запре--
тил употреблять вино в любое время и сказал: «О те, которые уверовали! Воисти--
ну, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники (или идолы) 
и гадальные стрелы являются скверной из деяний дьявола. Сторонитесь же ее, — 
быть может, вы преуспеете.  Воистину, дьявол при помощи опьяняющих на--
питков и азартных игр хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвра--
тить вас от поминания Аллаха и намаза. Неужели вы не прекратите?» (5:90–91).

Несмотря на это, запрет на употребление вина перед намазом является еще 
более суровым, поскольку такой поступок приносит молящемуся огромный вред. 
Его молитва теряет всякий смысл, ведь он совершает ее без чувства смирения 
перед Аллахом, которое является душой намаза. Вино опьяняет душу человека, 
мешает ему поминать Аллаха и отдаляет его от намаза.

Из смысла этого откровения следует, что нельзя молиться, когда человеком 
овладевает непреодолимая дремота, которая не позволяет ему вникать в то, что 
он говорит или совершает. Более того, оно содержит намек на то, что перед на--
чалом намаза мусульманин должен избавиться от всего, что может занимать его 
мысли во время молитвы. Это может быть сильное желание справить естествен--
ную нужду или желание поесть, о чем говорится в достоверном хадисе.

Затем Аллах запретил приближаться к намазу в состоянии полового осквер--
нения. В таком состоянии человек может только пройти через мечеть, но ему не 
разрешается оставаться в ней, пока он не искупается. Одним словом, мусульма--
нину в состоянии полового осквернения запрещено приближаться к намазу до 
того, как он искупается, и разрешается только проходить через мечеть.

Если же мусульманин болен или находится в дороге, если он справил естествен--
ную нужду или имел близость со своей женой, и не смог найти воду, то ему разре--
шается очиститься песком. Аллах позволил больным очищаться песком при любых 
обстоятельствах, независимо от того, есть у них вода или нет, потому что причиной 
этого является болезнь, во время которой использование воды тягостно для больно--
го. Аллах позволил очищаться песком во время путешествия, поскольку в дороге 
человек зачастую не может найти воду. И если путешественник не может найти во--
ду, а имеющиеся у него запасы воды необходимы ему для питья и удовлетворения 
других нужд, то ему разрешается очиститься песком. Аллах разрешил очищаться 
песком после мочеиспускания, испражнения и половой близости с женщинами, ес--
ли человек не может найти воду как в путешествии, так и на постоянном местожи--
тельстве, о чем свидетельствует общий смысл обсуждаемого нами аята.
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Одним словом, Всевышний Аллах позволил очищаться песком в двух случа--
ях: при отсутствии воды как в путешествии, так и на по стоянном местожитель--
стве; а также во время болезни и при других обстоятельствах, когда использова--
ние воды затруднительно.

Комментаторы разошлись во мнениях относительно близости с женщинами, 
которая упоминается в этом аяте? Если под этим подразумевается половая бли--
зость, то обсуждаемый аят однозначно свидетельствует о законности очищения 
песком при половом осквер нении, что также подтверждается многочисленны--
ми достоверными хадисами. Если же под этим подразумевается прикосновение 
к женщине с вожделением, при котором вероятно появление прозрачного урет--
рального выделения (мази), то из этого аята следует, что прикосновение к жен--
щине с вожделением делает омовение недействительным.

Поскольку Аллах разрешил очищаться песком тем, кто не нашел воды, бого--
словы считали обязательным искать воду при наступлении времени намаза. Ал--
лах не сказал, что очищаться песком может всякий, кто не имеет воды и даже не 
искал ее. Очищаться песком дозволено только после того, как человек искал во--
ду, но не нашел ее.

Из этого откровения также следует, что если качества воды изменились под 
влиянием попавших в нее чистых вещей, то мусульманам разрешается очищать--
ся ею. Более того, они обязаны поступать так, поскольку она продолжает оста--
ваться водой. Некоторые богословы оспаривают это мнение, ссылаясь на то, что 
такая вода не является безусловной, однако их доводы сомнительны.

Этот прекрасный аят свидетельствует о законности важного предписания, кото--
рое Аллах сделал милостью для мусульман. Это — позволение очищаться песком, и 
богословы единодушны по этому поводу. Хвала же за это надлежит одному Аллаху!

Для очищения песком можно использовать чистую землю и любой чистый 
грунт, независимо от того, есть на нем песок или нет. Однако существует мнение, 
что для очищения песком следует использовать только грунт, на котором есть пе--
сок, потому что в аяте об омовении из суры «аль-Маида» говорится: «Если же вы 
больны или находитесь в путешествии, если кто-либо из вас пришел из уборной 
или если вы имели близость с женщинами, и вы не нашли воды, то направьтесь к 
чистой земле и оботрите ею ваши лица и руки» (5:6). Если же на грунте нет песка, 
то им нельзя обтереть лицо и руки. Обтирать песком следует все лицо и руки до 
запястий, о чем свидетельст вуют достоверные хадисы, причем желательно при--
касаться руками к земле всего один раз, что подтверждается хадисом Аммара.

Из этого аята также следует, что при очищении песком в состоянии полового 
осквернения, как и в других случаях, достаточно обтереть только лицо и руки.

Следует знать, что медицина опирается на три принципа: оберегание здоровья 
от всего, что может навредить ему; избавление от всего, что может навредить здоро--
вью; и профилактика заболеваний. Что касается оберегания здоровья и профилак--
тики заболеваний, то Аллах повелел не излишествовать во время еды и питья, поз--
волил путешественникам и больным разговляться во время поста для того, чтобы 
они могли сохранить здоровье и позаботиться о своем организме. Тем самым Аллах 
проявил справедливость и уберег больных от того, что может навредить им. Что же 
касается избавления от заболеваний, то Всевышний Аллах позволил паломникам 
в состоянии ихрама брить голову для удаления паразитов. В обсуждаемом аяте Ал--
лах указал на необходимость удаления с тела мочи, экскрементов, блевотины, спер--
мы, крови и прочих выделений. На этот вывод обратил внимание Ибн аль-Каййим.

Из этого аята также следует, что обтирать лицо и руки обязательно полно--
стью, что разрешается очищаться песком, даже если время намаза не истекает, 



и что искать воду обязательно только после наступления времени намаза. А луч--
ше всего об этом известно Аллаху.

В конце аята Аллах упомянул Свои прекрасные имена Снисходительный и Про--
щающий. Он прощает Своим верующим рабам многие прегрешения и совершен--
ным образом облегчает для них предписания, чтобы религиозные обязанности не 
были обременительными для них и не ставили их в затруднительное положение.

Снисходительность и всепрощение Аллаха проявляются в том, что Он сми--
лостивился над мусульманами и позволил им очищаться песком вместо воды, ес--
ли они не в состоянии очиститься водой. Его снисходительность и всепрощение 
проявляются и в том, что Он распахнул для грешников ворота покаяния, при--
звал их покаяться в грехах и обещал простить кающимся любые прегрешения. 
Его снисходительность и всепрощение также проявляются в том, что Он проща--
ет правоверному прегрешения даже величиной с землю, если он предстает перед 
Ним, не приобщая к Нему сотоварищей.

(44) Разве ты не видел тех, которым была 
дана часть Писания, которые приобретают 
заблуждение и хотят, чтобы вы сбились 
с пути?

Аллах упрекнул тех, кому было даровано Писание, и вместе с тем предостерег 
Своих рабов от обольщения этими грешниками и уподобления им. Аллах сооб--
щил о том, что они страстно любят заблуждение, отдают ему предпочтение перед 
всем остальным и готовы заплатить за него огромную цену, подобно тому, как 
влюбленный готов пожертвовать своим богатством ради того, что он любит. Они 
отдают предпочтение заблуждению перед верным руководством, неверию — пе--
ред правой верой, а злосчастью — перед счастьем. А наряду с этим они желают 
сбить с прямого пути правоверных.

(45) Аллаху лучше знать ваших врагов. 
Довольно того, что Аллах является 
Покровителем! Довольно того, что Аллах 
является Помощником!

Они жаждут ввести мусульман в заблуждение и делают для этого все возможное. 
Но Аллах, покровительствующий верующим и оказывающий им поддержку, 
разъяснил мусульманам их заблуждение и изобличил их попытки сбить му--
сульман с прямого пути. Довольно того, что Аллах устраивает дела Своих рабов, 
проявляет к ним милосердие во всех начинаниях и облегчает им путь к счастью 
и преуспеянию! Довольно того, что Аллах помогает Своим рабам одержать верх 
над их противниками и разъясняет им, чего они должны остерегаться, и оказы--
вает им поддержку в этом. Благодаря Его покровительству они обретают добро, 
а благодаря Его поддержке они избавляются от всякого зла.

(46) Среди иудеев есть такие, которые 
переставляют слова со своих мест и говорят: 
«Мы слышали и ослушаемся» и «Послушай 
то, что нельзя слушать» и «Заботься о нас». 
Они кривят своими языками и поносят 
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религию. А если бы они сказали: «Мы 
слышали и повинуемся» и «Выслушай» 
и «Присматривай за нами», то это было бы 
лучше для них и вернее. Однако Аллах 
проклял их за неверие, и они не веруют, 
за исключением немногих.

Всевышний разъяснил, в чем проявлялось заблуждение и упрямст во людей Пи--
сания и как они отдавали предпочтение лжи перед истиной. Он разъяснил, что 
заблудшие иудейские богословы исказили священные тексты и их смысл. При--
мером этого были их утверждения о том, что упомянутые в их Писании качества 
последнего по сланника, которые идеально подходят только Пророку Мухамма--
ду, , указывают на другого пророка. Они заявляли, что эти откровения не отно--
сятся к Пророку Мухаммаду, , и скрывали истину.

Таким было их отношение к знаниям, и как же отвратительно такое отноше--
ние! Они искажали истину, нарекали правду ложью и таким образом отрицали 
ее. Что же касается их отношения к праведным поступкам и выполнению Божь--
их повелений, то оно проявлялось в том, что они говорили: «Мы слышали твои 
слова, но не желаем выполнять твои приказы». Такое поведение было свидетель--
ством величайшего неверия, упрямства и нежелания покориться Аллаху.

Они обращались к Божьему посланнику, , с дурными и непристойными 
речами и говорили: «Послушай то, что нельзя слушать!» Они желали, чтобы 
Пророк Мухаммад, , никогда не слышал ничего приятного и слышал толь--
ко неприятные слова. Они говорили: «Заботься о нас!» Играя словами, они же--
лали выставить его глупым и порочным человеком. Они полагали, что если их 
слова не выдают их дурных намерений, то они смогут ввести в заблуждение 
Аллаха и Его посланника, . Они кривили своими языками и поносили рели--
гию, то есть использовали двусмысленные выражения для того, чтобы оскор--
бить религию и Божьего посланника, , и открыто поносили религию в разго--
ворах между собой.

Затем Аллах указал людям Писания на поступки, которые принесли бы 
им гораздо больше пользы. Им следовало сказать: «Слушаем и повинуемся! 
Выслушай нас! Присматривай за нами!» Если бы они поступили так, то изло--
жили бы свои мысли правильно и почтительно отнеслись бы к посланнику Ал--
лаха, . Они бы на деле покорились Его воле и проявили бы учтивость, кото--
рая необходима тому, кто приобретает знания, а их вопросы были бы выслу--
шаны, и им было бы оказано внимание.

Они должны были поступить так, но благородство не было присуще им, 
и они не сделали этого. Аллах же прогнал их прочь за неверие и упрямство. 
Они были прокляты за то, что отказались от веры, и лишь немногие из них 
уверовали после этого.

(47) О те, кому было дано Писание! Уверуйте 
в то, что Мы ниспослали в подтверждение 
того, что есть у вас, пока Мы не стерли ваши 
лица и не повернули их назад, пока Мы не 
прокляли вас, как прокляли тех, которые 



нарушили субботу. Веление Аллаха 
непременно исполняется!

Всевышний велел людям Писания — иудеям и христианам — уверовать в Проро--
ка Мухаммада, , и Великий Коран, который был ниспослан ему. Он сберегает 
все предыдущие Писания и подтверждает их истинность, поскольку все они воз--
вещали о его ниспослании. Пророчества об этом исполнились, что и стало под--
тверждением правдивости предыдущих Откровений.

Если люди Писания откажутся уверовать в Коран, то отвергнут свои собс--
твенные Писания, поскольку все они подтверждают истинность друг друга и сов--
падают друг с другом. И если человек заявляет, что он уверовал в одно из них, но 
отказывается признать другое, то его заявления лживы.

Напомнив о том, что Священный Коран подтверждает правдивость того, что 
есть у людей Писания, Всевышний Аллах призвал их уверовать раньше всех 
остальных людей и устремиться к Его писанию. Ведь они обладают знаниями 
и Писанием, и на них лежит больше ответственности, чем на всех остальных. 
Вот почему Аллах пригрозил им тем, что их лица будут стерты и повернуты на--
зад, причем такое возмездие будет соответствовать роду совершенных ими злоде--
яний. Они отвергли истину, отдали предпочтение лжи и исказили истинную суть 
вещей. Они объявили ложь истиной, а истину — ложью, заслужив тем самым 
соответст вующее наказание. Их лица были стерты и повернуты туда, куда обыч--
но обращен затылок, и, поистине, это — самый отвратительный облик.

Аллах пригрозил им тем, что они будут лишены Божьей милости и превра--
щены в обезьян, подобно тому, как были прокляты и наказаны их собратья, на--
рушившие субботу. Всевышний сказал: «Вы знали тех из вас, которые наруши--
ли субботу. Мы сказали им: “Будьте обезьянами презренными!”» (2:65).

Затем Аллах возвестил, что Его веления непременно исполняются. Эти сло--
ва похожи на аят: «Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: “Будь!” — 
как это сбывается» (36:82).

(48) Воистину, Аллах не прощает, когда 
к Нему приобщают сотоварищей, но прощает 
все остальные (или менее тяжкие) грехи, 
кому пожелает. Кто же приобщает 
сотоварищей к Аллаху, тот измышляет 
великий грех.

Всевышний сообщил, что если человек приобщает к Нему сотоварищей, то Ал--
лах не прощает ему этого, но прощает все менее тяжкие грехи — как малые, так 
и великие, — кому пожелает, руководствуясь при этом мудростью и всепрощени--
ем. Есть много факторов, способствующих прощению грехов, которые уступают по 
своей тяжести многобожию. Среди них — праведные поступки, смывающие злоде--
яния; мирские трудности, искупающие грехи; промежуточная жизнь после смер--
ти вплоть до воскрешения; события Судного дня; молитвы правоверных друг за 
друга; заступничество заступников. Помимо всего прочего есть еще милость Алла--
ха, которой удостаивается каждый верующий, поклоняющийся одному Господу.

Но если человек приобщает к Нему сотоварищей, то он закрывает перед со--
бой двери прощения и милости, поскольку праведные поступки не приносят че--
ловеку пользы, если он не исповедует единобожия, и никакие несчастья не иску--
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пают его прегрешения. А в День воскресения у него не будет ни заступников, ни 
близких друзей. Поэтому Аллах сказал, что всякий, кто приобщает к Нему сото--
варищей, измышляет великий грех и совершает ужасное преступление.

Что может быть большей несправедливостью, чем равнение беспомощного 
творения, созданного из праха и обладающего все сторонними недостатками, не 
способного принести пользу или причинить вред ни себе, ни тем, кто ему покло--
няется, не властного над жизнью, смертью и воскрешением, с самодостаточным 
Творцом, Который обладает всесторонним совершенством и не нуждается в Сво--
их созданиях, Который способен принести пользу и навредить, одарить щедрота--
ми и лишить благ, Единственным, Кто одаряет творения благами? Разве может 
быть более чудовищная несправедливость?

По этой причине многобожники будут приговорены к вечному наказанию 
и лишены вознаграждения. Всевышний сказал: «Воистину, кто приобщает 
к Аллаху сотоварищей, тому Он запретил Рай. Его пристанищем будет Геенна, 
и у беззаконников не будет помощников» (5:72).

Этот прекрасный аят относится к тем, кто приобщал сотоварищей к Аллаху и 
не раскаялся в этом. Если же человек раскаялся, то Аллах простит ему поклонение 
творениям и все остальные грехи. Всевышний сказал: «Скажи Моим рабам, кото--
рые излишествовали во вред самим себе: “Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Во--
истину, Аллах прощает грехи полностью, ибо Он — Прощающий, Милосердный”» 
(39:53). Здесь речь идет о тех, кто раскаивается и обращается к своему Господу.

(49) Разве ты не видел тех, которые 
восхваляют сами себя? О нет! Аллах 
восхваляет, кого пожелает, и они не будут 
обижены даже на величину нити на 
финиковой косточке.

Аллах подивился поступкам рабов и упрекнул их за то, что они расхваливают са--
мих себя. Это относится к иудеям, христианам и тем, кто, уподобляясь им, бах--
валится тем, чего нет на самом деле. Иудеи и христиане говорят: «Мы — сыны 
Аллаха и Его возлюбленные» (5:18). Они говорят: «Не войдет в Рай никто, кроме 
иудеев или христиан» (2:111). Однако эти голословные заявления не опираются 
на убедительные доводы. Таким доводом является аят: «О нет! Кто покорит свой 
лик Аллаху, совершая добро, тот получит награду от своего Господа. Они не поз--
нают страха и не будут опечалены» (2:112).

Таких людей восхваляет Аллах, а ведь Он хвалит и очищает, кого пожела--
ет. Он очищает их благодаря вере и праведным деяниям, избавляет их от дурно--
го нрава и одаряет прекрасными качествами. Что же касается тех, кто восхва--
ляет себя, то они заявляют, что придерживаются правильного пути и являются 
единственными, кто заслуживает вознаграждения, хотя это — абсолютная ложь. 
В действительности, они не обладают даже некоторыми из качеств рабов, заслу--
живающих похвалы, а причина тому — их несправедливость и неверие. Аллах 
не поступает с ними несправедливо, и они не будут обижены даже на величину 
нити, расположенной вдоль бороздки на финиковой косточке, или любой другой 
тонкой закрученной ниточки.

(50) Посмотри, как они возводят навет на 
Аллаха! Этого достаточно, чтобы совершить 
явный грех!



Посмотри, как они возводят поклеп на Аллаха, когда расхваливают себя. Их сло--
ва — это величайший поклеп на Аллаха, потому что, восхваляя себя, иудеи и хрис--
тиане фактически заявляют, что их путь — самый правильный, тогда как воззре--
ния правоверных мусульман — неверные. Они измышляют величайшую ложь, ис--
кажают действительность и выдают истину за ложь, а ложь — за истину. Их грех 
совершенно очевиден, и он обрекает их на ужасное и мучительное наказание.

(51) Разве ты не видел тех, кому дана часть 
Писания? Они веруют в джибта и тагута 
и говорят ради неверующих: «Эти следуют 
более верным путем, чем верующие».

Это откровение изобличает отвратительные качества иудеев, которые завидо--
вали Пророку Мухаммаду, , и правоверным. Низменные качества и скверная 
сущность побудили их отказаться от веры в Аллаха и Его посланника и вместо 
этого уверовать в джибта и тагута. Под верой в джибта и тагута подразумевается 
вера во всех, кому поклоняются вместо Аллаха, кто принимает решения вопре--
ки Его законам. Сюда же относятся колдовство, прорицание, поклонение творе--
ниям и повиновение сатане.

Неверие и зависть побудили иудеев поместить деяния неверующих идоло--
поклонников выше деяний правоверных, и они сказали, что неверующие следу--
ют более правильным путем, чем правоверные. Тем самым они польстили неверу--
ющим и выразили свою ненависть к правой вере. Насколько же они безобразны, 
упрямы и глупы!! Почему они избрали для себя такой отвратительный и ничтож--
ный путь?!! Неужели они решили, что их речи соблазнят благоразумных людей 
или что невежественный глупец поймет их смысл?!!

Разве можно религию, которая зиждется на поклонении идолам и истуканам, 
запрещает вкушать дозволенное и позволяет употреблять в пищу скверное, от--
меняет многие религиозные запреты и проповедует несправедливое отношение к 
людям, уравнивание Творца с творениями и неверие в Аллаха, Его посланников 
и Его писания, ставить выше религии, которая основывается на поклонении Ми--
лостивому, искреннем служении Ему одному втайне и открыто, которая отверга--
ет идолов, вымышленных богов, лжецов и все, чему поклоняются наряду с Алла--
хом, которая проповедует поддержание родственных связей, доброе отношение 
ко всем творениям, даже к животным, и справедливое, беспристрастное отноше--
ние к людям, которая запрещает скверну и несправедливость и призывает быть 
правдивыми во всех словах и поступках?

Сказанное иудеями было абсолютным бредом, и сказать такое могли либо са--
мые невежественные и неразумные люди, либо самые завзятые и дерзкие неверу--
ющие, питающие отвращение к истине. Такова действительность, и поэтому да--
лее Всевышний сказал:

(52) Они — те, кого проклял Аллах, а кого 
проклял Аллах, тому ты не найдешь 
помощника.
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Аллах лишил их Своей милости и выместил на них Свой гнев, и если Он поступа--
ет с человеком таким образом, то никто уже не станет заботиться о его интересах 
и оберегать его от неприятностей. Это — величайшее проявление того, как чело--
век лишается Божьей поддержки.

(53) Или же они обладают долей власти? 
Будь это так, то они не дали бы людям даже 
выемки на финиковой косточке.

Разве они обладают властью, которая позволяет им ставить одни вещи выше дру--
гих в угоду своим желаниям? Будь это так, они правили бы Вселенной наряду 
с Аллахом. Но даже в этом случае они были бы скупы и едва ли одаряли людей 
благами. И хотя это откровение ниспослано в вопросительной форме, отрица--
тельный ответ на этот вопрос ясен каждому.

(54) Или же они завидуют тому, что Аллах 
даровал людям из Своей милости? Мы уже 
одарили род Ибрахима (Авраама) Писанием 
и мудростью и одарили их великой властью.

Что заставляет их говорить столь чудовищные слова? Разве они являются сотова--
рищами Аллаха и могут отдавать предпочтение, чему пожелают? Или же они за--
видуют тому, чем Аллах одарил Посланника, , и правоверных? Если так, то ведь 
подобная милость Его не является новшеством, которому следует дивиться, — 
прежде Аллах уже одарил род Ибрахима Писанием и наделил великой властью.

Аллах оказал потомкам Ибрахима великую милость, когда одарил их проро--
чеством, Писанием и властью, которой были по чтены некоторые из Божьих про--
роков, такие как Давуд и Сулейман, и Он не перестает одарять благами Своих ве--
рующих рабов. Почему же они отказываются признать то, что Он одарил проро--
чеством, победой и властью Мухаммада, , — самого достойного, самого славного, 
самого осведомленного об Аллахе и самого богобоязненного из людей?!!

(55) Среди них есть такие, которые 
уверовали в него (Мухаммада), и такие, 
которые отвернулись от него. Довольно того 
пламени, которое в Геенне!

Кто уверовал в Мухаммада, тот обрел счастье при жизни на земле и преуспеяние 
после смерти, а кто отвернулся от него, проявив упрям ство и поступив неспра--
ведливо, тот обрек себя в мирской жизни на злосчастье и страдания, которые яв--
ляются следствием грехов, а в Последней жизни с него будет довольно Адского 
пламени, в котором сгорят иудеи, христиане и все остальные безбожники, отка--
завшиеся уверовать в Аллаха и отвергнувшие миссии Божьих пророков.

(56) Воистину, тех, которые не уверовали 
в Наши знамения, Мы сожжем в Огне. 
Всякий раз, когда их кожа приготовится, Мы 



заменим ее другой кожей, чтобы они вкусили 
мучения. Воистину, Аллах — 
Могущественный, Мудрый.

Неверующие, которые отвергали Божьи знамения, будут ввергнуты в Преис--
поднюю, огонь которой поддерживается ужасной растопкой и неимоверно жа--
рок. Всякий раз, когда их кожа сгорит полностью, Аллах заменит ее новой ко--
жей, чтобы вкушаемое ими наказание не переставало доставлять им величай--
шие страдания. Они не переставали исповедовать неверие и упрямиться, пока 
это не стало их неотъемлемым качеством, и поэтому они будут вкушать наказа--
ние снова и снова. Это будет заслуженное возмездие, и потому Аллах назвал се--
бя Могущест венным и Мудрым. Он обладает великим могуществом и проявляет 
мудрость, когда творит и повелевает, вознаграждает и наказывает.

(57) А тех, которые уверовали и совершали 
праведные деяния, Мы введем в Райские 
сады, в которых текут реки. Они пребудут 
там вечно. У них там будут очищенные 
супруги. Мы введем их в густую тень.

Верующие, которые уверовали в Аллаха, чья вера побуждала их совершать обязатель--
ные и желательные праведные поступки, непременно попадут в Райские сады, в кото--
рых текут ручьи и обитают супруги, лишенные дурных качеств, избавленные от бе--
зобразного внешнего вида и очищенные от любых недостатков, присущих женщинам 
в этом мире. А наряду с этим они окажутся в тени, которая всегда остается густой.

(58) Воистину, Аллах велит вам возвращать 
вверенное на хранение имущество его 
владельцам и судить по справедливости, 
когда вы судите среди людей. Как прекрасно 
то, чем увещевает вас Аллах! Воистину, 
Аллах — Слышащий, Видящий.

Слово аманат распространяется на все, что человеку доверяют сохранить или по--
ручают выполнить. Аллах велел Своим рабам сохранять доверенное им имущество 
и выполнять порученное им самым совершенным образом. Он запретил присваивать 
себе часть вверенного на хранение имущества или задерживать его возврат. Это пред--
писание распространяется на власть, имущество и тайны, которые могут быть дове--
рены людям, а также на все праведные деяния, которые известны одному Аллаху.

Богословы отмечали, что если человеку вверили имущество на хранение, то 
он обязан сберечь его, заботясь о нем так, как оно того заслуживает, поскольку че--
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ловек может вернуть вверенное ему на хранение имущество только в том случае, 
если он сбережет его. Следовательно, бережливое отношение к нему обязательно.

Из повеления возвращать вверенное на хранение имущество его владельцам 
следует, что возвращать его надо только тому, кто вверил его на хранение, или 
его полномочному представителю. Если же человек отдаст его не тому, кто явля--
ется его владельцем, то он не выполнит своих обязанностей.

Аллах повелел разрешать тяжбы между людьми по справедливости. Это отно--
сится ко всем тяжбам, связанным с покушением на жизнь, имущество или честь 
людей, независимо от размеров нанесенного ущерба. Судьи обязаны справедливо 
относиться к близким и чужим людям, к грешникам, правителям и даже своим 
врагам. А под справедливостью, которую велено соблюдать при вынесении приго--
воров, подразумеваются ограничения и законы, которые Аллах провозгласил уста--
ми Своего посланника, . Из этого также следует, что судьи должны быть хорошо 
осведомлены о том, какое решение является справедливым, ибо только в этом слу--
чае они смогут вынести его.

Поскольку все Божьи повеления прекрасны и справедливы, далее Всевышний Ал--
лах восславил Свои повеления и запреты. Они охватывают все, что приносит людям 
пользу в этом мире и после смерти, и все, что защищает их от неприятностей, потому 
что их ниспослал Слышащий и Видящий Господь. От Него ничего нельзя скрыть, Он 
знает о поступках, которые приносят пользу рабам и которые неизвестны им самим.

(59) О те, которые уверовали! Повинуйтесь 
Аллаху, повинуйтесь Посланнику 
и обладающим влиянием среди вас. Если же 
вы станете препираться о чем-нибудь, 
то обратитесь с этим к Аллаху и Посланнику, 
если вы веруете в Аллаха и Последний день. 
Так будет лучше и прекраснее по значению 
(или по исходу; или по вознаграждению)!

Аллах приказал повиноваться Ему и повиноваться Его посланнику, для чего пра--
воверные должны выполнять обязательные и желательные предписания религии 
и избегать всего запрещенного. Он приказал повиноваться правителям, судьям 
и муфтиям, которые обладают влиянием среди людей, поскольку религиозные 
и мир ские дела людей придут в порядок только тогда, когда они станут повино--
ваться власть имущим, покорятся Аллаху и устремятся к Его вознаграждению. 
Но выполнять повеления тех, кто наделен властью, следует лишь тогда, когда 
они не велят ослушаться Аллаха. Если же они велят поступать так, то мусуль--
манин не должен повиноваться творению, нарушая приказы Творца. Очевидно, 
именно этим объясняется то, что глагол при упоминании о повиновении облада--
телям власти опущен. Однако он стоит перед упоминанием о повиновении Пос--
ланнику, , потому что он всегда приказывал повиноваться Аллаху, и всякий, 
кто повинуется ему, повинуется Аллаху. Что же касается обладающих властью, 
то повиноваться им обязательно лишь в том, что не противоречит Его велениям.

Затем Аллах приказал по всем спорным вопросам, связанным с основными или 
второстепенными предписаниями религии, обращаться к Нему и Его посланнику, 
то есть искать ответ в писании Аллаха и сунне Его посланника, поскольку они со--



держат решение всех спорных вопросов. Это решение может быть конкретным или 
общим, выражаться намеком или указанием, вытекать из контекста или смысла 
священного текста или же опираться на суждение по аналогии, потому что писа--
ние Аллаха и сунна Его посланника — это два столпа, на которых зиждется рели--
гия и без которых вера не может быть правильной. Обращение к Корану и Сунне — 
обязательное условие веры, и поэтому Аллах приказал людям поступать так, если 
они веруют в Аллаха и Судный день. Из этого следует, что если человек не обраща--
ется к Корану и Сунне за решением спорных вопросов, то он не является истинным 
верующим. Напротив, он уверовал в тагута, о чем свидетельствует следующий аят.

Аллах возвестил о том, что обращаться на суд к Аллаху и Его посланнику, , 
лучше и прекраснее по исходу, поскольку во всем, что касается религии, мир-
ской и Последней жизни, решения Аллаха и Его посланника являются самыми 
прекрасными, самыми справедливыми и самыми подходящими для людей.

(60) Разве ты не видел тех, которые 
заявляют, что они уверовали в ниспосланное 
тебе и в ниспосланное до тебя, но хотят 
обращаться на суд к тагуту, хотя им 
приказано не веровать в него? Дьявол 
желает ввести их в глубокое заблуждение.

Всевышний сообщил Своим рабам о поразительном поведении лицемеров, кото--
рые заявляют, что они уверовали в то, что принес Посланник, , и то, что было 
ниспослано прежде, но обращаются на суд к тагутам. Под ними здесь подразуме--
ваются все, кто принимает решения вопреки законам Аллаха.

Людям велено не обращаться на суд к тагутам. Разве можно совместить об--
ращение на суд к ним и правую веру? Вера требует повиновения законам Аллаха 
и обращения к Нему на суд по любым вопросам, и если человек называет себя му--
сульманином, но предпочитает Его законам законы тагутов, то он — лжец, впав--
ший в заблуждение по наущению сатаны. Именно поэтому Аллах сказал, что са--
тана желает, отклонив людей от истины, ввести их в глубокое заблуждение.

(61) Когда им говорят: «Придите к тому, что 
ниспослал Аллах, и к Посланнику», — ты 
видишь, как лицемеры стремительно 
отворачиваются от тебя.

(62) А что будет, когда беда по стигнет их за 
то, что приготовили их руки, после чего они 
придут к тебе и будут клясться Аллахом: 
«Мы хотели только добра и примирения»?

Аяты 5�–�2  359



3�0 Сура 4 «Ан-Ниса»

Каким будет положение этих заблудших, когда несчастья постигнут их за то, что 
они грешили и обращались на суд к тагутам?! Оказавшись в таком положении, 
они придут к тебе и станут просить прощения за то, что они совершали. Они бу--
дут клясться Аллахом, что они намеревались сделать доброе дело и примирить 
людей. Однако они — лжецы, потому что настоящее добро заключается в обра--
щении на суд к Аллаху и Его посланнику, . Чье решение может быть лучше Его 
решения для людей, обладающих убежденностью?

(63) Аллах знает, что у них в сердцах. 
Посему отвернись от них, но увещевай их 
и говори им наедине (или говори им о них) 
убедительные слова.

Аллах знает о лицемерии и дурных помыслах, которые укоренились в их серд--
цах. Посему не обращай на них внимания и не отвечай на то, что они соверша--
ют, а лишь увещевай их, разъясняя им законы Всевышнего Аллаха, вдохновляя 
их на повиновение Ему и предостерегая их от ослушания. Увещевай их наедине, 
потому что так легче добиться желаемого результата, и говори убедительно, что--
бы удержать их от совершаемых ими злодеяний. Из этого следует, что даже если 
проповедник отворачивается от ослушника, ему следует увещевать его наедине и 
говорить убедительно в надежде добиться желаемого результата.

(64) Мы отправили посланников только для 
того, чтобы им повиновались с дозволения 
Аллаха. Если бы они, поступив 
несправедливо по отношению к себе, 
пришли к тебе и попросили прощения 
у Аллаха, если бы Посланник попросил 
прощения за них, то они нашли бы Аллаха 
Принимающим покаяния и Милосердным.

Это кораническое повествование подразумевает повеление и призыв повиновать--
ся посланнику Аллаха, . Из него становится ясно, что Божьи посланники бы--
ли отправлены для того, чтобы люди повиновались им, выполняли их повеления, 
избегали всего запрещенного ими и почитали их так, как надлежит почитать тех, 
кому повинуются. Из него также следует, что посланники были защищены от 
ошибок во всем, что они провозглашали от имени Аллаха, приказывали или за--
прещали, поскольку Аллах приказал повиноваться им в самом широком смысле 
слова. Если бы их повеления не были защищены от ошибок, то Аллах не прика--
зал бы повиноваться им абсолютно во всем.

Из высказывания о том, что люди повинуются посланникам с дозволения Ал--
лаха, следует, что это происходит в соответствии с Его предопределением, и по--
этому обсуждаемое откровение свидетельствует в пользу предопределения, при--
зывает рабов испрашивать помощи у Аллаха и разъясняет, что человек не спосо--
бен повиноваться Посланнику, , если Аллах не окажет ему поддержки.

Затем Аллах поведал о Своей великой щедрости, Своем великодушии и при--
звал грешников и ослушников признаться в своих прегрешениях, раскаяться 
и попросить у Него прощения. Он сказал, что если бы они пришли к Пророку, , 



признав свои прегрешения и покаявшись в них, если бы они попросили проще--
ния у Аллаха и если бы Посланник, , попросил Его простить их, то Он простил 
бы им несправедливые поступки и смилостивился бы над ними, приняв их пока--
яния, наставив их на прямой путь и одарив их вознаграждением.

Безусловно, предписание приходить к Посланнику, , оставалось в силе, по--
ка он был жив. В пользу такого толкования свидетельствует контекст этого откро--
вения, поскольку Посланник, , мог попросить прощения за грешников только 
при жизни. А после его смерти людям запрещено обращаться к нему с просьбами, 
по скольку это — одно из проявлений язычества.

(65) Но нет — клянусь твоим Господом! — 
они не уверуют, пока они не изберут тебя 
судьей во всем том, что запутано между 
ними, не перестанут испытывать в душе 
стеснение от твоего решения и не подчинятся 
полностью.

Всевышний поклялся Самим Собой, что люди не уверуют, пока не изберут Его 
посланника, , судьей во всех спорных вопросах. Это не относится к вопросам, 
по которым все мусульмане придерживаются единого мнения, поскольку оно 
всегда опирается только на Коран и Сунну.

Для того чтобы стать верующим, недостаточно просто обратиться на суд 
к Посланнику, . Люди не должны испытывать никакого стеснения в сердцах 
от его решений и смотреть на его повеления сквозь пальцы. Но даже после это--
го они не уверуют, пока полностью не подчинятся его воле и не станут выполнять 
его предписания со спокойной душой и полным удовлетворением.

Обращаясь на суд к Аллаху и Его посланнику, , человек становится мусуль--
манином. Избавившись от стеснения, он становится верующим. А покорившись 
воле Аллаха и Его посланника, он становится благочестивым праведником (мух--
син). Выполняя все три предписания, как следует, он исповедует религию совер--
шенным образом. Если он отказывается выполнять законы религии так и не счи--
тает это обязательным, то он является неверующим. Если же он не придержива--
ется их, но считает их обязательными, то он относится к грешникам.

(66) Если бы Мы предписали им: «Убейте 
самих себя (пусть невинные убьют 
беззаконников) или покиньте свои дома», — 
то лишь немногие из них совершили бы это. 
А если бы они совершили то, чем их 
увещевают, то так было бы лучше для них 
и сильнее укрепило бы их.

(67) Вот тогда Мы даровали бы им от Нас 
великую награду

(68) и повели бы их прямым путем.
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Всевышний сообщил, что если бы предписания религии были обременительны 
для рабов, если бы им было приказано убивать самих себя и покидать родные до--
ма, то лишь немногие стали бы выполнять их. Пусть же люди воздадут хвалу 
своему Господу и возблагодарят Его за то, что Он сделал их обязанности легки--
ми, доступными и необременительными для каждого человека. Из этого следует, 
что раб Божий должен обращать внимание на дарованные ему блага и закрывать 
глаза на неприятности, чтобы ему было проще по клоняться, а также восхвалять 
и благодарить своего Господа.

Затем Аллах сказал, что если бы люди всегда выполняли предписания, ко--
торые вменены им в обязанность, если бы они всей душой стремились исправ--
но соблюдать Его законы, если бы они не домогались того, чего они не могут и не 
обязаны достичь, то они по ступили бы правильно.

Раб Божий должен задумываться над поступками, которые ему приказано 
совершать, выполнять предписания религии и продвигаться вперед шаг за ша--
гом, пока не обретет тех знаний и не совершит тех деяний, касающихся его ре--
лигии и мирской жизни, которые ему суждено было совершить. Если же он до--
могается того, чего ему не суждено достичь, или желает совершить преждевре--
менный шаг, то он вряд ли достигнет поставленной цели, потому что потеряет 
твердое намерение и станет жертвой лености и пассивности.

Затем Аллах поведал о вознаграждении, которое получают люди, выполня--
ющие то, чем их увещевают. Оно складывается из четырех составляющих. Во-
первых, они получают превосходство над остальными людьми, поскольку со--
вершают то, что лучше для них. Они становятся лучшими среди рабов и при--
обретают их качест ва, поскольку совершают праведные деяния, которые им 
приказано совершать. Наряду с этим они избавляются от качеств плохих рабов, 
поскольку утверждение одного качества подразумевает отрицание противопо--
ложного ему качества.

Во-вторых, они обретают уверенность, а их поступь становится тверже, пото--
му что Аллах оказывает поддержку верующим ради той веры, которую они испо--
ведуют, и ради тех праведных деяний, которые они совершают, руководствуясь 
увещеваниями. Он оказывает им поддержку в мирской жизни, когда они стал--
киваются с тяжелыми повелениями, запретами и трудностями. Благодаря этой 
поддержке они выполняют повеления, избегают запрещенных поступков, к ко--
торым испытывает влечение человеческая душа, и стойко переносят несчастья, 
которые доставляют неприятности рабам.

Таких рабов Аллах делает стойкими, поскольку помогает им проявлять тер--
пение, довольствоваться своей судьбой и благодарить Его. Он помогает им вы--
полнять свои обязанности и оказывает им поддержку, когда они находятся при 
смерти и когда попадают в могилы. Они же выполняют религиозные предписа--
ния и приучают себя к соблюдению законов шариата, благодаря чему начинают 
любить их всей душой и жаждать их соблюдения, что также помогает им исправ--
но совершать богоугодные поступки.

В-третьих, Аллах одаряет их великим вознаграждением в этом мире и в Пос--
ледней жизни. Их души, сердца и тела получают право насладиться вечным бла--
женством, которого не видывал взор, которое не слышали уши и которое даже не 
приходило на ум людям.

В-четвертых, Аллах наставляет их на прямой путь. Упоминание об этом яв--
ляется примером упоминания общего после частного. Всевышний поступил так, 
чтобы подчеркнуть важность наставления на прямой путь, которое подразуме--
вает приобретение истинных познаний, любовь к истине и предпочтение истины 



всему остальному, совершение праведных поступков и обретение благодаря это--
му счастья и преуспеяния. И если человек ведом прямым путем, он непременно 
обретет всякое благо и убережется от любого зла.

(69) Те, которые повинуются Аллаху 
и Посланнику, окажутся вместе с пророками, 
правдивыми мужами, павшими мучениками 
и праведниками, которых 
облагодетельствовал Аллах. Как же 
прекрасны эти спутники!

Всякий, кто повинуется Аллаху и Его посланнику, выполняя возложенные на 
него обязательства по мере возможностей, — будь то мужчина или женщина, ре--
бенок или взрослый, — непременно окажется в числе тех, кому Аллах оказал ве--
ликую милость, неизбежным следствием которой являются совершенство, пре--
успеяние и счастье. Среди них будут пророки, которых Аллах возвысил над ос--
тальными людьми, почтив их Откровением, отправив их к людям и наказав им 
призывать их на Его путь. Среди них будут правдивые мужи, которые совершен--
ным образом уверовали во все, с чем были отправлены посланники, познали ис--
тину и уверовали в нее с полной убежденностью, оставаясь верными ей на словах 
и делах и призывая к ней других. Среди них будут павшие мученики, которые 
сражались на пути Аллаха, чтобы прославить Его слово, и были убиты. Среди 
них будут и праведники, которые поступали праведно душой и телом.

Всякий, кто повинуется Всевышнему Аллаху, непременно окажется спутни--
ком этих людей. Каким же прекрасным будет их общество в садах блаженства! 
Каким же замечательным будет общение с ними вблизи от Господа миров!

(70) Такова милость от Аллаха, и довольно 
того, что Аллах ведает о всякой вещи.

Такова милость, которую правоверные получают от Аллаха! Он помог им обрести 
ее, оказал им поддержку и почтил их вознаграждением, которое они даже не за--
служили своими деяниями. Довольно того, что Аллаху известно о деяниях рабов 
и известно, кто из них заслуживает щедрого вознаграждения благодаря правед--
ным деяниям, которые он совершил от всей души.

(71) О те, которые уверовали! Соблюдайте 
осторожность и выступайте отрядами или же 
выступайте все вместе.

Всевышний велел верующим рабам остерегаться неверующих врагов. Это значит, 
что они должны использовать любую возможность, чтобы подготовиться к сраже--
нию с ними и отражению их агрессии. Эти мероприятия включают в себя строи--
тельство крепостей и рытье траншей, обучение стрельбе и верховой езде, разви--
тие военной промышленности, изучение возможных путей наступления и отступ--
ления противника, раскрытие их планов и мобилизацию войск на пути Аллаха.
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Именно поэтому мусульманам приказано выступать в военные походы либо 
отдельными отрядами, когда одна часть подразделений отправляется на войну, 
а другая остается дома, либо всем вместе. Они должны поступать так, чтобы из--
влечь из своих действий наибольшую выгоду, подавить противника и создать ус--
ловия для того, чтобы мусульмане могли спокойно исповедовать свою религию.

Этот аят похож на другое откровение: «Приготовьте против них, сколько 
можете, силы и боевых коней, чтобы устрашить врага Аллаха и вашего врага, 
а также тех, которых вы не знаете, но которых знает Аллах» (8:60).

(72) Воистину, среди вас есть такой, который 
задержится, и если вас постигнет несчастье, 
то он скажет: «Аллах оказал мне милость 
тем, что я не присутствовал рядом с ними».

Аллах сообщил о маловерах, которые неохотно отправляются на джихад, и пове--
дал правоверным о том, что среди них есть такие, которые медлят с выступлени--
ем в походы по причине слабости, моральной неустойчивости и трусости. Тако--
во самое достоверное толкование этого аята. Согласно другому толкованию, речь 
идет о лицемерах, которые задерживают других и заставляют их копошиться, 
однако первое толкование — более правильное по двум причинам.

Во-первых, этот аят обращен к правоверным. Во-вторых, в следующем аяте 
говорится: «Если же вас постигнет милость от Аллаха, то он непременно скажет, 
словно между ним и вами никогда не было никакой дружбы: “Вот если бы я был 
вместе с ними и добился великого успеха!”» (4:73). Аллах же разорвал все узы, 
связывающие неверующих язычников и лицемеров с правоверными.

Помимо всего прочего, первое толкование реалистично, потому что правовер--
ные действительно делятся на правдивых верующих, которые совершенным об--
разом подтверждают свою веру и участвуют в вооруженном джихаде; и на мало--
веров, которые обратились в ислам, но не имеют достаточно сильной веры, что--
бы вести священную войну.

Всевышний сказал: «Бедуины сказали: “Мы уверовали”. Скажи: “Вы не уве--
ровали. Посему говорите: “Мы покорились”. Вера еще не вошла в ваши сердца. 
Если вы подчинитесь Аллаху и Его по сланнику, Он нисколько не умалит ваших 
деяний. Воистину, Аллах — Прощающий, Милосердный”.  Верующими явля--
ются только те, которые уверовали в Аллаха и Его посланника, а потом не испы--
тывали сомнений и сражались на пути Аллаха своим имуществом и своими ду--
шами. Именно они являются правдивыми» (49:14–15).

Затем Аллах сообщил о целях и намерениях тех, кто мешкает с выступлени--
ем в военные походы, и разъяснил, что их намерения, главным образом, связаны 
с мирской жизнью и преходящими земными благами. Если мусульмане терпят 
поражение или погибают в бою, если врагам иногда удается одержать над ними 
верх, когда этого требует божественная мудрость, то маловеры говорят: «Аллах 
оказал нам милость, и мы не оказались среди павших мучеников».

По причине недостатка разума и слабой веры они полагают, что неучастие 
в джихаде — это милость, тогда как в действительности это — самое настоящее 
несчастье. Они не понимают, что истинная милость была оказана тем, кого Ал--
лах вдохновил на участие в этом благом начинании, которое укрепляет веру, спа--
сает раба от наказания и убытка, позволяет ему заслужить великое вознаграж--
дение и обрести благосклонность Великодушного Дарителя. Если же человек ос--



тается дома, то он получает возможность насладиться коротким отдыхом, после 
чего ему придется очень долго испытывать страдания и великие муки, лишив--
шись наряду с этим великой награды, уготованной для борцов на пути Аллаха.

(73) Если же вас постигнет милость 
от Аллаха, то он непременно скажет, словно 
между ним и вами никогда не было никакой 
дружбы: «Вот если бы я был вместе с ними 
и добился великого успеха!»

Если Аллах одаряет мусульман победой или трофеями, то маловеры говорят: 
«Лучше бы я оказался вместе с ними и добился этого великого успеха!» Они хоте--
ли бы находиться рядом с мусульманами, чтобы получить военную добычу. Все 
их помыслы и намерения связаны только с этим, словно между ними и право--
верными никогда не было дружбы, которая связывает верующих и обязывает их 
вместе отстаивать общие интересы и оберегаться от несчастий, радоваться успе--
хам, которых добиваются их верующие братья, и сочувствовать неудачам, кото--
рые постигают их, и вместе делать все возможное, чтобы привести в порядок их 
религию и мирскую жизнь. Однако маловеры, желающие только мирских благ, 
лишены такой духовности.

(74) Пусть сражаются на пути Аллаха те, 
которые покупают (или продают) мирскую 
жизнь за Последнюю жизнь. Того, кто будет 
сражаться на пути Аллаха и будет убит или 
одержит победу, Мы одарим великой 
наградой.

Аллах не лишает рабов Своей милости и не закрывает перед ними врата милосер--
дия. Более того, всех тех, кто совершает недостойные поступки, Он призывает 
исправиться и избавиться от недостатков. Поэтому Он приказал маловерам ис--
кренне поклоняться Ему и отправляться на войну на Его пути. Таково самое до--
стоверное из толкований этого аята.

Согласно другому толкованию, Аллах велел сражаться на Его пути правовер--
ным, обладающим совершенной верой и подтверждающим ее праведными деяни--
ями. Они продают мирскую жизнь за жизнь будущую, потому что они не жаж--
дут мирских благ и стремятся только к Последней жизни. Из этого толкования 
следует, что этот аят обращен к правоверным, поскольку именно они готовят се--
бя к сражениям с врагами и обладают твердой верой, обязывающей их поступать 
так. Что же касается маловеров, которые запаздывают с выступлением в поход, 
то для них безразлично, примут они участие в джихаде или нет.

В таком случае обсуждаемый аят похож на некоторые другие откровения: 
«Скажи: “Веруйте в него (Коран) или не веруйте! Воистину, когда его читают тем, 
кому прежде было даровано знание, они падают ниц, касаясь земли своими под--
бородками.  Они говорят: “Хвала нашему Господу! Воистину, обещание нашего 
Господа непременно исполнится”.  Они падают ниц, касаясь земли подбород--
ками и рыдая. И это приумножает их смирение”.  Скажи: “Призывайте Алла--
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ха или призывайте Милостивого! Как бы вы ни призывали Его, у Него — самые 
прекрасные имена”. Не совершай свой намаз громко и не совершай его шепотом, 
а выбери среднее между этим» (17:107–110); «И даже если они не уверуют в это, 
Мы уже вверили это другим людям, которые не станут неверующими» (6:89).

Согласно третьему толкованию, Аллах велел сражаться на пути Аллаха про--
тив неверующих, которые покупают мирскую жизнь за жизнь будущую. В та--
ком случае относительное местоимение стоит в винительном падеже и выступа--
ет в роли дополнения.

Затем Аллах сказал, что если человек сражается на Его пути, принимая учас--
тие в джихаде, вести который приказали Аллах и Его посланник, , если он пос--
тупает так искренне ради Него и погибает или одерживает победу, то он заслу--
живает великое вознаграждение. Им являются укрепление его веры и набожнос--
ти, военная добыча, добрая слава и райская награда, которую Аллах приготовил 
для муджахедов. Ее не видывал взор, о ней не слышали уши, и она даже не при--
ходила на ум людям.

(75) Отчего вам не сражаться на пути Аллаха 
и ради слабых мужчин, женщин и детей, 
которые говорят: «Господь наш! Выведи нас 
из этого города, жители которого являются 
беззаконниками. Назначь нам от Себя 
покровителя и назначь нам от Себя 
помощника»?

Аллах призвал Своих верующих рабов сражаться на Его пути, вдохновил их на 
джихад и разъяснил, что он является обязанностью каждого из них и что отказав--
шийся от него заслуживает великого порицания. Отчего мусульманам не сражать--
ся на пути Аллаха, если слабые мужчины, женщины и дети, которые не способны 
самостоятельно найти выход из трудного положения, находятся под величайшим 
гнетом своих врагов? Они просят Аллаха спасти их из города, жители которого 
поступают несправедливо по отношению к самим себе, когда исповедуют неве--
рие и язычество, и по отношению к правоверным, когда причиняют им страдания, 
сбивают их с пути Аллаха и мешают им проповедовать религию или совершить пе--
реселение (хиджру). Они просят Аллаха одарить их покровителем и помощником, 
который спас бы их из города, жители которого являются беззаконниками. И му--
сульмане должны воевать с ними, чтобы защитить своих женщин и детей.

Безусловно, джихад ради покорения неверующих тоже является великим 
благом, и если человек отказывается от участия в нем, то он заслуживает вели--
чайшего порицания. Однако джихад ради спасения слабых мусульман приносит 
еще большую пользу и награду.

(76) Те, которые уверовали, сражаются 
на пути Аллаха, а те, которые не уверовали, 
сражаются на пути тагута. Посему 



сражайтесь с помощниками дьявола. 
Воистину, козни дьявола слабы.

Аллах сообщил о том, что правоверные сражаются ради Него, тогда как неверу--
ющие сражаются на пути тагута. Под ним здесь подразумевается сатана. Из это--
го можно сделать несколько выводов.

Во-первых, раб сражается на пути Аллаха в зависимости от своей веры, ис--
кренности и приверженности дороге Пророка, . Участие в джихаде на пути Ал--
лаха является одним из результатов и требований правой веры. В то же время 
участие в боевых дейст виях на пути тагута является результатом и неизбежным 
следст вием неверия.

Во-вторых, если человек сражается на пути Аллаха, то ему надлежит прояв--
лять терпение и стойкость, которые не способны проявить остальные люди, ибо 
если клевреты сатаны проявляют терпение и сражаются с правоверными, испове--
дуя при этом ошибочные воззрения, то приверженцы истины обязаны проявлять 
эти качества в еще большей степени. Всевышний сказал: «Не проявляйте слабо--
сти при преследовании врага. Если вы страдаете, то они тоже страдают так, как 
страдаете вы. Но вы надеетесь от Аллаха на то, на что они не надеются» (4:104).

В-третьих, сражаясь на пути Аллаха, человек опирается на надежную опору, 
которой являются истина и упование на Него. Обладая силой и имея надежную 
опору, он должен проявлять гораздо больше терпения, стойкости и усердия, чем 
воины, сражающиеся ради лжи, далекой от истины и не имеющей славного конца.

Затем Аллах велел сражаться против клевретов сатаны и помнить о том, что 
его козни слабы. Козни строят для того, чтобы незаметно навредить своему про--
тивнику. Сатана может строить любые козни, но все они очень слабы и не мо--
гут навредить истине или противостоять козням, которые строит Аллах, обере--
гая Своих верующих рабов.

(77) Разве ты не видел тех, кому было 
сказано: «Уберите руки (не пытайтесь 
сражаться), совершайте намаз 
и выплачивайте закят». Когда же им было 
предписано сражаться, некоторые из них 
стали бояться людей так, как боятся Аллаха, 
или даже более того. Они сказали: «Господь 
наш! Зачем Ты предписал нам сражаться? 
Вот если бы Ты предоставил отсрочку на 
небольшой срок!» Скажи: «Мирские блага 
непродолжительны, а Последняя жизнь 
лучше для того, кто богобоязнен. Вы же 
не будете обижены даже на величину нити 
на финиковой косточке».

Пока мусульмане жили в Мекке, им было приказано совершать намаз и выпла--
чивать закят, то есть поддерживать бедняков. Это не был закят, который хорошо 
известен сегодня и выплачивается в соответствии с установленными правилами, 
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когда имущество достигает облагаемого закятом минимума, поскольку выпла--
та его была вменена в обязанность мусульманам только в Медине. Мусульманам 
также не было приказано сражаться с врагами, и тому было несколько причин.

Во-первых, Всевышний Создатель по Своей мудрости ниспосылал религиоз--
ные законы так, чтобы они не обременяли рабов, и поэтому Он начинал с самых 
важных и простых законов и постепенно переходил к более сложным.

Во-вторых, если бы мусульманам было приказано сражаться с неверующими, 
когда они были малочисленны и плохо оснащены, то это привело бы к исчезнове--
нию ислама. Аллах же позаботился о достижении мусульманами самой важной 
цели, не приняв во внимание менее важные вопросы. Были и другие причины, по 
которым мусульманам не было приказано сражаться во имя Аллаха.

Несмотря на это, некоторые правоверные хотели, чтобы Аллах приказал им 
сражаться с неверующими даже при таких обстоятельствах. Безусловно, они бы--
ли неподходящими для начала войны с неверующими, и поэтому мусульманам 
следовало исповедовать единобожие, совершать намаз, выплачивать закят и вы--
полнять другие предписания, относящиеся к тому времени. Недаром Всевыш--
ний сказал: «А если бы они совершили то, чем их увещевают, то так было бы 
лучше для них и сильнее укрепило бы их» (4:66).

После переселения в Медину ислам окреп, и мусульманам было приказано 
сражаться с неверующими. В то время обстоятельст ва позволяли им поступить 
так. Однако некоторые из тех, кто прежде торопился сразиться с врагами, испу--
гались их, проявив слабость и малодушие. Они сказали: «Господи! Почему Ты 
приказал нам сражаться?»

Так они выражали досаду и недовольство решением Аллаха. Им следовало 
вести себя иначе, покориться воле Аллаха и терпеливо выполнить Его повеление, 
но они поступили противоположным образом и сказали: «Господи! Вот если бы 
Ты немного повременил с повелением сражаться против неверующих!»

Так поступают многие неблагоразумные люди, которые торопятся и хотят совер--
шить большие дела до того, как наступил их черед. Когда же наступает пора перейти 
к ним, они чаще всего отказываются проявить должное терпение и понести свое тя--
желое бремя. Аллах предостерег их от такого поведения и от отказа от участия в сра--
жениях на Его пути. Он возвестил, что мирские блага непродолжительны, а Послед--
няя жизнь лучше для тех, кто богобоязнен. Человек недолго наслаждается мирски--
ми благами и земным покоем, и выполнять тяжелые предписания Аллаха в течение 
этого короткого срока для него не составляет труда. Знание о том, что все выпадаю--
щие на его долю неприятности непродолжительны, облегчает ему любые трудности. 
А еще легче ему становится, если он сравнивает этот мир с Последней жизнью и осоз--
нает, что она прекрасней, приятней и продолжительней жизни на земле.

Что касается ее прелестей, то в достоверном хадисе говорится: «Участок в Раю 
величиной с кнут лучше, чем земной мир и все, что есть в нем». Ее удовольствия 
лишены всего, что может причинить людям беспокойство. Более того, какие бы 
удовольствия человек ни представил себе, райские прелести окажутся еще более 
приятными, поскольку Всевышний сказал: «Ни один человек не знает, какие ус--
лады для глаз сокрыты для них в воздаяние за то, что они совершали» (32:17).

Пророк же, , поведал о том, что Всевышний Аллах сказал: «Я приготовил 
для своих праведных рабов то, чего не видывал взор, чего не слышали уши, о чем 
даже не помышляла человеческая душа».

Мирские удовольствия сопряжены с обстоятельствами, которые доставляют 
множество неприятностей, и если сравнить их с теми страданиями, пережива--
ниями и беспокойствами, которые приходится переживать людям ради них, то 



мирские удовольствия по сравнению с ними кажутся ничтожными. Они тленны 
и преходящи, и срок человеческой жизни по сравнению с их продолжительнос--
тью тоже ничтожен. В то же время наслаждения Последней жизни вечны, и лю--
ди в том мире никогда не познают смерти.

Если благоразумный человек задумается над этими двумя обителями и даст 
им справедливую оценку, то поймет, какой из них следует отдавать предпочте--
ние и ради какой из них следует трудиться. Вот почему Аллах сказал, что Пос--
ледняя жизнь будет лучше только для тех, кто был богобоязнен и остерегался 
многобожия и прочих грехов. Люди не будут обижены даже на величину ниточ--
ки, которая помещается в бороздке на финиковой косточке, и если они стреми--
лись к будущей обители, то они сполна получат свою награду в самой совершен--
ной форме, и их благодеяния не будут умалены.

(78) Смерть настигнет вас, где бы вы 
ни находились, даже если вы будете 
в возведенных башнях. Если их постигает 
добро, они говорят: «Это — от Аллаха». Если 
же их постигает зло, они говорят: «Это — 
из-за тебя». Скажи: «Это — от Аллаха». 
Что же произошло с этими людьми, что они 
едва понимают то, что им говорят?

Аллах сообщил, что сбежать от судьбы невозможно и что отказ от участия в джи--
хаде не поможет людям спастись от смерти. Она может настигнуть их в любом 
месте и в любое время, если даже они спрячутся от нее в укрепленных замках 
или высоких башнях.

Это откровение содержит призыв к участию в джихаде на пути Аллаха. В од--
них случаях Аллах призывает к этому, прельщая людей Своей милостью и возна--
граждением, в других случаях — устра шая их наказанием, в третьих случаях — 
сообщая о том, что они не извлекут никакой пользы из того, что будут отсижи--
ваться дома, в четвертых случаях — облегчая воинам дорогу к намеченной цели.

Затем Всевышний поведал о тех невеждах, которые отворачиваются от про--
поведей посланников и даже противятся им. Если они приобретают богатство, 
если у них рождаются дети, если они наслаждаются здоровьем, то говорят, что 
это — от Аллаха. Если же их поражают засуха, нищета, болезни, смерть детей 
или любимых, то они говорят, что причиной тому являются проповеди Мухам--
мада, . Они считают пришествие посланника Аллаха, , дурным знаком, по--
добно тому, как их предшественники считали дурным знаком пришествие пре--
дыдущих Божьих посланников.

Всевышний сказал о народе Фараона: «Когда их постигало добро, они гово--
рили: “Это — для нас”. А когда их постигало зло, они связывали его с Мусой 
(Моисеем) и теми, кто был с ним. Воистину, их дурные предзнаменования были 
у Аллаха, но большинство из них не знает этого» (7:131). Соплеменники проро--
ка Салиха сказали: «Мы видим дурное предзнаменование в тебе и тех, кто с то--
бой» (27:47). А народ, о котором рассказывается в суре «Йа син», сказал послан--
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никам: «Воистину, мы увидели в вас дурное предзнаменование. Если вы не пре--
кратите, то мы непременно побьем вас камнями и вас коснутся мучительные 
страдания от нас» (36:18). В их сердцах укоренилось одинаковое неверие, и поэ--
тому их слова и по ступки были похожи.

Каждый, кто связывает свои неудачи и лишения с проповедями посланни--
ков или с отдельными предписаниями религии, заслуживает самого сурового по--
рицания. Поэтому Аллах опроверг их воззрения и сказал, что все добро и зло — 
от Аллаха, то есть происходит в соответствии с Его предопределением и являет--
ся Его творением.

Почему же эти лжецы не понимают того, что им говорят, или же понимают 
лишь немногое из этого с большим трудом? Аллах упрекнул их за то, что они не 
понимают Его велений и приказов Его посланника, , а причиной тому является 
их безбожие и отвращение к вере. Эти слова подразумевают похвалу в адрес тех, 
кто вникает в смысл высказываний Аллаха и Его посланника, . Они призыва--
ют размышлять над их словами и делать все возможное для достижения этого.

Если бы невежды осознали смысл Божьих откровений, то им стало бы ясно, 
что добро и зло происходят в соответствии с предопределением Аллаха, а не воп--
реки ему. Им стало бы ясно, что ни посланники, ни их проповеди не приносят зло 
или печаль, потому что посланники были посланы, чтобы помочь людям обрести 
благо в мирской жизни, религиозных делах и Последней жизни.

(79) Любое благо, которое достается тебе, 
приходит от Аллаха. А любая беда, 
постигающая тебя, происходит от тебя 
самого. Мы отправили тебя посланником 
для людей. Довольно того, что Аллах 
является Свидетелем.

Все хорошее, что выпадает на долю человека в духовной и мирской жизни, про--
исходит от Аллаха, поскольку именно Он оказывает людям милость и облегчает 
им достижение благ. А все плохое, что по стигает его в духовной и мирской жиз--
ни, является следствием его грехов и дурных приобретений. Однако еще больше 
тех грехов, которые Аллах прощает ему.

Всевышний распахнул перед рабами ворота Своей милости, повелел им вой--
ти в них и сообщил, что ослушание мешает людям получить ее. Если же после 
этого человек совершает грехи, то он не должен упрекать никого, кроме себя са--
мого, ведь он сам мешает себе достичь милости и милосердия Аллаха.

Далее в аяте сообщается, что миссия Мухаммада, , распространяется на все 
человечество. Аллах отправил его посланником для всех людей, и довольно то--
го, что Он засвидетельствовал это, когда одарил его победой и явил людям уди--
вительные чудеса и неопровержимые доказательства его правдивости. Безуслов--
но, это — самое великое свидетельство. Всевышний Аллах сказал: «Скажи: “Чье 
свидетельство является самым важным?” Скажи: “Аллах — Свидетель между 
мною и вами”» (6:19).

Если известно, что Аллах обладает совершенным знанием, неограниченным 
могуществом и великой мудростью, и если Аллах оказал Своему посланнику ве--
ликую поддержку, то у людей не должно быть сомнений в том, что Мухаммад, , 
действительно был Его посланником. Но если бы он попытался оболгать Аллаха, 
то Он схватил бы его за правую руку и перерезал бы ему яремную вену.



(80) Кто повинуется Посланнику, тот 
повинуется Аллаху. А если кто 
отворачивается, то ведь Мы не отправили 
тебя их хранителем.

Всякий, кто покоряется посланнику Аллаха, , выполняя его повеления и не на--
рушая его запреты, фактически покоряется Всевышнему Аллаху, поскольку Бо--
жий посланник, , повелевал и запрещал только в соответствии с повелениями 
и законами Аллаха, руководст вуясь Его откровением и Писанием. Аллах прика--
зал во всем повиноваться Пророку Мухаммаду, и это означает, что он был защи--
щен от ошибок, когда доносил до людей послание своего Господа. В противном 
случае Аллах не приказывал бы Своим рабам беспрекословно повиноваться ему 
и не хвалил бы тех, кто поступает так.

Право на повиновение относится к правам, которыми обладают Аллах и Его 
посланник одновременно. Их права в этом смысле делятся на три группы. К пер--
вой группе относятся права Всевышнего Аллаха, которыми не обладает ни одно 
творение, например, право на поклонение и все, что вытекает из этого. Ко вто--
рой группе относятся права Посланника, , которыми обладает только он, на--
пример, право на уважение, почитание и поддержку. К третьей группе относятся 
права, которыми Аллах и Его посланник, , обладают одновременно, например, 
право на то, чтобы люди веровали в них, любили их и повиновались им. Эти три 
группы прав Аллаха и Его посланника, , объединены в аяте: «Воистину, Мы от--
правили тебя свидетелем, добрым вестником и предостерегающим увещевате--
лем,  чтобы вы уверовали в Аллаха, Его посланника, почитали и уважали его, 
прославляли Его утром и перед закатом» (48:8–9).

Если человек повинуется Посланнику, , он фактически повинуется Аллаху 
и удостаивается вознаграждения, которое полагается за повиновение Ему. Если 
же человек отказывается повиноваться Аллаху и Его посланнику, то он причи--
няет вред только себе самому и нисколько не вредит Аллаху.

Всевышний не велел Пророку, , заботиться о поступках и деяниях людей, а 
лишь приказал ему донести до них послание, разъяснить им истину и дать им по--
лезные советы. Он выполнил свою миссию и заслужил вознаграждение, незави--
симо от того, следуют люди прямым путем или нет. Всевышний сказал: «Настав--
ляй же, ведь ты — наставник,  и ты не властен над ними» (88:21–22).

(81) Они говорят: «Мы покорны». Когда же 
они покидают тебя, некоторые из них 
по ночам замышляют не то, что ты говорил. 
Аллах записывает то, что они замышляют 
по ночам. Отвернись же от них и уповай 
на Аллаха. Довольно того, что Аллах 
является Попечителем и Хранителем!

Человек обязан повиноваться Аллаху и Его посланнику, , душой и телом, и ког--
да он находится в окружении других людей, и когда он уединяется. Если в при--
сутствии людей он делает вид, что повинуется Аллаху и выполняет свои обязан--
ности, но перестает совершать богоугодные поступки и начинает грешить, ког--
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да остается один или уеди няется с себе подобными грешниками, то его показная 
покорность не принесет ему пользы. Такой человек уподобляется тем, кто вы--
давал себя за праведных мусульман, приходя к Пророку, , и даже не помыш--
лял о богоугодных поступках, когда расставался с людьми и отправлялся спать. 
А ведь если человек не помышляет о богоугодных делах, то ему остается помыш--
лять только об ослушании.

Из откровения о том, что такие люди замышляют по ночам не то, что гово--
рил Посланник, , следует, что они вознамериваются совершить грех. Глагол 
«баййата» используется тогда, когда человек ночью замышляет какое-либо дело 
и твердо решает совершить его. Аллах пригрозил таким грешникам и обещал со--
хранить их злодеяния, чтобы они сполна получили заслуженное наказание. Без--
условно, это — грозное предупреждение.

Затем Аллах приказал Своему посланнику, , отвернуться от них и не обра--
щаться с ними жестоко. Они не могли причинить ему вреда, стоило ему только 
положиться на Аллаха и обратиться к Нему за помощью, чтобы Он помог Своей 
религии и утвердил на земле Свой закон.

(82) Неужели они не задумываются над 
Кораном? Ведь если бы он был не от Аллаха, 
то они нашли бы в нем много противоречий.

Всевышний приказал задумываться над Его писанием, то есть размышлять о смыс--
лах Откровения и концентрировать внимание на его основных принципах и выте--
кающих из него положениях. Размышления о писании Аллаха — ключ к великим 
знаниям. Они помогают обрести любые блага, и из этого источника берут начало все 
остальные науки. Они укрепляют веру в сердцах людей и делают ее древо еще более 
могучим, поскольку благодаря ним человек познает Господа Бога, постигает Его 
совершенные качества и понимает, какие качества чужды Ему. Он узнает путь, ве--
дущий к Нему, узнает качества людей, которые следуют этим путем, и вознаграж--
дение, которое ожидает их в конце его. Он узнает своего истинного врага и путь, ве--
дущий к мучительному наказанию, узнает качества грешников, следующих этим 
путем, и участь, на которую они обрекают себя собственными злодеяниями.

Чем больше человек задумывается над Кораном, тем более сведущим, правед--
ным и проницательным он становится. Вот почему Аллах приказал рабам посту--
пать так, вдохновил их на это и сообщил, что именно в этом заключается смысл 
ниспослания Корана. Всевышний сказал: «Это — Благословенное Писание, ко--
торое Мы ниспослали тебе, дабы они размышляли над его аятами и дабы обла--
дающие разумом помянули назидание» (38:29); «Неужели они не размышляют 
над Кораном? Или же на их сердцах замки?» (47:24).

Размышления о писании Аллаха позволяют рабу достичь полной убежден--
ности и понять, что Коран — это Слово Аллаха. Благодаря таким размышлениям 
человек видит, что одни коранические аяты подтверждают другие и полностью 
соответствуют друг другу. Он видит, что отдельные предписания, истории и по--
вествования неоднократно повторяются в Коране, но не противоречат друг другу. 
Он убеждается в совершенстве Корана и понимает, что он действительно ниспос--
лан Аллахом, Который объемлет знанием все сущее. Если бы Коран был не от Ал--
лаха, то люди нашли бы в нем множество противоречий. Однако он был ниспос--
лан Аллахом, и в нем нет противоречивых и взаимоисключающих утверждений.



(83) Когда до них доходит известие 
о безопасности или опасности, они 
разглашают его. Если бы они обратились 
с ним к Посланнику и обладающим 
влиянием среди них, то его от них узнали бы 
те, которые могут исследовать его. Если бы 
не милость и милосердие Аллаха к вам, 
то вы, за исключением немногих, 
последовали бы за дьяволом.

Всевышний упрекнул Своих рабов за этот недостойный поступок и сказал, что 
если они узнают важное известие, касающееся всех правоверных, которое мо--
жет обрадовать их или предупредить их о надвигающейся опасности, то им не 
следует поспешно распространять его, а надлежит удостовериться в его правди--
вости и передать его Посланнику, , или людям, обладающим влиянием в об--
ществе, которые способны принять правильное решение и дать добрый совет, 
которые обладают знаниями и благоразумием, которые осведомлены о проис--
ходящих событиях и знают, что может принести пользу мусульманам, а что 
может навредить им.

Если такие люди решат, что разглашение полученных сведений принесет 
правоверным пользу, придаст им силы, доставит им радость и поможет им про--
тивостоять врагам, то остальным следует разглашать эти сведения. Если же они 
решат, что разглашение их не принесет мусульманам никакой пользы или при--
несет больше вреда, чем пользы, то их нельзя разглашать. Вот почему Аллах 
сказал, что важные сведения должны узнать люди, которые могут проанализи--
ровать их благодаря своим правильным взглядам и праведным познаниям.

Из этого вытекает важное правило, согласно которому исследование лю--
бого вопроса следует поручать тем, кто способен справиться с этим. Такими 
людьми нельзя пренебрегать, поскольку они имеют больше возможностей 
найти правильное решение и избежать ошибки. Из этого также следует, что 
мусульманам запрещается поспешно распространять то, что они услышали. 
Мусульмане должны размышлять над словами перед тем, как произнести их, 
и задумываться над тем, принесут они им пользу или нет. Если они принесут 
им пользу, то они могут произнести их, в противном же случае им следует воз--
держаться от этого.

Затем Всевышний сказал, что если бы Он не проявил к правоверным ми--
лость и милосердие, наставив их на прямой путь, позаботившись о них и обу--
чив их тому, чего они не знали, то они последовали бы за сатаной, за исклю--
чением лишь немногих. А причина этого в том, что человек по природе сво--
ей является несправедливым и невежественным созданием, и его душа велит 
ему творить зло. Но если он обращается за помощью к Господу, ищет у Него 
убежища и усердствует ради достижения этой цели, то Он проявляет к нему 
сострадание, наставляет его на путь ко всему благому и оберегает его от про--
клятого сатаны.

(84) Сражайся на пути Аллаха, ведь ты 
несешь ответственность только за себя 
самого, и побуждай верующих. Быть может, 
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Аллах удержит мощь неверующих. Аллах 
могущественнее всех и суровее в наказании.

Самым достойным является положение того раба, который участвует в джихаде, 
усердно выполняет другие повеления Аллаха и призывает других поступать так же. 
Однако многие рабы не выполняют одно из этих предписаний или оба, и поэтому Ал--
лах приказал Своему посланнику, , самому сражаться на Его пути. Пророк, , не 
был властен над остальными людьми и не нес ответственности за их поступки. Все--
вышний приказал ему призывать правоверных бороться на Его пути. Ему было веле--
но вдохновлять правоверных, поднимать их боевой дух, рассказывать им о слабости 
и малодушии врага, о вознаграждении, которое уготовано для борцов на пути Алла--
ха, и о наказании, которое ожидает тех, кто предпочел отсидеться дома. Этими и дру--
гими способами ему было велено побуждать людей к сражениям во имя Аллаха. Быть 
может, если мусульмане будут сражаться на Его пути и побуждать друг друга к этому, 
Он лишит неверующих их мощи. Аллах обладает безграничным могуществом и мо--
жет сурово покарать тех, кто грешит и причиняет страдания другим. Пожелай Все--
вышний Аллах, Он уничтожил бы неверующих благодаря Своему могуществу и не 
оставил бы от них даже следа. Однако божественная мудрость требовала того, чтобы 
одни рабы были искушением для других, дабы полыхало пламя священной войны, 
дабы люди могли уверовать по собственной воле и извлечь из этого выгоду, ибо если 
они будут вынуждены уверовать вопреки своей воле, то это не принесет им пользы.

(85) Кто будет ходатайствовать хорошим 
заступничеством, тому оно станет уделом. 
А кто будет ходатайствовать дурным 
заступничеством, тому оно станет ношей. 
Аллах наблюдает за всякой вещью.

Под заступничеством здесь подразумевается помощь в каком-нибудь начинании. 
Если один человек заступается за другого и помогает ему совершить добрый пос--
тупок, например, если он заступается за обиженного перед его обидчиком, то он 
получает награду за свое заступничество. Величина этой награды зависит от его 
стараний, приложенных усилий и принесенной им пользы, причем вознагражде--
ние того, кто непосредственно совершает добрый по ступок, от этого нисколько не 
уменьшается. Если же один человек помогает другому совершить дурной посту--
пок, то он взваливает на себя бремя греха, тяжесть которого зависит от того, что 
именно он совершил и в каком прегрешении он принял участие.

Это откровение содержит великий призыв помогать друг другу в добре и богобояз--
ненности и грозное предупреждение тем, кто помогает друг другу в грехе и несправед--
ливости. Важность этих предписаний усиливается тем, что Аллах наблюдает за вся--
кой вещью и подсчитывает все деяния, чтобы каждый человек получил по заслугам.

(86) Когда вас приветствуют, отвечайте еще 
лучшим приветст вием или тем же самым. 
Воистину, Аллах подсчитывает всякую вещь.



Под приветствием подразумеваются слова, которые люди произносят при встре--
че, чтобы выразить друг другу свое почтение или помолиться друг за друга, а так--
же улыбка и радушие, которыми сопровождаются эти слова. Самой лучшей фор--
мой приветствия является приветствие миром, принятое в мусульманском ша--
риате. Им надлежит встречать людей и отвечать на подобные приветствия.

Всевышний приказал правоверным отвечать на любое приветствие, которым 
их приветствуют, еще более прекрасными словами и еще более теплой улыбкой 
или же ограничиться таким же приветствием. Из этого следует, что мусульма--
нам запрещено вообще не отвечать на приветствие или же отвечать приветстви--
ем, которое уступает первому.

Этот прекрасный аят призывает мусульман первыми приветствовать людей 
при встрече. В пользу такого вывода свидетельст вуют два обстоятельства. Во-пер--
вых, Аллах приказал отвечать на приветствие лучшим или таким же приветс--
твием, из чего следует, что приветствие является требованием шариата. Во-вто--
рых, в этом откровении упомянуто имя прилагательное в сравнительной степе--
ни ахсан ‘лучше’, из чего следует, что приветствие и ответ на него должны быть 
прекрасными. Именно этим принципом следует руководствоваться при толкова--
нии подобных откровений.

Исключением из общего смысла этого аята является несколько случаев, когда 
мусульманину не приказано отвечать на приветст вие, например, когда он чита--
ет Коран, слушает проповедь или совершает намаз. В этих и других похожих слу--
чаях от него не требуется отвечать на приветствие. Еще одним исключением яв--
ляется ответ на приветствие того, кого Законотворец приказал избегать и не при--
ветствовать. Это относится к грешникам, которые не желают принести покаяние 
и которых велено избегать, чтобы таким образом удержать их от ослушания. Му--
сульманам не следует приветст вовать их первыми и даже отвечать на их приветс--
твия, потому что такое поведение способствует достижению более важной цели.

Предписание отвечать на приветствия распространяется на все приветствия, 
которыми обычно пользуются люди, если они не противоречат шариату. Люди 
должны отвечать на них еще лучшими или такими же словами.

Затем Всевышний обещал вознаградить рабов за праведные поступки и нака--
зать их за грехи, ведь Он подсчитывает все сущее и сохраняет для Своих рабов их 
хорошие и плохие, большие и малые деяния, дабы они могли получить воздая--
ние в соответствии с Его милостью, справедливостью и мудростью.

(87) Аллах — нет божества, кроме Него! 
Он непременно соберет вас ко Дню 
воскресения, в котором нет сомнения. 
Чья речь правдивее речи Аллаха?

Всевышний сообщил о том, что Он — Единственный, Кто заслуживает поклоне--
ния и обожествления. Он один обладает совершенной сущностью и безупречны--
ми качествами. Он один творит, управляет и одаряет рабов всеми зримыми и не--
зримыми милостями. Упоминание об этом подразумевает повеление поклоняться 
Аллаху и приближаться к Нему посредством любых способов поклонения. Аллах 
один заслуживает подобного отношения, и Он непременно воздаст людям за то, 
выполняли они свои обязанности перед Ним или же отказывались от этого.

Поэтому далее Он поклялся о неизбежности Судного дня, в который свершит--
ся справедливое возмездие. Он обещал собрать первых и последних людей в од--
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ном месте. В этом дне нельзя усомниться, поскольку его истинность подтвержда--
ется логическими аргументами и устными преданиями.

Что касается логических аргументов, то мы можем наблюдать, как земля воз--
вращается к жизни после того, как она высыхает. Мы видим, как творения по--
являются на свет в первый раз, и можем понять, что сотворить их во второй раз 
гораздо легче. Мы понимаем, что Аллах не может поступить вопреки божествен--
ной мудрости и создать творения понапрасну только для того, чтобы они прожи--
ли свою жизнь и умерли.

Что же касается устных преданий, то сюда относятся слова и даже клятвы Прав--
дивого Аллаха. Чьи слова могут быть правдивее Его слов? Кроме того, в несколь--
ких аятах Посланнику, , было приказано поклясться об истинности Судного дня. 
Всевышний сказал: «Неверующие полагают, что они не будут воскрешены. Скажи: 

“Напротив, клянусь моим Господом, вы непременно будете воскрешены, а затем 
вам непременно сообщат о том, что вы совершили. Это для Аллаха легко”» (64:7).

Чья речь может быть правдивее речи Аллаха? Чьи слова могут быть правди--
вее Его слов? Безусловно, слова и рассказы Аллаха — это самые правдивые по--
вествования. А любые воззрения, знания и деяния, которые противоречат вы--
сказываниям Аллаха, лживы и ошибочны. То, что противоречит правдивым сло--
вам Господа, в которых нельзя усомниться, не может быть правильным.

(88) Почему вы разошлись во мнениях 
относительно лицемеров на две группы? 
Аллах отбросил их назад за то, что они 
приобрели. Неужели вы хотите наставить 
на прямой путь того, кого ввел 
в заблуждение Аллах? Для того, кого Аллах 
ввел в заблуждение, ты никогда не найдешь 
дороги.

(89) Они хотят, чтобы вы стали 
неверующими, подобно им, и чтобы вы 
оказались равны. Посему не берите их себе 
в помощники и друзья, пока они 
не переселятся на пути Аллаха. Если же они 
отвернутся, то хватайте их и убивайте, 
где бы вы их ни обнаружили. Не берите себе 
из них ни покровителей, ни помощников.

Под лицемерами здесь подразумеваются те, кто выдавал себя за мусульман, но от--
казался совершить переселение из-за своего неверия. Сподвижники относились 
к ним с подозрением и разошлись во мнениях относительно них. Некоторые из 
сподвижников не желали сражаться против них и разрывать с ними отношения, 
потому что те выдавали себя за правоверных. Другие же догадались об их истин--
ных качествах по их поступкам и обвинили их в неверии. Тогда Всевышний Ал--
лах приказал мусульманам не сомневаться относительно них, ведь их положение 
было очевидно. Они были самыми настоящими лицемерами и неоднократно об--
ращались в неверие. Несмотря на это, они хотели походить на правоверных.



После того как мусульмане убедились в этом, Аллах запретил им дружить 
с такими лицемерами. Это означает, что мусульманам было запрещено любить 
их, потому что дружба является одним из проявлений любви. Это также означа--
ет, что им было приказано ненавидеть лицемеров и враждовать с ними, ведь лю--
бой запрет подразумевает повеление противоположного.

Аллах приказал относиться к лицемерам так до тех пор, пока они не совершат 
переселения, поскольку после переселения они получали такие же права, как 
и все остальные мусульмане. Именно поэтому Пророк, , предоставлял права му--
сульман всем, кто находился рядом с ним и переселялся к нему, будь то истинный 
верующий или лицемер, выдающий себя за мусульманина. Но если лицемеры не 
совершали переселение и отказывались выполнять это предписание, то мусуль--
манам было позволено хватать их и убивать в любое время и в любом месте.

Это откровение является одним из свидетельств в пользу того, что запрет на сра--
жение в запретные месяцы был аннулирован. Этого мнения придерживается боль--
шинство богословов. Их оппоненты считают, что эти тексты имеют общий смысл, 
тогда как запрет на сражение в запретные месяцы является частным исключением.

(90) Исключением являются те, которые 
присоединились к народу, с которым у 
вас есть договор, или которые пришли к вам 
с грудью, стесненной от нежелания 
сражаться против вас или против своего 
народа. Если бы Аллах пожелал, 
то позволил бы им одержать верх над вами, 
и тогда они непременно сразились бы с вами. 
Если же они отступили от вас, не стали 
сражаться с вами и предложили вам мир, 
то Аллах не открывает вам пути против них.

(91) Вы обнаружите, что другие хотят 
получить гарантии безопасности от вас 
и от своего народа. Всякий раз, когда их 
возвращают в смуту, они опрокидываются 
в ней. Если они не отступят от вас, 
не предложат вам мира и не уберут свои 
руки, то хватайте их и убивайте, где бы вы 
их ни обнаружили. Мы предоставили вам 
очевидный довод против них.

Аллах запретил мусульманам сражаться с тремя группами лицемеров, при--
чем с первыми двумя из них сражаться запрещено при любых обстоятельствах. 
К первой из них относятся лицемеры, которые присоединились к народу, с ко--
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торым мусульмане заключили мирный договор. Присоединившись к нему, они 
обезопасили свою жизнь и свое имущество.

Ко второй группе относятся лицемеры, которые пришли к мусульманам 
с грудью, стесненной от нежелания сражаться против них и против своего наро--
да. Их душевное состояние не позволяет им сражаться против мусульман и про--
тив своих соплеменников, и поэтому они предпочли воздержаться от сражения 
с обеими сторонами. Мусульманам было приказано оставить их в покое, и причи--
на этого в том, что если бы Аллах пожелал, то позволил бы им одержать верх над 
правоверными, и тогда они непременно сразились бы против них.

Перед лицемерами открыты три дороги. Они могут встать на сторону право--
верных и сражаться против их врагов. Однако такое поведение в их случае невоз--
можно, и поэтому им остается либо сражаться против вас на стороне своего на--
рода, либо воздержаться от сражения с обеими сторонами. Из этих двух вариан--
тов последний является наиболее благоприятным для мусульман, и поэтому им 
следует довольствоваться благополучным развитием событий и возносить хвалу 
Аллаху, Который избавил их от сражения с теми, кто мог стать их противни--
ком. Одним словом, если лицемеры отказываются сражаться против мусульман 
и предлагают им мир, то Аллах не позволяет мусульманам воевать против них.

К третьей группе относятся люди, которые заботятся о своих интересах и не 
питают никакого уважения к мусульманам. Эти лицемеры боятся мусульман 
и хотят получить гарантии безопасности от них и от своего народа. Они не от--
казываются от неверия и не желают отречься от лицемерия. Стоит им попасть в 
смуту, как они становятся слепы и опрокидываются с ног на голову, еще больше 
увязая в неверии и лицемерии.

На первый взгляд эта группа лицемеров похожа на вторую группу, но в дейс--
твительности между ними есть большая разница. Лицемеры, относящиеся ко вто--
рой группе, не желают сражаться против правоверных из уважения к ним, а не 
потому, что они опасаются за свою жизнь. Что же касается этих людей, то они от--
казываются от сражения с мусульманами, потому что опасаются за свою жизнь, 
а не из уважения к ним. Более того, если им представится возможность сразиться 
с правоверными, они непременно воспользуются ею. Поэтому, если мусульмане 
полностью не уверены в том, что эти лицемеры решили оставить их в покое и не 
желают сражаться с ними, то им разрешается воевать против них. Вот почему Ал--
лах сказал, что если они не отступят от мусульман, не предложат им мира и не 
уберут свои руки от оружия, то мусульмане могут хватать их и убивать, где бы 
те ни были. Аллах предоставил мусульманам очевидный довод против них, ведь 
они — преступники. Они несправедливо поступают с правоверными, отказывают--
ся от мирного сосуществования и не должны упрекать никого, кроме самих себя.

(92) Верующему не подобает убивать 
верующего, разве что по ошибке. Кто бы ни 
убил верующего по ошибке, он должен осво-
бодить верующего раба и вручить семье 
убитого выкуп, если только они не 
пожертвуют им. Если верующий был из 
враждебного вам племени, то надлежит 
освободить верующего раба. Если убитый 
принадлежал к народу, с которым у вас есть 
договор, то надлежит вручить его семье 
выкуп и освободить верующего раба. Кто не 



сможет совершить этого, тому надлежит 
поститься в течение двух месяцев 
непрерывно в качестве покаяния перед 
Аллахом. Аллах — Знающий, Мудрый.

Невозможно, чтобы один верующий преднамеренно убил другого. Упоминание 
об этом подчеркивает категоричность этого запрета и означает, что убийство ве--
рующего абсолютно несовместимо с правой верой. Поступить так может лишь 
неверующий или ослушник, вера которого переживает полный упадок, который 
находится на грани еще большего грехопадения. Истинная вера никогда не поз--
волит человеку убить своего брата по вере. Узы такого братства обязывают чело--
века любить и дружить с другими верующими и не причинять им никаких стра--
даний. А какое страдание может быть хуже убийства?

Все сказанное нами подтверждается хадисом, в котором говорится: «Не ста--
новитесь после меня неверующими, рубя головы друг другу». Это значит, что 
убийство относится к проявлениям неверия в поступках и является одним из са--
мых тяжких преступлений после приобщения сотоварищей к Аллаху.

Высказывание о том, что верующим не подобает убивать друг друга, облада--
ет широким смыслом, распространяется на любые случаи и означает, что веру--
ющий не должен убивать своего брата ни при каких обстоятельствах. Поэтому 
Аллах сделал исключение для тех случаев, когда убийство произошло по ошиб--
ке. И если человек совершил убийство непреднамеренно, то он не совершил греха 
и не преступил запреты Аллаха. Однако его поступок остается отвратительным 
и ужасным, поскольку сам факт его вызывает отвращение, даже если человек со--
вершил его случайно. Поэтому Аллах приказал в таких случаях совершать иску--
пительные действия и выплачивать выкуп.

Кто бы ни убил верующего по ошибке, будь то мужчина или женщина, сво--
бодный или раб, ребенок или взрослый, здравомыслящий или безумец, мусуль--
манин или неверующий, он должен освободить верующего раба и вручить семье 
убитого выкуп. Это толкование подтверждается общим смыслом аята и объяс--
няет, почему Аллах использовал здесь слово ман ‘кто’. Принимая во внимание 
контекст отрывка, этот аят следовало продолжить следующим образом: «Если он 
убьет верующего по ошибке, то должен освободить верующего раба и вручить се--
мье убитого выкуп». Однако такое продолжение не охватывало бы все, что охва--
тывают эти слова Аллаха.

Следует отметить, что это предписание остается в силе, независимо от того, 
является убитый верующим мужчиной или женщиной, ребенком или взрослым. 
Об этом свидетельствует использование имени существительного в неопределен--
ной форме в контексте условного предложения. Во всех упомянутых случаях 
убийца должен совершить искупительное действие и на свои деньги освободить 
одного верующего раба. Этот раб может быть ребенком или взрослым, мужчиной 
или женщиной, здоровым или покалеченным. Этого мнения придерживались не--
которые богословы. Однако здравый смысл подсказывает, что нельзя освобож--
дать покалеченного раба в качестве искупительного действия, поскольку смысл 
этого предписания заключается в том, чтобы свободу получил раб, который при--
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носит пользу своему господину и может воспользоваться своей свободой. Если же 
человеку целесообразнее оставаться рабом и если освобождение из рабства может 
навредить ему, то его освобождение не засчитывается за искупительное дейст-
вие. К такому мнению можно прийти, проанализировав слово тахрир ‘освобож--
дение’. Оно используется тогда, когда человек, приносящий пользу другому, ос--
вобождается и получает возможность приносить пользу себе самому. Если же он 
не приносит пользу другому, то его невозможно освободить в этом смысле. Если 
призадуматься над этим, как следует, то сделанный нами вывод будет очевиден.

Что же касается выкупа, то он возлагается на родственников убитого по мужской 
линии, если убийство было случайным или если его преднамеренность является сом--
нительной. Выкуп за кровь вручается семье убитого для того, чтобы они могли уте--
шиться. Под семьей убитого здесь подразумеваются наследники, которые наследуют 
его имущество. Выкуп включается в общее имущество, которое осталось после уби--
того, и его распределение подробно описывается в книгах по мусульманскому праву.

Если наследники убитого пожертвуют выкупом и простят убийцу, то с его 
родственников снимается обязанность выплачивать выкуп. Всевышний назвал 
такой поступок пожертвованием и тем самым призывал людей прощать родс--
твенникам убийцы выкуп, поскольку от мусульман требуется делать пожертво--
вания в любое время.

Если убитый верующий принадлежал к неверующему народу, который враж--
дует с правоверными, то убийца должен только освободить одного верующего ра--
ба и не обязан выплачивать выкуп его наследникам, поскольку их кровь и иму--
щество не считаются неприкосновенными для мусульман. Но если убитый ве--
рующий принадлежал к народу, который заключил с мусульманами мирный 
договор, то родственники убийцы обязаны заплатить выкуп, а он сам — освобо--
дить верующего раба. Это объясняется тем, что мирный договор делает жизнь 
и имущество людей неприкосновенными.

Если убийца не имеет возможности освободить раба и лишен необходимых 
для этого средств, если он нуждается и не имеет имущества, которое превышало 
бы его основные потребности и которого хватило бы на освобождение одного раба, 
то он обязан поститься в течение двух месяцев непрерывно, то есть не прерывая 
пост без уважительной причины. Если он будет вынужден прервать пост по ува--
жительной причине, например, по болезни или в связи с менструацией, то это не 
считается нарушением непрерывного поста. Но если он прервет пост без уважи--
тельной причины, то обязан начать его заново.

Обязательные искупительные действия, которые приказано совершать убий--
цам, являются милостью Аллаха по отношению к рабам. Они помогают убийце 
восполнить упущения, которые он может сделать, которые очень часто делают 
люди, совершившие непреднамеренное убийство.

Аллах обладает совершенными знаниями и безупречной мудростью. Ничто 
не может быть сокрыто от Него на земле или на небесах, будь то крупинка или не--
что меньшее, или нечто большее. Никогда и нигде нельзя укрыться от Него. Его 
творения и законы не лишены божественной мудрости. Напротив, Его поступки 
и повеления — в высшей степени мудрые и продуманные. Руководствуясь Сво--
ими знаниями и мудростью, Аллах приказал убийце совершать искупительные 
действия, которые соответствуют тяжести его поступка.

Совершая убийство, человек лишает жизни того, чья жизнь неприкосновен--
на. Он отправляет человека из бытия в небытие, и поэтому ему надлежит осво--
бодить раба, избавив его от рабства перед людьми и одарив его полной свободой. 
Если же он не в состоянии сделать это, то должен поститься в течение двух меся--



цев подряд, дабы освободить свою душу от рабства перед страстями и материаль--
ными удовольствиями, мешающими человеку обрести вечное счастье, и прибли--
зиться к Всевышнему Аллаху благодаря поклонению Ему.

Аллах приказал непрерывно поститься в течение долгого срока, сделал это 
искупительное действие обременительным и не позво лил замещать его кормле--
нием бедняков, поскольку последнее не соответствует роду совершенного пос--
тупка. Это отличает искупительные действия при убийстве от таковых при язы--
ческом обряде отвержения жен, когда мужчина приравнивает свою жену к мате--
ри, сестре или другой женщине, на которой он не имеет права жениться. Об этом 
обряде мы поговорим позднее, если на то будет воля Всевышнего.

По Своей мудрости Аллах приказал выплачивать выкуп за кровь даже тогда, 
когда убийство было непреднамеренным, дабы это удержало людей от убийств и 
побудило их остерегаться этого. По Своей мудрости Аллах обязал выплачивать 
выкуп за непреднамеренное убийство родственников убийцы по мужской линии, 
причем богословы единодушны по этому поводу. Совершив непреднамеренное 
убийство, человек не совершил греха, и предписание выплачивать большой вы--
куп самостоятельно было бы слишком обременительным. Поэтому совершенно 
справедливо, что эта обязанность ложится помимо него на тех, кто вместе с ним 
стремится приобрести добро и уберечься от зла.

Очевидно, это является одной из причин, по которым родст венникам убийцы 
запрещается отказывать ему в помощи. Однако их обязанности облегчаются тем, 
что ответственность распределяется между ними с учетом их возможностей и благо--
состояния, а также тем, что им позволяется выплатить выкуп в течение трех лет.

Следует отметить, что Аллах приказал близким убийцы выплачивать выкуп 
для того, чтобы уменьшить горе родственников убитого, и это также является 
следствием Его мудрости и знания.

(93) Если же кто-либо убьет верующего 
преднамеренно, то возмездием ему будет 
Геенна, в которой он пребудет вечно. Аллах 
разгневается на него, проклянет его и 
приготовит ему великие мучения.

Ранее мы уже отмечали, что один верующий никогда не станет убивать другого 
и что убийство является проявлением неверия в по ступках. В этом аяте Аллах 
пригрозил тем, кто убивает людей преднамеренно, наказанием, от которого сердца 
начинают трепетать от страха, а благоразумные мужи теряют покой. Ни один тяж--
кий грех не был отмечен еще более суровым или хотя бы таким же наказанием.

Всевышний сообщил, что воздаянием за преднамеренное убийство являет--
ся Преисподняя. Этого ужасного греха будет достаточно для того, чтобы человек 
оказался там, где его ожидают невыносимые страдания и великий позор, где он 
будет обречен на гнев Могущественного Господа и лишен счастья и преуспеяния, 
где его постигнут разочарование и великий убыток. Упаси нас Аллах от любых 
поступков, которые отдаляют людей от Его милости!

Это грозное предупреждение следует рассматривать наряду с остальными 
текстами о том, что наказанием за некоторые тяжкие грехи и ослушание являет--
ся вечное пребывание в Аду и лишение возможности попасть в Райские сады. Бо--
гословы разошлись во мнениях относительно толкования этих текстов, хотя все 
они были единодушны относительно ошибочности воззрений хариджитов и му--
тазилитов, которые считают, что ослушники никогда не покинут Преисподнюю, 
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даже если они не приобщали к Аллаху сотоварищей. Самым правильным толко--
ванием этих текстов является мнение имама Шамс ад-Дина Ибн аль-Каййима, 
высказанное им в книге «Мадаридж ас-Саликин».

Перечислив разные мнения по этому вопросу и подвергнув их критике, имам 
сказал: «Другие богословы считают, что в этих и других похожих текстах упоми--
наются только факторы, обрекающие человека на наказание. Но наличие факто--
ров, определяющих вынесение обвинительного приговора, еще не означает того, 
что этот приговор обязательно будет приведен в исполнение, потому что для этого 
необходимо не только наличие факторов, определяющих вынесение такого при--
говора, но и отсутствие факторов, препятствующих этому.

Смысл этих текстов может заключаться только в том, что упомянутые в них 
грехи являются причиной наказания и обрекают человека на него. Однако есть 
факторы, которые избавляют его от наказания. В пользу одних из них свидетель--
ствует единое мнение богословов, а в пользу других — священные тексты. Пока--
яние относится к ним, согласно единому мнению богословов. Единобожие тоже 
относится к ним, и это подтверждается многочисленными текстами, которые не--
возможно подвергнуть сомнению. Славные праведные поступки, смывающие пре--
грешения, и великие несчастья, искупающие грехи, тоже относятся к этим фак--
торам. Получение наказания, мера которого установлена в шариате (хадд), в мир--
ской жизни тоже относится к этим факторам, что подтверждается священным 
текстом. Эти тексты нельзя игнорировать, и подходить к ним надо с обеих сторон. 
Необходимо сопоставлять праведные и дурные поступки человека и принимать 
во внимание как факторы, обрекающие его на наказание, так и факторы, препят-
ствующие этому, и руководствоваться наиболее предпочтительными из них.

Богословы считают, что на этом принципе основывается благополучие и не--
счастье человека в обоих мирах. На этом же принципе основываются религиоз--
ные и вселенские законы. Он подчиняется мудрости, которая господствует во Все--
ленной, и устанавливает связь между причинами и факторами, определяющими 
эти причины, во всех творениях и повелениях. Аллах сотворил антагонистичные 
факторы, чтобы они противостояли и противодействовали друг другу, и поэтому 
решение всегда должно опираться на тот фактор, который оказывается сильнее.

Возможности человека определяются его здоровьем и благополучием, одна--
ко дурные и порочные качества могут удержать его от естественных поступков, 
и поэтому его деяния зависят от того, какие факторы окажутся сильнее. Таким 
же образом можно оценить действие лекарств и болезней. Под их воздействием 
раб может либо излечиться, либо заболеть, причем каждый из них противосто--
ит другому и делает его менее эффективным. В конечном итоге, человек попада--
ет под воздействие того фактора, который одерживает верх.

Благодаря этому можно понять, как люди делятся на тех, кто попадает в Рай 
и спасается от Ада, и тех, кто попадает в Ад и лишается Рая, и тех, которые попа--
дают в Ад, но затем выходят оттуда. Продолжительность пребывания таких лю--
дей в Геенне зависит от факторов, определяющих их скорый или поздний выход 
оттуда. Благодаря этому всякий, кто обладает светлым разумом, может осознать 
суть событий Последней жизни, о которых Аллах подробно сообщил в Своем пи--
сании, словно он увидел их собственными глазами.

Из этого ясно, что этот принцип является неизбежным следст вием божест--
венности, господства, могущества и мудрости Аллаха, и нарушение его совер--
шенно неприемлемо для Него. Если человек приписывает Аллаху нечто противо--
положное этому, то он приписывает своему Господу то, что не подобает Ему. Пос--
тупая так, он словно приписывает солнце и звезды к глазам Аллаха.



Такая вера называется полной убежденностью и сжигает прегрешения, по--
добно тому, как огонь сжигает дрова. Если вера человека достигает такой высо--
кой степени, то он никогда не станет упря мо повторять свои злодеяния, и даже 
если он совершает грехи довольно часто, свет его веры побуждает его всякий раз 
раскаиваться перед Аллахом и при каждом вздохе возвращаться к Нему. Из всех 
творений Аллах больше всего любит именно таких рабов».

(94) О те, которые уверовали! Когда вы 
выступаете на пути Аллаха, 
то удостоверяйтесь и не говорите тому, 
кто приветствует вас миром: «Ты — 
неверующий», — стремясь обрести тленные 
блага мирской жизни. У Аллаха есть богатая 
добыча. Такими вы были прежде, но Аллах 
оказал вам милость, и посему 
удостоверяйтесь. Воистину, Аллах ведает 
о том, что вы совершаете.

Всевышний приказал Своим верующим рабам, отправляясь в поход на Его пути 
и стремясь снискать Его благоволение, проверять любые сомнительные сведения. 
Все сведения можно разделить на две группы: очевидные и сомнительные. Ясные 
и очевидные сведения не нуждаются в подтверждении, потому что нет необходимос--
ти доказывать уже доказанное. Что же касается неясных и сомнительных сведений, 
то они нуждаются в подтверждении, дабы люди могли решить, следует им опирать--
ся на них или нет. Проверка полученной информации может принести мусульма--
нам много пользы и уберечь их от великого зла, и если раб всегда поступает так, то 
это свидетельствует о его набожности, здравомыслии и благоразумии. Если же он 
принимает по спешные решения, не удостоверившись в правдивости полученных 
сведений, то это обязательно приводит к нежелательным последствиям.

Именно такой случай произошел с мусульманами, которых Аллах укорил в этом 
аяте. Они не пожелали удостовериться в искренности человека, который приветство--
вал их миром, убили его и забрали имущество, которое тот имел при себе. Это были до--
бытые им военные трофеи или вверенное ему имущество других людей. Мусульмане 
решили, что он приветствовал их миром, чтобы спастись от смерти. Они не должны 
были поступать так, и поэтому Аллах упрекнул их за такой поступок. Им не следова--
ло называть того, кто приветствовал их миром, неверующим, стремясь обрести прехо--
дящие мирские блага. Ничтожное и тленное земное богатст во не должно было подтал--
кивать их к совершению недостойного по ступка, который лишил их щедрого и вечно--
го вознаграждения у Аллаха. Воистину, Его вознаграждение лучше и долговечнее.

Из этого следует, что если раб чувствует влечение к поступку, который уго--
ден его душе, но может причинить ему вред, то ему следует вспомнить о возна--
граждении, которое Аллах приготовил для тех, кто сопротивляется своим низ--
менным желаниям и отдает предпочтение тому, что угодно Ему, перед тем, что 
угодно его собст венной душе. Так Аллах призывает людей выполнять Его пове--
ления, даже если они обременительны для них.
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Затем Аллах напомнил правоверным о том, в каком положении они находились 
до того, как Он помог им обратиться в ислам. Он наставил мусульман на прямой путь 
и избавил их от заблуждения, и таким же образом Он может наставить на прямой 
путь остальных людей. Мусульмане обращались в ислам постепенно, и таким же об--
разом обращаются в ислам все остальные. И если человек, достигнув совершенства, 
задумается над недостатками, которыми он обладал прежде, если он станет обра--
щаться с новообращенными мусульманами, опираясь на свои знания, если он будет 
проповедовать религию с мудростью и добрым увещеванием, то это позволит ему по--
мочь другим и самому извлечь из этого пользу. Именно поэтому после упоминания 
об этом Аллах еще раз приказал удостоверяться и проверять полученные сведения.

Если мусульманам, которые сражаются во имя Аллаха, борются против Его 
врагов и готовятся нанести им сокрушительное поражение, приказано удостове--
ряться в искренности тех, кто приветствует их миром, несмотря на то, что у них 
может быть достаточно оснований предположить, что неприятель приветствует 
их миром, опасаясь за свою жизнь и пытаясь спастись от смерти, то это значит, 
что мусульмане должны удостоверяться в сути происходящего при любых обстоя--
тельствах, когда у них возникают сомнения или подозрения. Раб должен удосто--
веряться в сути происходящего до тех пор, пока ситуация полностью не прояснит--
ся и пока он не узнает истину. Аллах ведает о том, что совершают люди, и воздаст 
каждому человеку за его деяния и намерения, о которых Ему прекрасно известно.

(95) Те из верующих, которые отсиживаются, 
не равны тем, которые сражаются на пути 
Аллаха своим имуществом и своими душами, 
кроме тех, кто испытывает тяготы. Аллах 
возвысил тех, которые сражаются своим 
имуществом и своими душами, над теми, 
которые отсиживаются, на целую степень, 
но каждому из них Аллах обещал 
Наилучшее (Рай). Аллах возвысил 
сражающихся над отсиживающимися 
благодаря великой награде —

(96) ступеням от Него, прощению и милости. 
Аллах — Прощающий, Милосердный.

Верующие, участвующие в джихаде, жертвуя своими жизнями и своим имущес--
твом, не равны тем, кто не участвует в джихаде и не сражается против врагов Ал--
лаха. Этими словами Аллах призвал мусульман отправляться воевать на Его пу--
ти и предостерег их от попыток уклониться от участия в джихаде и отсидеться 
дома без уважительной причины.

Что же касается тех, кто не воюет по уважительной причине, например, по при--
чине болезни, слепоты, хромоты или отсутствия средств для участия в джихаде, то 
они не находятся на одной ступени с теми, кто отсиживается дома без уважительной 
причины. Если человек не участвует в джихаде по уважительной причине, то он при--



равнивается к тем, кто отсиживается без уважительной причины, только в том слу--
чае, если он доволен своим положением, не сожалеет о том, что обстоятельства не поз--
воляют ему принять участие в борьбе на пути Аллаха, и даже не помышляет об этом.

Если же он полон решимости сражаться во имя Аллаха, но не может сделать это--
го по уважительной причине и мечтает об этом, то он не уступает тем, кто участвует 
в джихаде, потому что твердое намерение совершить поступок ставит человека в один 
ряд с теми, кто совершил его, если оно сопряжено с посильными словами и делами.

Затем Всевышний недвусмысленно заявил, что борцы на Его пути превосхо--
дят тех, кто отсиживается дома, на целую степень. Он сообщил об этом в общих 
чертах, после чего разъяснил смысл их превосходства более подробно и обещал 
им прощение от Господа и милость, которая позволит им обрести любые блага и 
уберечься от всякого зла. Что же касается степеней, то их смысл разъясняется в 
достоверном хадисе, приведенном в «ас-Сахихах» аль-Бухари и Муслима. В нем 
сообщается, что в Раю есть сто ступеней, которые Аллах приготовил для тех, кто 
сражался на Его пути, причем расстояние между каждыми двумя из этих ступе--
ней равно расстоянию между небесами и землей.

Таково вознаграждение, которое Аллах приготовил для муджахедов.
В похожем аяте из суры «ас-Сафф» говорится: «О те, которые уверовали! 

Указать ли вам на торговлю, которая спасет вас от мучительных страданий?  
Веруйте в Аллаха и Его посланника и сражайтесь на пути Аллаха своим иму--
ществом и своими душами. Так будет лучше для вас, если бы вы только знали.  
Он простит вам ваши грехи, введет вас в Райские сады, в которых текут реки, и 
в прекрасные жилища в садах Эдема. Это — великое преуспеяние.  Будет еще 
то, что вы любите: помощь от Аллаха и близкая победа. Сообщи же благую весть 
верующим!» (61:10–13).

Задумайтесь над тем, как искусно Аллах перешел от одного вопроса к друго--
му. Вначале Аллах сообщил о том, что верующие борцы за веру не равны осталь--
ным верующим. Затем Он однозначно заявил о том, что борцы за веру превосхо--
дят тех, кто отсиживается дома, на целую степень. Только после этого Он перешел 
к обсуждению их превосходства и поведал о том, что для них уготованы прощение, 
милость и степени. Такой переход от менее славных достоинств к более славным 
при восхвалении или от менее выраженных недостатков к более выраженных при 
порицании является наиболее выразительным и легко западает в душу людям.

Кроме того, если Всевышний Аллах подчеркивает преимущество одних лю--
дей над другими и если каждый из них обладает определенными достоинствами, 
то Он непременно упоминает об их достоинствах для того, чтобы никто ошибочно 
не предположил, что люди, которые уступают тем, кого Он одарил превосходс--
твом над ними, заслуживают только порицания. Вот почему в этом откровении 
Аллах сказал, что каждому из верующих обещано наилучшее.

По этой же причине в упомянутых ранее аятах из суры «ас-Сафф» Всевыш--
ний Аллах приказал сообщить благую весть верующим.

Всевышний сказал: «Не сравнятся люди с теми из вас, кто расходовал и сра--
жался до победы над Меккой. Эти выше степенью, чем те, которые расходова--
ли и сражались после этого. Но каждому из них Аллах обещал наилучшее, и Ал--
лах ведает о том, что вы совершаете» (57:10); «Мы помогли Сулейману (Соломо--
ну) разобраться в этом и даровали им обоим власть (мудрость или пророчество) 
и знание» (21:79).

Если человек анализирует превосходство одних людей, народов и деяний над 
другими, то ему следует принимать во внимание это обстоятельство. Если же он 
критикует людей или их высказывания и подчеркивает, какие из них заслужи--
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вают большего порицания, то ему следует указывать на их общие недостатки, 
чтобы никто ошибочно не предположил, что те люди или высказывания, которые 
получили более достойную оценку, абсолютно безупречны. Например, если че--
ловек говорит, что христиане лучше зороастрийцев, то ему следует добавить, что 
все они — неверующие. Если же он говорит, что убийство является более отврати--
тельным поступком, чем прелюбодеяние, то ему следует добавить, что каждый из 
этих поступков — тяжкий грех, запрещенный Аллахом и Его посланником, .

Поскольку прощение и милость, обещанные правоверным, участвующим 
в джихаде, являются проявлениями прекрасных имен Аллаха Прощающий 
и Милосердный, этот аят завершается именно этими именами.

(97) Тем, кого ангелы умертвят чинящими 
несправедливость по отношению к самим 
себе, скажут: «В каком положении вы 
находились?» Они скажут: «Мы были слабы 
и притеснены на земле». Они скажут: «Разве 
земля Аллаха не была обширна для того, 
чтобы вы переселились на ней». 
Их обителью станет Геенна. Как же скверно 
это место прибытия!

Эта суровая угроза обращена к тем, кто отказывается совершить переселение, 
имея такую возможность, и умирает в таком положении. Когда ангелы явятся 
для того, чтобы отнять у них души, они станут порицать их самым ужасным об--
разом. Они скажут: «В каком положении вы находились? Чем вы отличались от 
многобожников? Вы приумножали их ряды и даже помогали им бороться про--
тив правоверных. Вы лишились великого блага, не приняли участия в джихаде 
вместе с посланником Аллаха, . Вы не были рядом с мусульманами и не помо--
гали им сокрушать врагов». Они ответят: «Мы были слабы, притеснены и обиже--
ны. Мы не имели возможности совершить переселение».

Однако их слова будут лживыми, потому что Аллах упрекнул их за бездейст-
вие и пригрозил им наказанием, а ведь Он не возлагает на человека сверх его воз--
можностей. Кроме того, Он сделал исключение для тех, кто действительно был 
слаб и притеснен. Поэтому ангелы скажут им: «Разве земля Аллаха не была до--
статочно обширна для того, чтобы вы переселились в другое место?»

Этот риторический вопрос подразумевает утвердительный ответ, ведь каж--
дый человек прекрасно знает, что земля Аллаха очень обширна. И если раб про--
живает в стране, где он не в состоянии открыто исповедовать религию Аллаха, 
то у него всегда есть возможность переселиться туда, где он сможет поклоняться 
Ему. Всевышний сказал: «О Мои верующие рабы! Воистину, Моя земля обшир--
на, поклоняйтесь же Мне!» (29:56).

Но если человек не совершает переселения без уважительной причины, то его 
обителью станет Преисподняя. Как же скверно это место возвращения! Это откро--
вение следует рассматривать так же, как и предыдущие, поскольку в нем упомина--
ется только фактор, обрекающий человека на наказание. Однако человек удостаи--
вается наказания только тогда, когда наряду с существованием факторов, обрекаю--
щих на него, отсутствуют факторы, препятствующие этому. В данном случае также 
возможны обстоятельства, при которых ослушник может спастись от Преисподней.



Из этого аята следует, что вынужденное переселение является одним из обя--
зательных предписаний религии и что отказ от него относится к запрещенным 
поступкам и даже является одним из самых тяжких грехов. Из него также сле--
дует, что человек умирает тогда, когда предписанные ему срок, пропитание и де--
яния полностью исчерпываются. В пользу этого свидетельствует лексическое 
значение слова таваффа — ‘брать, получать сполна’, ‘скончаться’. Если бы че--
ловеку оставалось получить часть того, что ему предписано, то его нельзя было 
бы назвать скончавшимся. Этот аят также указывает на необходимость верить 
в ангелов и содержит похвалу в их адрес, по скольку Аллах одобрил их действия 
и признал их уместными.

(98) Это не относится только к тем слабым 
мужчинам, женщинам и детям, которые 
не могут ухитриться и не находят 
правильного пути.

(99) Таких Аллах может простить, ведь 
Аллах — Снисходительный, Прощающий.

Аллах сделал исключение для тех, кто действительно не имеет возможности со--
вершить переселение, и сказал, что грозное предупреждение не распространяет--
ся на слабых мужчин, женщин и детей, которые не могут найти выход из поло--
жения. Их Аллах может простить, ведь Он — Снисходительный, Прощающий.

Такие выражения означают, что Всевышний Аллах обязательно поступит 
так, проявив великодушие и снисходительность. Этими словами Аллах дал на--
дежду на вознаграждение людям, которые не выполняют некоторые из своих 
обязанностей надлежащим образом, делают упущения и не заслуживают такого 
вознаграждения. А лучше всего об этом известно Аллаху.

Из этого прекрасного аята следует, что если человек не в состоянии выполнить 
предписанный ему обязательный или желательный поступок, то он заслуживает 
прощения. По этой причине Аллах сказал о тех, кто не может участвовать в джиха--
де: «Нет греха на слепом, и нет греха на хромом, и нет греха на больном. Кто под--
чинится Аллаху и Его посланнику, того Он введет в Райские сады, в которых те--
кут реки. А кто отвернется, того Он подвергнет мучительным страданиям» (48:17). 
Говоря о религиозных предписаниях в целом, Всевышний Аллах сказал: «Бойтесь 
Аллаха по мере своих возможностей» (64:16). Пророк же, , сказал: «Если я от--
дал вам приказ, то выполняйте его по мере своих возможностей».

Однако человек заслуживает оправдания и прощения только в том случае, если 
он сделал все возможное и пошел на любые ухищрения, чтобы выполнить приказ, 
поскольку Аллах сделал исключение только для тех, кто не смог даже ухитриться.

Из этого аята следует, что наличие проводника или знание правильной доро--
ги относится к условиям, определяющим возможности человека для совершения 
хаджа, малого паломничества или выполнения других предписаний, связанных 
с путешествием.

(100) Кто совершает переселение на пути 
Аллаха, тот найдет на земле много 
пристанищ и изобилие. Если же кто-либо 
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покидает свой дом, переселяясь к Аллаху 
и Его посланнику, после чего его настигает 
смерть, то его награда ложится на Аллаха. 
Аллах — Прощающий, Милосердный.

Это откровение призывает совершать вынужденное переселение и разъясняет 
его пользу. Согласно правдивому обещанию Аллаха, каждый, кто переселяется 
ради Него и стремится снискать Его благоволение, найдет на земле много при--
станищ и изобилие. Пристанища подразумевают благополучие в делах религии, 
а изобилие — благополучие в мирских делах.

Многие ошибочно полагают, что переселение разрывает связи, которые пре--
жде были крепкими, обрекает человека на нищету, унижение и тяготы и лишает 
его былого богатства, могущества и благоденствия.

Однако такие представления неправильны, потому что деяния правоверно--
го, живущего среди многобожников, преисполнены множества недостатков. Это 
распространяется на дела, приносящие пользу как самому человеку (например, 
намаз), так и окру жающим (например, борьба с неверием словом и делом со все--
ми вытекающими отсюда последствиями). Причина этого в том, что правовер--
ный в таких условиях не может совершать их надлежащим образом. Более того, 
его в любой момент могут отвратить от религии Аллаха, особенно, если он слаб и 
беззащитен. Если же он переселится на пути Аллаха, то получит возможность ис--
поведовать Его религию, сражаться с Его врагами и доставлять им неприятности. 
Он сможет совершать любые дела и говорить любые слова, которые будут раздра--
жать Его врагов. Наряду с этим он сможет насладиться изобилием мирских благ.

В жизни все происходит именно так, как обещал Всевышний Аллах. Заду--
майтесь над судьбой сподвижников, которые переселились на Его пути, покину--
ли родные дома, оставили своих детей и бросили свое имущество. Благодаря это--
му их вера достигла совершенства, и они обрели твердую убежденность, приняли 
участие в великом джихаде, оказали поддержку религии Аллаха и стали до--
стойными образцами для подражания для своих последователей. Наряду с этим 
они покорили много земель и завладели богатой добычей, которая позволила им 
стать самыми состоятельными людьми на свете. Такая же судьба ожидает каж--
дого, кто следует по их стопам вплоть до наступления Дня воскресения.

Затем Аллах сказал, что если человек покидает свой дом и вынужденно пере--
селяется, стремясь снискать благоволение своего Господа, заслужить любовь Его 
посланника, , и оказать под держку Его религии, если человек не преследует 
при этом никаких корыстных целей и погибает или умирает на этом пути, то он 
удостаивается вознаграждения тех, кто совершил переселение и добился желан--
ной цели благодаря защите Всевышнего Аллаха. Такой человек имел твердое на--
мерение и даже начал совершать свой благой поступок, и по милости Аллаха он 
сполна получает вознаграждение, несмотря на то, что он не довел до конца нача--
тое благодеяние. А еще Аллах прощает ему упущения, которые он сделал во вре--
мя переселения и в других делах.

Именно поэтому Аллах завершил этот аят упоминанием Своих прекрасных 
имен Прощающий и Милосердный. Он прощает правоверным совершенные ими 
прегрешения, особенно, если они раскаиваются в них и возвращаются на Его путь. 
Он осеняет милостью всех людей, когда создает их и одаряет их благополучием, 



богатством, детьми, силой и многим другим. Он проявляет особую милость по от--
ношению к правоверным, когда помогает им обрести веру и наделяет их знания--
ми, позволяющими им обрести твердую убежденность, и когда облегчает им путь, 
ведущий к счастью и преуспеянию. Благодаря этому они достигают невероятного 
успеха и получают возможность увидеть из милостей Аллаха то, чего не видывал 
взор, чего не слышали уши, о чем даже не помышляла человеческая душа. Мы же 
просим Аллаха не лишать нас этого блага из-за того зла, которое есть в нас самих.

(101) Когда вы странствуете по земле, то 
на вас не будет греха, если вы укоротите 
некоторые из намазов, если вы опасаетесь 
искушения со стороны неверующих. 
Воистину, неверующие являются вашими 
явными врагами.

Этот и последующий аяты служат основанием для укорачивания намазов во вре--
мя поездок и при опасности. Из его очевидного смысла следует, что укорачивать 
намазы разрешается в любой поездке, даже если человек отправился в нее с на--
мерением совершить грех. Этого мнения придерживался имам Абу Ханифа. Од--
нако большинст во богословов, в том числе три остальных имама, не разделяли 
его. Они не разрешали укорачивать намазы во время поездок с намерением со--
вершить грех, конкретизируя обсуждаемый нами аят по смыслу и обстоятель--
ствам. Аллах облегчил обязанности Своих рабов, позволив им во время поездок 
укорачивать намазы и разговляться, но человек, который отправляется в поезд--
ку, не выполняя веления своего Господа, не заслуживает подобного облегчения.

Всевышний сказал, что мусульмане не совершат греха, если укоротят намазы 
во время поездок. Это высказывание совершенно не противоречит тому, что укора--
чивать намазы во время поездок лучше, чем совершать их полностью, поскольку о 
том, что этот поступок не является грехом, упомянуто для того, чтобы устранить 
ошибочные предположения, которые могут запасть в душу людям. Более того, упо--
минание об этом совершенно не означает того, что этот поступок необязателен, о чем 
мы уже говорили в толковании слов Аллаха: «Воистину, ас-Сафа и аль-Марва — од--
ни из обрядовых знамений Аллаха. Кто совершает хадж к Каабе или малое палом--
ничество, тот не совершит греха, если пройдет между ними. А если кто добровольно 
совершает доброе дело, то ведь Аллах — Признательный, Знающий» (2:158).

В данном случае необходимость устранения ошибочных предположений со--
вершенно очевидна, потому что всем мусульманам известно, что они обязаны 
совершать намаз в полной форме. Поэтому, чтобы убедить большинство из них 
в том, что при некоторых обстоятельствах полная форма необязательна, надо со--
общить, что подобный поступок не является грехом.

О превосходстве укорачивания намаза во время поездок свидетельствуют два 
обстоятельства. Во-первых, Пророк, , укорачивал намазы во всех своих поезд--
ках. Во-вторых, позволение укорачивать намазы является облегчением от Алла--
ха и Его милостью по отношению к рабам, а ведь Он любит, когда рабы пользуют--
ся Его облегчением, и ненавидит, когда они ослушаются Его.

Всевышний позволил укорачивать некоторые намазы и не сказал, что разре--
шается укорачивать намазы вообще, из чего можно сделать два полезных вывода.

Во-первых, если бы Аллах приказал укорачивать намазы, то это предписа--
ние не имело бы ограничений, и можно было бы предположить, что намаз из од--
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ного раката в поездке может быть засчитан. Однако Аллах позволил укорачивать 
лишь некоторые намазы, что накладывает на это предписание определенные ог--
раничения, определяемые поступками Пророка, , и его сподвижников.

Во-вторых, использование предлога «мин» свидетельствует о том, что уко--
рачивать разрешается не все, а лишь некоторые обязательные намазы. Поэтому 
рассветный и закатный намазы не укорачиваются, а все намазы, состоящие из 
четырех ракатов, укорачиваются до двух ракатов.

После того как стало ясно, что позволение укорачивать намазы в поездках 
является облегчением, можно перейти к обсуждению вопроса о том, почему ком--
ментаторы разошлись во мнениях относительно позволения сокращать намазы 
в том случае, если молящиеся опасаются искушения со стороны неверующих. 
Из очевидного смысла аята следует, что сокращать намазы можно при наличии 
сразу двух условий: во время поездки и при опасности. Разногласия между бого--
словами сводятся к тому, что именно подразумевается под позволением укорачи--
вать намазы: уменьшение только числа ракатов или уменьшение числа ракатов 
наряду с изменением порядка совершения намаза? Неясности возникают только 
при рассмотрении первого толкования.

С этим столкнулся и повелитель правоверных Умар б. аль-Хаттаб, что побудило 
его спросить: «О посланник Аллаха! Почему мы укорачиваем намазы, хотя нахо--
димся в безопасности?» Он имел в виду, что Аллах позволил укорачивать намазы, 
если молящиеся опасаются искушения со стороны неверующих. Тогда по сланник 
Аллаха, , сказал: «Это — милостыня, которой Аллах одарил вас. Примите же 
Его милостыню!» Возможно, текст хадиса дословно выглядит несколько иначе.

Из всего сказанного следует, что укорачивание намаза при опасности упоми--
нается здесь потому, что именно в таких условиях чаще всего оказывался Про--
рок, , со сподвижниками во время поездок, подавляющее большинство кото--
рых были военными походами.

Из этого можно сделать еще один вывод о том, почему Аллах позволил уко--
рачивать намазы. Он упомянул о самой большой трудности, которая только мо--
жет стать поводом для облегчения, — о поездке, сопряженной с опасностью. Од--
нако это не означает того, что намаз нельзя сокращать во время безопасной поез--
дки, которая сама по себе причиняет человеку неудобства.

Если же рассмотреть второе толкование, согласно которому под укорачива--
нием намаза подразумевается уменьшение числа ракатов наряду с изменением 
порядка совершения намаза, то упоминание об опасности является вполне умест-
ным, потому что во время опасности в походе разрешается укорачивать намаз 
и изменять порядок его совершения, во время безопасных поездок — только уко--
рачивать намаз, а во время опасности в месте постоянного жительства — только 
изменять порядок совершения намаза. Вот почему далее Аллах сообщил о поряд--
ке совершения намаза во время опасности и сказал:

(102) Когда ты находишься среди них 
и руководишь их намазом, то пусть одна 
группа из них встанет вместе с тобой, и пусть 
они возьмут свое оружие. Когда же они 
совершат земной поклон, пусть они 
находятся позади вас. Пусть затем придет 
другая группа, которая еще не молилась, 
пусть они помолятся вместе с тобой, будут 
осторожны и возьмут свое оружие. 



Неверующим хотелось бы, чтобы вы 
беспечно отнеслись к своему оружию и своим 
вещам, дабы они могли напасть на вас всего 
один раз (покончить с вами одним разом). 
На вас не будет греха, если вы отложите свое 
оружие, когда испытываете неудобство 
от дождя или больны, но будьте осторожны. 
Воистину, Аллах приготовил неверующим 
унизительные мучения.

Всевышний сообщил, что если мусульмане собираются совершить намаз во время 
опасности, то имам, руководящий намазом, и все остальные молящиеся должны 
выполнять обязательные предписания молитвы. Затем Аллах разъяснил, каким 
образом они должны делать это — одна группа молящихся должна встать на на--
маз вместе с имамом, а другая — обратиться лицом к противнику. В пользу пос--
леднего утверждения свидетельствует высказывание о том, что, когда молящиеся 
совершат земной поклон, остальные мусульмане должны находиться позади них.

Под земным поклоном здесь подразумевается доведение намаза до конца. 
Аллах назвал намаз земным поклоном, чтобы подчеркнуть важность последне--
го. Это также означает, что земной по клон является столпом намаза. Более того, 
это — важнейший из столпов намаза.

Когда первая группа мусульман завершит намаз, вторая группа, которая еще 
не молилась и стояла лицом к лицу с неприятелем, должна подойти и совершить 
намаз вместе с имамом. Из этого следует, что имам не завершает намаз вместе с пер--
вой группой молящихся, а дожидается второй группы. Когда же она присоединя--
ется к нему, он совершает вместе с ними оставшуюся часть своего намаза, после че--
го садится и ждет, когда они завершат свой намаз, а затем произносит слова при--
ветствия (таслим) вместе с ними. Такова одна из форм намаза во время опасности. 
В достоверных преданиях о Пророке, , упоминается много форм таких намазов.

Этот аят свидетельствует о том, что групповой намаз обязателен для каждого му--
сульманина. В пользу этого говорят два обстоятельства. Во-первых, Всевышний Ал--
лах приказал совершать групповой намаз даже в условиях, когда мусульмане опа--
саются нападения со стороны неприятеля. И если групповой намаз обязателен в та--
ких тяжелых условиях, то в условиях мира и безопасности он тем более обязателен.

Во-вторых, совершая намаз во время опасности, молящимся позволяется не вы--
полнять некоторые условия и обязательные требования намаза. Им прощаются мно--
гие движения, которые при других обстоятельствах сделали бы намаз недействитель--
ным. Все это лишний раз подчеркивает обязательность группового намаза, поскольку 
между обязательными и желательными предписаниями не возникает противоречий. 
И если бы групповой намаз не был обязательным, то мусульманам не было бы позво--
лено отказываться от некоторых обязательных требований намаза ради него.

Этот аят свидетельствует и о том, что групповой намаз при опасности пред--
почтительнее совершать с одним имамом, даже если при этом приходится на--
рушать некоторые правила. Однако разрешается совершать его с несколькими 
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имамами. Это делается для того, чтобы мусульмане были едины и не распада--
лись, а также для того, чтобы вселить страх в сердца их врагов.

Всевышний приказал совершать намаз во время опасности с оружием в руках 
и принимать при этом особые меры предосторожности. И хотя из-за этого молящи--
еся совершают лишние движения и несколько отвлекаются от молитвы, такое по--
ведение приносит им гораздо больше пользы, поскольку им удается одновременно 
совершить намаз, не отрываться от джихада и уберечься от неприятеля, который 
жаждет напасть на них и завладеть их имуществом. Вот почему Всевышний ска--
зал, что неверующим хотелось бы, чтобы мусульмане беспечно отнеслись к своему 
оружию и своим вещам и чтобы им было достаточно напасть на них всего один раз.

Затем Аллах позволил отложить оружие в сторону тем, кто испытывает не--
удобства от дождя или по причине болезни. Однако это не избавляет их от обязан--
ности принимать меры предосторожности. Всевышний сказал, что на мусульма--
нах не будет греха, если они отложат свое оружие, когда испытывают неудобство 
от дождя или когда они больны, но при этом они должны быть осторожны.

Затем Аллах сообщил о том, что неверующим уготовано унизительное наказа--
ние. Оно проявляется уже в том, что Аллах приказал Своим верующим сторонникам 
и борцам за дело религии, исповедующим единобожие, убивать неверующих и сра--
жаться против них, где бы они ни были, хватать их, окружать их со всех сторон и ус--
траивать для них засады, а также остерегаться их и не относиться к ним беспечно, да--
бы те не могли претворить в жизнь свои коварные замыслы в отношении мусульман.

Аллах заслуживает величайшей похвалы за милость, оказанную правовер--
ным. Он укрепил их и даровал им учение, благодаря которому их знамя никогда 
не будет повергнуто. Враги никогда не одержат над ними верх, если они будут ру--
ководствоваться этим учением должным образом.

Из высказывания о том, что группа мусульман должна находиться позади мо--
лящихся, когда они будут совершать земной поклон, следует, что молящиеся пер--
выми должны завершить намаз до того, как они отправятся охранять других. Пос--
ланник Аллаха, , в это время должен был дожидаться второй группы молящих--
ся, чтобы вместе с ними совершить оставшуюся часть своего намаза и произнести 
слова приветствия (таслим). В пользу этого свидетельствует то, что Аллах повелел 
первой группе молящихся начать намаз вместе с Посланником, , а затем прика--
зал им завершить намаз самостоятельно, не упоминая при этом о Посланнике, .

А из высказывания о том, что другая группа мусульман должна прийти и со--
вершить намаз вместе с Посланником, , следует, что к тому времени первая груп--
па должна уже завершить намаз. Вторая группа должна совершить вместе с има--
мом всего один ракат, который фактически является для них первым, но засчи--
тывается им как последний, и поэтому имаму полагается подождать, пока они не 
совершат оставшуюся часть своего намаза, чтобы произнести слова приветствия 
вместе с ними. Это очевидно каждому, кто размышляет над этим откровением.

(103) Когда вы завершите намаз, 
то поминайте Аллаха стоя, сидя или лежа 
на боках. Когда же вы окажетесь 
в безопасности, то совершайте намаз. 
Воистину, намаз предписан верующим 
в определенное время.



Когда вы завершите намаз, то поминайте Аллаха в любом положении. Это предпи--
сание относится не только к намазам во время опасности, но и ко всем остальным 
намазам, однако упоминание о нем в данном контексте имеет глубокий смысл.

Во-первых, праведность, преуспеяние и счастье человека зависят от того, воз--
любил ли он Аллаха и заполнилась ли его душа словами Его поминания и восхва--
ления. Лучшим способом достичь этой цели является намаз, который, по сути 
своей, связывает раба с его Господом.

Во-вторых, поминание Аллаха позволяет человеку обрести истинную веру 
и достичь полной убежденности, и поэтому Он приказал Своим рабам поминать 
Его днем и ночью. Хорошо известно, что человек не может добиться такого слав--
ного результата во время намаза, если его жизни угрожает опасность, поскольку 
страх овладевает его душой и телом. И для того, чтобы восполнить это упущение, 
Аллах приказал поминать Его после окончания такого намаза.

В-третьих, страх вселяет в сердце человека беспокойство, что может стать 
причиной его слабости. Если же сердце и душа человека ослабевают, то его те--
ло перестает оказывать достойное сопротивление противнику. Однако частое 
поминание Аллаха является одним из важнейших факторов, способствующих 
укреплению сердца.

В-четвертых, поминание Всевышнего Аллаха и должное терпение — это за--
лог успеха и победы над противником. Всевышний сказал: «О те, которые уверо--
вали! Когда вы сталкиваетесь с отрядом, то будьте стойки и многократно поми--
найте Аллаха, — быть может, вы преуспеете» (8:45).

По этим и многим другим причинам Аллах приказал часто поминать Его пос--
ле окончания намаза во время опасности. Когда же мусульмане окажутся в безо--
пасности, когда их сердца и тела обретут покой, им следует совершать намаз са--
мым совершенным образом, душой и телом смиренно выполняя столпы, условия 
и все остальные предписания намаза. Правоверным предписано совершать намаз 
в установленное время. Это значит, что намаз является обязательным предписа--
нием, и что для каждого намаза установлено определенное время. Речь идет о вре--
менах намазов, которые хорошо известны мусульманам, будь то дети или взрос--
лые, образованные люди или невежды. Они обучились им от своего Пророка, , 
который сказал: «Вы видели, как я совершаю намаз, и совершайте его так же».

Из упоминания о том, что намаз предписан верующим, следует, что он является 
мерилом веры, причем, чем сильнее вера раба, тем лучше и исправнее он молится. 
Из этого также следует, что неверующие, даже если они придерживаются законов 
ислама, например, если они проживают в мусульманском государстве на договор--
ных условиях, не обязаны выполнять второстепенные предписания религии, такие 
как намаз. Более того, любые совершаемые ими обряды недействительны, пока они 
остаются неверующими. Но, несмотря на это, в Последней жизни они будут наказа--
ны за то, что не совершали намаз и не выполняли остальные предписания религии.

(104) Не проявляйте слабости при 
преследовании врага. Если вы страдаете, 
то они тоже страдают так, как страдаете вы. 
Но вы надеетесь получить от Аллаха то, 
на что они не надеются. Аллах — Знающий, 
Мудрый.
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Не проявляйте слабости и малодушия, когда сражаетесь против неверующих 
и обороняете свои рубежи, потому что душевная слабость способствует слабости 
физической. Если ваши тела ослабнут, то вы не сможете противостоять врагам. 
Будьте же сильными и сражайтесь с усердием.

После этого Аллах сообщил о двух факторах, которые укрепляют сердца пра--
воверных. Первый из них заключается в том, что если правоверные испытывают 
боль, усталость и страдают от ран, то такие же трудности выпадают на долю их 
врагов. И поэтому мусульманам, которые должны обладать мужеством и доблес--
тью, не подобает проявлять слабость перед противником, который испытывает 
такие же трудности, как и они. Пасть духом может тот, кто постоянно страдает 
и терпит поражения от противника. Если же война протекает с переменным ус--
пехом, то человеку не подобает поступать так.

Второй фактор заключается в том, что мусульмане надеются получить от Ал--
лаха то, на что не надеются неверующие. Они надеются получить вознагражде--
ние и спастись от наказания. А лучшие из правоверных имеют еще более славные 
намерения и высокие цели — они стремятся поддержать религию Аллаха, уста--
новить Его закон, расширить мусульманские земли, наставить на прямой путь 
заблудших и сокрушить врагов религии.

Эти обстоятельства обязывают правдивых верующих быть сильными, энер--
гичными и доблестными, поскольку воин, который сражается и проявляет стой--
кость только для того, чтобы обрести могущество в этом мире, никогда не срав--
нится с тем, кто сражается в надежде обрести счастье как при жизни на земле, 
так и после смерти, снискать благоволение Аллаха и попасть в Райские сады.

Пречист Аллах, Который сотворил Своих рабов разными, руководствуясь 
Своими знаниями и мудростью. Аллах — Знающий и Мудрый Господь, обладаю--
щий совершенным знанием и безупречной мудростью.

(105) Мы ниспослали тебе Писание 
с истиной, чтобы ты разбирал тяжбы 
между людьми так, как тебе показал Аллах. 
Посему не препирайся за изменников.

Всевышний сообщил о том, что Он ниспослал Своему рабу и посланнику Писание 
с истиной. Это означает, что во время ниспослания оно оберегалось от дьяволов, 
и те не могли внести в него лживые измышления. Оно было ниспослано истинно 
и содержит в себе истину, потому что его повествования — правдивые, а его пове--
ления и запреты — справедливые. Всевышний сказал: «Слово твоего Господа ис--
полнилось правдиво и справедливо!» (6:115).

Аллах отметил, что Священное Писание ниспослано для того, чтобы любые 
тяжбы между людьми разбирались на основании этого закона. В другом аяте го--
ворится: «А тебе Мы ниспослали Напоминание для того, чтобы ты разъяснил 
людям то, что им ниспослано, и для того, чтобы они призадумались» (16:44).

Существует мнение, что обсуждаемый нами аят касается только разбира--
тельств по спорным вопросам, а другой аят касается разъяснения основных 
и второстепенных вопросов религии. Согласно другому толкованию, смысл 
обоих аятов — одинаковый. Из него следует, что под тяжбами здесь подразу--
меваются не только судебные разбирательства по поводу покушения на жизнь, 
честь и имущество людей и посягательства на их права, но и споры, касающие--
ся религиозных убеждений и предписаний.



Затем Аллах приказал Своему посланнику, , принимать решения так, как 
Он показал ему. Ему не было позволено поступать в угоду своим желаниям, а было 
приказано поступать так, как его научил Господь. В похожем аяте говорится: «Он 
не говорит по прихоти.  Это — всего лишь внушенное ему откровение» (53:3–4).

Из этого следует, что Пророк Мухаммад, , был защищен от ошибок, когда про--
возглашал законы или говорил от имени Аллаха. Из этого также следует, что знание 
и справедливость являются требованиями, которые предъявляются к каждому су--
дебному решению, поскольку Аллах приказал выносить решения на основании того, 
что показано Им, а не на основании собственных суждений. Поэтому для того, чтобы 
разбирать тяжбы между людьми, необходимо обладать знаниями о писании Аллаха.

После повеления принимать справедливые и беспристрастные решения Ал--
лах запретил поступать несправедливо и заступаться за изменников. Это означа--
ет, что мусульманин не имеет права заступаться за человека, если ему известно 
или если он предполагает, что тот предает доверие, или предъявляет права на то, 
что ему не принадлежит, или отрицает свои обязанности перед истцом. Следова--
тельно, притязать на чужие права и представлять интересы того, кто поступает 
так, в религиозных и мирских вопросах категорически запрещено. Из этого ая--
та также можно сделать вывод о том, что мусульманину разрешено представлять 
интересы другого человека, если он не подозревает его в несправедливости.

(106) Проси прощения у Аллаха, ведь 
Аллах — Прощающий, Милосердный.

Просите Аллаха простить вам грехи, которые вы совершаете, ведь Он прощает да--
же самые великие грехи тем, кто молит Его о прощении, раскаивается в содеянном 
и возвращается на Его путь. Господь прощает таких людей и вдохновляет их на пра--
ведные деяния, позволяющие им заслужить вознаграждение и избежать наказания.

(107) Не препирайся за тех, которые 
предают самих себя (ослушаются Аллаха), 
ведь Аллах не любит того, кто является 
изменником, грешником.

Под предательством здесь подразумеваются преступления, несправедливость и гре--
хи. Это означает, что Аллах запретил заступаться за тех, кто совершил преступле--
ние и заслужил наказание, мера которого установлена в шариате (хадд), или нака--
зание с целью порицания. За таких людей нельзя заступаться, чтобы снять с них об--
винение в совершенном преступлении или избавить их от заслуженного наказания. 
Аллаху не угодны те, кто часто предает доверие и грешит. Он не любит таких людей, 
и они ненавистны Ему. В этом и заключается причина упомянутого выше запрета.

(108) Они укрываются от людей, но не 
укрываются от Аллаха, тогда как Он 
находится с ними, когда они произносят по 
ночам слова, которыми Он не доволен. 
Аллах объемлет то, что они совершают.
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Всевышний сказал, что изменники скрывают свои грехи от людей, но не скры--
вают их от Аллаха. Он находится с ними, когда они замышляют по ночам слова, 
не угодные Ему. По причине маловерия и отсутствия твердой убежденности они 
опасаются людей больше, чем Его. Они пытаются избежать позора перед людьми 
всеми дозволенными и запрещенными способами, но совершают великие грехи 
и не придают значения тому, что их видит Аллах.

Своим знанием Он присутствует рядом с ними, где бы они ни были. Он при--
сутствует рядом с ними, когда они замышляют недобрые слова в надежде выгоро--
дить себя, обвинить невинных людей и обратиться к Посланнику, , с просьбой 
выполнить то, что они задумали. Они совершают сразу несколько преступлений, 
не задумываясь над тем, что за ними наблюдает Господь небес и земли, Которому 
известны все секреты и тайные помыслы. Он объемлет знанием все, что они со--
вершают, но не спешит с их наказанием. Напротив, Он предоставляет им отсроч--
ку, дает им возможность покаяться и предостерегает их от повторения грехов, 
которое обрекает людей на невыносимые муки.

(109) Вот вы препираетесь за них в этом 
мире. Но кто станет препираться за них 
с Аллахом в День воскресения? Или кто 
будет их защитником?

Вы заступаетесь за них в мирской жизни, и ваше заступничество позволяет им 
избежать бесчестия и позора перед людьми, которых они так опасаются. Но разве 
это принесет им пользу? Кто заступится за них перед Аллахом в День воскресе--
ния, когда им будут представлены доказательства, когда их языки, руки и ноги 
будут свидетельствовать против них обо всем, что они совершили? Всевышний 
сказал: «В тот день Аллах воздаст им в полной мере по их истинному счету, и они 
узнают, что Аллах есть Явная Истина» (24:25). Кто станет отстаивать их инте--
ресы перед Аллахом, Которому известно все сокровенное и очевидное, Который 
приведет против них свидетелей, чьи показания они не смогут опровергнуть?

Этот аят призывает людей сравнивать воображаемые мирские блага, которые они 
могут приобрести благодаря отказу от выполнения повелений Аллаха и совершению 
запрещенных поступков, с тем вознаграждением в Последней жизни, которого они 
лишаются по причине этих поступков, и наказанием, которого они удостаиваются.

Пусть же каждый, кто не желает выполнять веления Аллаха, спросит себя: 
«Что я приобрету, если нарушу веление моего Господа из-за моей лености и ха--
латности? Какого вознаграждения в По следней жизни я лишусь? Разве ослуша--
ние Аллаха не обречет меня на несчастья, лишения, разочарование и убыток?»

Если же он хочет совершить запрещенный поступок, уступив своим страс--
тям, то пусть скажет себе: «Я могу совершить этот по ступок, но полученное от не--
го удовольствие закончится, а на смену ему придут печаль, беспокойство и тоска. 
Я лишусь вознаграждения и заслужу наказание, малой толики которого доста--
точно для того, чтобы благоразумный человек воздержался от такого поступка».

Размышления над этим приносят человеку наибольшую пользу и являются 
особенностью подлинно благоразумных людей. Совершенно иначе поступают те, 
кто считает себя благоразумным, хотя в действительности не является таковым. 
По причине своего невежества и своей несправедливости они отдают предпочте--



ние земным удовольствиям и покою в мирской жизни, не думая о по следствиях 
своих поступков. Упаси нас Аллах от этого!

(110) Если кто-либо совершит злодеяние или 
будет несправедлив по отношению к себе, 
а затем попросит у Аллаха прощения, 
то он найдет Аллаха Прощающим 
и Милосердным.

Если человек ослушается Аллаха и совершит грех, а затем попросит у Него прощения 
должным образом, признав свою вину, пожалев о содеянном, прекратив совершать 
этот грех и твердо вознамерившись никогда больше не повторять его, то Аллах обе--
щал одарить его милостью и прощением. А ведь Он не нарушает Своих обещаний!

Он простит ему совершенные ранее грехи и избавит его от недостатков и по--
роков, которые являются их следствием. Он восстановит его прежние праведные 
поступки и поможет ему совершать благодеяния всю оставшуюся жизнь. Грехи 
не помешают ему следовать прямым путем, потому что Аллах простит их. Кроме 
того, простив грехи, Он избавит его от их дурных последствий.

Злодеяния в самом широком смысле включают в себя любые большие и малые 
грехи. Они называются су ‘зло’, ‘огорчение’, потому что они влекут за собой нака--
зание и приносят огорчение, и потому что они являются злыми, нехорошими пос--
тупками. Под несправедливым отношением к себе в самом широком смысле так--
же подразумеваются приобщение к Аллаху сотоварищей и все остальные грехи. 
Когда же эти два понятия упоминаются вместе, каждое из них получает соответс--
твующее толкование.

В обсуждаемом аяте под злодеяниями подразумеваются несправедливое отноше--
ние к людям, которое доставляет им огорчение. Это может быть посягательство на их 
жизнь, имущество или честь. А под несправедливым отношением к себе здесь под--
разумеваются грехи, которые остаются между рабом и Аллахом. Эти грехи называ--
ются несправедливостью, потому что душа раба не принадлежит ему, и он не может 
распоряжаться ею по своему усмотрению. Душа является собственностью Всевыш--
него Аллаха, Который доверил ее рабу и приказал ему поступать справедливо и сле--
довать прямым путем, приобретая правильные познания и совершая праведные де--
яния. Раб обязан обучаться тому, что ему приказано совершать, и трудиться, выпол--
няя свои обязанности. Если же он не следует этим путем, то поступает несправедливо 
по отношению к себе, предает оказанное ему доверие и уклоняется от справедливос--
ти, противоположностью которой являются гнет, притеснение и несправедливость.

(111) Кто совершил грех, тот совершил его 
во вред себе. Аллах — Знающий, Мудрый.

Если человек совершает грех, то он вредит себе самому. Это относится ко всем 
большим и малым грехам, и поэтому наказание за них, — как в этом мире, так 
и в Последней жизни, — получат только сами ослушники. Невинные люди не 
будут наказаны за чужие грехи, и Всевышний Аллах по этому поводу сказал: 
«Каждая душа приобретает грехи только во вред самой себе. Ни одна душа не 
понесет чужого бремени» (6:164). Но если ослушники совершают грехи откры--
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то, и окружающие не порицают их за это, то вина за них ложится на всех людей, 
и каждый из них удостаивается наказания. Этот случай не является исключени--
ем из этого прекрасного аята, ибо, если человек не порицает грешников за злоде--
яния в тех случаях, когда он обязан поступать так, он тоже совершает грех.

Это откровение свидетельствует о справедливости и мудрости Аллаха. Он ни--
когда не наказывает Своих рабов за чужие грехи и не наказывает грешников за 
преступления, которых они не совершали. Поэтому Он поведал о том, что обла--
дает совершенным знанием и безупречной мудростью. Благодаря Своим знаниям 
и мудрости Аллах ведает обо всех грехах и тех рабах, которые их совершают. Ему 
известно о причинах, которые побуждают их совершать грехи, и наказании, ко--
торое они влекут за собой. Он знает, что если человек совершает грехи, уступая 
желаниям души, повелевающей творить зло, и часто раскаивается перед своим 
Господом, то Он непременно простит его и вдохновит его на покаяние. Он также 
знает, что если человек дерзко преступает Его запреты, не предавая значения то--
му, что Господь наблюдает за ним, и пренебрегая наказанием, то он далек от про--
щения и не заслуживает того, чтобы Аллах вдохновил его на покаяние.

(112) А кто совершил ошибку или грех 
и обвинил в этом невиновного, тот взвалил 
на себя бремя клеветы и очевидного греха.

Если человек совершил ошибку, то есть великий грех, или менее тяжкое прегреше--
ние, а затем свалил свою вину на другого человека, который, возможно, и является 
грешником, но совершенно непричастен к этому злодеянию, то он взвалил на свои 
плечи бремя клеветы и явного греха. Это — один из самых тяжких и пагубных грехов. 
Он включает в себя сразу несколько дурных поступков и приносит большой вред.

Во-первых, человек зарабатывает грех и совершает преступление. Во-вторых, он 
обвиняет в нем того, кто не имеет к этому никакого отношения. В-третьих, он произ--
носит чудовищную ложь, когда пытается оправдать себя и свалить свою вину на не--
винного человека. В-четвертых, в результате этого наказание в этом мире получает 
не тот, кто его заслуживает, а тот, кто непричастен к совершенному преступлению. 
В-пятых, в результате этого люди начинают плохо отзываться о человеке, который 
не совершал этого греха. Можно перечислить еще много других дурных последствий 
такого поступка. Мы же просим Аллаха уберечь нас от них и от всякого зла!

(113) Если бы не милосердие и милость 
Аллаха к тебе, то группа из них 
вознамерилась бы ввести тебя 
в заблуждение, однако они вводят 
в заблуждение только самих себя 
и ничем не вредят тебе. Аллах ниспослал 
тебе Писание и мудрость и научил тебя тому, 
чего ты не знал. Милость Аллаха к тебе 
велика!



Всевышний напомнил Своему посланнику о милости, которая была оказана ему, 
когда Аллах защитил его от тех, кто мог ввести его в заблуждение. Комментато--
ры отмечали, что эти аяты были ниспосланы по поводу членов одной из медин--
ских семей, которые совершили кражу. Когда людям стало известно о ней, они 
испугались позора и подбросили украденную вещь в дом того, кто был непричас--
тен к этому. Затем вор попросил своих родственников прийти к посланнику Ал--
лаха, , для того, чтобы он объявил его невиновным перед всеми людьми. Они 
согласились помочь ему и сказали: «Он не совершал кражи. Кражу совершил 
тот, в чьем доме была найдена укра денная вещь. Он же невиновен». Посланник 
Аллаха, , уже собирался объявить их родственника невиновным, когда Аллах 
ниспослал эти аяты. Тем самым Аллах пролил свет на случившееся и запретил 
Своему посланнику, , заступаться за предателей и изменников, поскольку за--
ступничество за тех, кто отстаивает ложь, является заблуждением.

Заблуждение бывает двух видов. К первому из них относятся ошибочные воз--
зрения. Это имеет место тогда, когда человек не знает истины. Ко второму виду 
относится заблуждение в поступках, когда человек не выполняет своих обязан--
ностей. Аллах уберег Его посланника, , от ошибочных познаний так же, как 
уберег его от неверных поступков.

Затем Аллах сообщил, что коварный замысел этих людей навредит только 
им самим, поскольку такая судьба ожидает всех, кто замышляет козни. Они вво--
дят в заблуждение только самих себя, ведь их козни и ухищрения не помогут им 
добиться желаемого результата, а лишь принесут им разочарование, лишения, 
грехи и убыток.

Эта великая милость, которой Аллах одарил Своего посланника, , была свя--
зана с праведными деяниями. Господь помог ему исправно выполнить обязанности 
и уберег его от запрещенных по ступков. После упоминания об этом Аллах упомя--
нул о Своей милости по отношению к Посланнику, , которая была связана с пра--
ведными знаниями. Поэтому Он сказал, что ниспослал ему Писание и мудрость.

Писание — это Великий Коран и мудрое напоминание. Оно разъясняет все 
сущее и заключает в себе знания первых и последних поколений. Под мудростью, 
согласно одному из толкований, подразумевается Сунна. Один из наших правед--
ных предшественников сказал: «Сунна была ниспослана ему наряду с Кораном». 
Согласно другому толкованию, мудрость — это знание тонкостей шариата, пре--
восходящее знание одних только законов и предписаний, и умение расставлять 
все по своим местам.

Аллах обучил Своего посланника тому, чего он не знал. Это относится ко все--
му, чему его обучил Всевышний Аллах, потому что положение Пророка, , до 
начала его миссии было таким, каким его охарактеризовал Аллах в словах: «Ты 
не знал, что такое Писание и что такое вера» (42:52); «Он нашел тебя заблудшим 
и повел прямым путем» (93:7).

Аллах продолжал ниспосылать ему откровения, обучать его и совершенство--
вать его познания, пока его знания не достигли таких высот, которые недоступ--
ны для всех остальных людей. Он стал самым знающим среди людей и собрал 
в себе все самые лучшие качества. Милость Аллаха к нему была велика и превос--
ходила милость, которую Он оказал всем остальным людям. Все формы этой ми--
лости невозможно рассмотреть полностью и непросто даже сосчитать.

(114) Многие из их тайных бесед не приносят 
добра, если только они не призывают 
раздавать милостыню, совершать 

Аяты 111–114  399



400 Сура 4 «Ан-Ниса»

одобряемое или примирять людей. Тому, кто 
поступает так, стремясь к довольству 
Аллаха, Мы даруем великую награду.

Многие тайные беседы, которые ведут между собой люди, не приносят им добра. 
Это означает, что они либо просто не приносят пользы, подобно празднословию 
на дозволенные темы, либо причиняют вред, подобно запрещенным речам.

Исключением из этого правила являются беседы, во время которых люди 
призывают раздавать милостыню, то есть делиться своим имуществом и своими 
знаниями и оказывать помощь. Возможно, сюда же относятся слова восхвале--
ния и прославления Аллаха и другие обряды, приносящие пользу только самому 
человеку, потому что Пророк, , сказал: «Воистину, каждое восхваление Алла--
ха — милостыня, и каждое возвеличивание Аллаха — милостыня, и каждое про--
изнесение свидетельства единобожия — милостыня, и призыв к одобряемому — 
милостыня, и удержание от предосудительного — милостыня, и даже половая 
близость с женой для любого из вас может стать милостыней».

Еще одним исключением из этого правила являются беседы, во время кото--
рых одни призывают других совершать одобряемые поступки. К ним относят--
ся добродетель, покорность и все, что одобряется шариатом и здравым разумом. 
Когда призыв к одобряемому упоминается самостоятельно, а не наряду с удер--
жанием от предосудительного, его смысл распространяется на удержание от пре--
досудительного, потому что отказ от совершения предосудительных поступков 
сам по себе является одобряемым поступком. Кроме того, добрые поступки не 
станут законченными, пока человек не откажется от злодеяний. Если же эти два 
понятия упоминаются вместе, то под призывом к одобряемому подразумевается 
призыв выполнять религиозные повеления, а под удержанием от предосудитель--
ного — призыв избегать запрещенных поступков.

Еще одним исключением из этого правила являются беседы с целью прими--
рения людей. Примирить людей можно только тогда, когда между ними возник--
ли споры и тяжба. Препирательство, тяжба и гнев порождают зло и отдаляют 
людей друг от друга, и поэтому Законотворец призвал нас мирно разрешать все 
вопросы, касающиеся жизни, имущества и чести. Это также распространяется 
на вопросы, связанные с религией, поскольку Всевышний сказал: «Крепко де--
ржитесь за вервь Аллаха все вместе и не разделяйтесь» (3:103); «Если две груп--
пы верующих сражаются между собой, то примирите их. Если же одна из них 
притесняет другую, то сражайтесь против той, которая притесняет, пока она не 
вернется к повелению Аллаха. Когда же она вернется, то примирите их по спра--
ведливости и будьте беспристрастны. Воистину, Аллах любит беспристрастных» 
(49:9); «…ибо мирное решение — лучше» (4:128).

Мусульманин, который старается примирить людей, лучше того, кто усердно 
молится, постится и раздает милостыню. И если человек старается исправить по--
ложение людей и принести им мир, то Аллах обязательно сделает его усердия и де--
яния правильными. Но если он стремится посеять на земле смуту и раздор, то Ал--
лах сделает его деяния тщетными и не позволит ему добиться желаемого. Всевыш--
ний сказал: «Аллах не исправляет деяний распространяющих нечестие» (10:81).

Перечисленные деяния при любых обстоятельствах являются добрыми, о чем 
свидетельствует сделанное Аллахом исключение. Однако совершенство и полно--
та вознаграждения зависят от намерения и искренности человека, и поэтому Ал--



лах обещал одарить великой наградой тех, кто поступает так, стремясь снискать 
Его благоволение. Это значит, что раб должен стремиться к Лику Аллаха и в лю--
бое время совершать всевозможные благодеяния искренне ради Него. Благодаря 
этому он заработает великое вознаграждение, приучит себя к искренности и ста--
нет одним из избранных рабов. Более того, он получит награду сполна даже за 
те деяния, которые он не смог совершить, потому что его намерение всегда было 
чистым, и он всегда делал все возможное для совершения добра.

(115) А того, кто воспротивится Посланнику 
после того, как ему стал ясен прямой путь, 
и последует не путем верующих, 
Мы направим туда, куда он обратился, 
и сожжем в Геенне. Как же скверно это место 
прибытия!

Кто противится Посланнику, , и упрямо отвергает его проповеди после того, как 
коранические доводы и пророческие свидетельства указали ему на прямой путь, 
кто не следует путем верующих, исповедуя их воззрения и совершая их деяния, 
того Аллах бросит скитаться в заблуждении, которое он избрал для себя. Аллах 
лишит его поддержки и не вдохновит на добрые дела. Он увидел истину, познал 
ее и сознательно отвернулся от нее, и Аллах воздал ему по справедливости, бро--
сил его скитаться во мраке заблуждения и увязать в нем все глубже и глубже.

Всевышний сказал: «Когда же они уклонились, Аллах совратил их сердца. 
Аллах не ведет прямым путем людей нечестивых» (61:5); «Мы отворачиваем их 
сердца и умы, поскольку они не уверовали в него в первый раз, и оставляем их 
скитаться вслепую в собст венном беззаконии» (6:110).

Из этого аята можно сделать вывод о том, что если человек не противится Пос--
ланнику, , и следует путем правоверных, если он стремится к лику Аллаха, пови--
нуется Его посланнику и не откалывается от мусульманской общины, но помыш--
ляет о грехах или даже совершает их, потакая своим страстям и уступая человечес--
кой природе, то Аллах не направляет его туда, куда его увлекают страсти и сатана. 
Напротив, Он проявляет к нему сострадание, оказывает ему милость и оберегает 
его от зла. Вот почему, говоря о пророке Йусуфе, Всевышний Аллах сказал: «Она 
возжелала его, и он возжелал бы ее, если бы не увидел знамение своего Господа. 
Так Мы отвратили от него зло и мерзость. Воистину, он был из числа Наших из--
бранных (или искренних) рабов» (12:24). Его искренность стала причиной, по ко--
торой Аллах отвратил от него зло, и таким же образом Аллах поступает с каждым 
искренним рабом, поскольку это правило распространяется на всех людей.

Затем Аллах обещал подвергнуть великому наказанию в Преисподней каж--
дого, кто откалывается от правоверных. Безусловно, существует множество сте--
пеней сопротивления правоверным, которые определяются тяжестью грехов. 
Некоторые из них обрекают человека на вечные страдания в Аду и лишение вся--
ких благ, а другие являются менее тяжкими. Очевидно, следующий аят более по-
дробно разъясняет это откровение с широким смыслом.

Этот прекрасный аят свидетельствует в пользу того, что единое мнение му--
сульман является убедительным доводом, и все мусульмане не могут ошибаться 
одновременно. Такой вывод объясняется тем, что Аллах пригрозил ввергнуть в 
Ад и лишить поддержки каждого, кто отказывается следовать путем правовер--
ных. Путь верующих упомянут в единственном числе, и он включает в себя все 
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воззрения и деяния, которые они исповедуют или совершают. Если правовер--
ные единодушно признали какое-либо предписание обязательным, желатель--
ным, запрещенным, нежелательным или дозволенным, то это мнение стано--
вится их путем, и всякий, кто противится их единодушному решению, свора--
чивает с их пути.

Все сказанное подтверждается другим аятом: «Вы являетесь лучшей из общин, 
появившейся на благо человечества, повелевая совершать одобряемое, удержи--
вая от предосудительного и веруя в Аллаха» (3:110). В чем же смысл этого дово--
да? Всевышний Аллах сообщил о том, что правоверные мусульмане призывают 
только к одобряемому, и если они единодушны в том, что какое-либо предписа--
ние является обязательным или желательным, то они призывают окружающих 
выполнять его, а из этого аята следует, что оно непременно относится к одобряе--
мым поступкам. Если же они единодушны в том, что какое-либо предписание за--
прещено, то оно непременно относится к предосудительным поступкам.

В пользу этого также свидетельствует аят: «Мы сделали вас общиной, при--
держивающейся середины, чтобы вы свидетельствовали обо всем человечестве, 
а Посланник свидетельствовал о вас самих» (2:143). Всевышний сообщил о том, 
что Он сделал мусульманскую общину справедливой и наилучшей из всех рели--
гиозных общин, дабы они свидетельствовали обо всем происходящем. И если му--
сульмане единодушно свидетельствуют о том, что Аллах приказал или запретил 
какой-либо поступок или объявил его дозволенным, то их свидетельст во не мо--
жет быть ошибочным, потому что они обладают соответствующими знаниями и 
поступают справедливо. Если бы дело обстояло не так, то свидетельство мусуль--
ман нельзя было бы считать справедливым, а их самих нельзя было бы относить 
к обладателям знания.

В пользу этого также свидетельствует аят: «Если же вы станете препирать--
ся о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и По сланнику, если вы веруете в 
Аллаха и Последний день» (4:59). Это означает, что если мусульмане не препира--
ются и высказывают единое мнение по какому-либо поводу, то им не обязатель--
но обращаться к Корану и Сунне, потому что их единое мнение всегда опирается 
только на Коран и Сунну и не противоречит им.

Эти и другие, похожие доказательства свидетельствуют о том, что единое 
мнение мусульман является убедительным доводом.

(116) Воистину, Аллах не прощает, когда 
к Нему приобщают сотоварищей, но прощает 
все остальные (или менее тяжкие) грехи, 
кому пожелает. А кто приобщает к Аллаху 
сотоварищей, тот впал в глубокое 
заблуждение.

Всевышний Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, потому 
что подобный поступок подразумевает поношение Господа миров, нарушение еди--
нобожия и равнение с Ним творений, которые не способны помочь или навредить 
даже самим себе, к Владыке, Который распоряжается всем добром и злом и явля--
ется Единственным, Кто одаряет рабов благами и оберегает их от несчастий, Ко--
торый обладает всесторонним совершенством и не испытывает никаких нужд.

Самой великой несправедливостью и самым глубоким заблуждением явля--
ется отказ от искреннего поклонения Богу, обладающему такими величествен--



ными качествами, и поклонение творениям, которые лишены качеств совершен-
ства и постоянно испытывают нужду. Небытие, несовершенство и всесторонняя 
нужда — вот качества, присущие творениям.

Что же касается тех, кто совершает грехи и проступки, уступающие по сво--
ей тяжести многобожию, то их судьба зависит от волеизъявления Аллаха. Он мо--
жет простить их, проявив милосердие и мудрость, но может наказать их за эти 
грехи, поступив мудро и справедливо.

(117) Они взывают вместо Аллаха лишь 
к существам женского рода. Они взывают 
лишь к мятежному дьяволу.

Аллах изобличил заблуждения язычников и сказал, что они взывают вместо Не--
го к идолам и истуканам, носящим женские имена, такие как аль-Узза или Ма--
нат. Хорошо известно, что имя указывает на того, кто носит его, и если имена 
идолов были несовершенными женскими именами, то это уже свидетельствует 
о том, что идолы были несовершенны.

Всевышний Аллах в Своем писании неоднократно упоминал о том, что они 
не способны творить, одарять пропитанием и оберегать тех, кто поклоняется им. 
Более того, они не способны принести пользу или навредить даже самим себе. 
Они не могут защитить себя от тех, кто хочет навредить им. Они лишены слуха, 
зрения и разума. Как же можно поклоняться божествам, обладающим такими 
качествами, и отказываться от искреннего поклонения одному Аллаху, Который 
обладает самыми прекрасными именами и возвышенными качествами, Которо--
му присущи хвала, совершенство, слава, величие, могущество, красота, мило--
сердие, доброта и добродетель, Единственному Творцу и Правителю, все пове--
ления и решения Которого преисполнены великой мудрости?!! Такой поступок 
является самой отвратительной мерзостью и свидетельствует о том, что поступа--
ющий так преисполнен недостатков и пал так низко, что это невозможно пред--
ставить и передать словами.

Следует добавить, что поклонение язычников их несовершенным божествам 
является только кажущимся, поскольку в действительности они поклоняются 
сатане. Он является их врагом, желает погубить их и делает для этого все воз--
можное. Он бесконечно далек от Аллаха, Который проклял его и отдалил от Сво--
ей милости. Он отстранен от нее и стремится отдалить от нее всех остальных ра--
бов. Всевышний сказал: «Воистину, дьявол является вашим врагом, так отно--
ситесь же к нему как к врагу. Он зовет свою партию к тому, чтобы они стали 
обитателями Пламени» (35:6).

(118) Аллах проклял его, и он сказал: 
«Я непременно заберу назначенную часть 
Твоих рабов.

(119) Я непременно введу их в заблуждение, 
возбужу в них надежды, прикажу им 
обрезать уши у скотины и прикажу им 
искажать творение Аллаха». Кто сделал 
дьявола своим покровителем и помощником 
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вместо Аллаха, тот уже потерпел очевидный 
убыток.

Аллах сообщил о том, как сатана стремится обольстить рабов и приукрасить 
в их глазах зло и нечестие. Он даже поклялся Господу забрать с собой предо--
пределенную для него часть их. Проклятый сатана понимал, что ему не удаст--
ся соблазнить всех рабов Аллаха и что его власть не распространится на Его ис--
кренних слуг. Он знал, что ему будут подвластны только те, которые сделают 
его своим покровителем и станут повиноваться ему, пренебрегая повиновением 
истинному Покровителю.

В другом откровении говорится, что сатана поклялся совратить людей 
и сказал: «Господи! За то, что Ты ввел меня в заблуждение, я приукрашу для 
них земное и непременно совращу их всех,   кроме Твоих избранных (или ис--
кренних) рабов» (15:39–40).

Нечестивый ослушник предположил это и твердо решил добиться этого. 
Всевышний Аллах же сказал, что его предположение было правдивым: «Пред--
положение Иблиса относительно них оказалось правдивым, и они последова--
ли за ним, за исключением группы верующих» (34:20).

Иблис поведал о том, чего он хочет от той части рабов, которая предназна--
чена для него. Он обещал ввести их в заблуждение, чтобы они сбились с прямо--
го пути, приобретая ошибочные познания и совершая дурные деяния. Он обе--
щал возбудить в них надежду получить вознаграждение, которое получат лю--
ди, следующие прямым путем.

Деяния сатаны — самое настоящее обольщение. Он не довольствуется тем, 
что вводит людей в заблуждение, и не успокаивается до тех пор, пока их заблуж--
дение не покажется им прекрасным. Он приумножает в них зло, и они соверша--
ют то, что присуще обитателям Ада и что обрекает человека на наказание. При 
этом сами они полагают, что их поступки помогут им попасть в Рай. Такими ка--
чествами обладают иудеи, христиане и им подобные.

Всевышний Аллах сказал: «Они сказали: “Не войдет в Рай никто, кроме иу--
деев или христиан”. Таковы их мечты» (2:111); «Таким Мы приукрасили для 
каждого народа их деяния» (6:108); «Скажи: “Не сообщить ли вам о тех, чьи де--
яния принесут наибольший убыток?  О тех, чьи усилия заблудились в мир--
ской жизни, хотя они думали, что поступают хорошо?  Это — те, кто не уве--
ровал в знамения своего Господа и во встречу с Ним. Тщетны будут их деяния, 
и в День воскресения Мы не отпустим им никакого веса (не придадим им ника--
кого значения или не поместим на чашу их добрых деяний ни одного праведно--
го поступка)”» (18:103–105).

Всевышний поведал и о разговоре лицемеров с правоверными в День воскре--
сения: «Они будут взывать к ним: “Разве мы не были с вами?” Они скажут: “Да, 
но вы соблазняли самих себя, выжидали, сомневались и обольщались надежда--
ми до тех пор, пока не явилось повеление Аллаха. Соблазнитель (дьявол) обма--
нул вас относительно Аллаха”» (57:14).

Аллах сообщил о том, что сатана приказывает людям обрезать уши у домаш--
ней скотины. Так арабские язычники поступали с бахирой, саибой, василой и ха--
ми — скотиной, которую они считали священной. Упоминание об этом указыва--
ет на целую группу заблуждений, связанных с запрещением дозволенного Ал--



лахом и дозволением запрещенного Им. Это также относится ко всем порочным 
воззрениям и несправедливым законам, которые являются величайшими факто--
рами, вводящими людей в заблуждение.

Аллах поведал о том, что сатана приказывает людям искажать Его творения. 
Это относится к изменению их внешнего облика посредством нанесения татуи--
ровок, обточки зубов, выдергивания ресниц, создания щели между передними 
зубами для красоты и других подобных поступков, которые являются следстви--
ем обольщения сатаны. Изменение облика творений Милостивого подразумевает 
недовольство тем, что Он создал, и умаление Его мудрости. Такие люди полага--
ют, что созданное их руками лучше того, что сотворил Милостивый, и выражают 
недовольство Его предопределением и решениями.

Это также относится к искажению духовного облика рабов, которых Все--
вышний Аллах наделил природной склонностью по клоняться Ему одному, при--
нимать истину и отдавать ей предпочтение. Однако дьяволы обступают людей 
и лишают их этого замечательного качества, приукрашая в их глазах зло, много--
божие, неверие, грехопадение и ослушание.

Каждый ребенок рождается с природной склонностью поклоняться одному 
Аллаху, но родители превращают его в иудея, христианина, огнепоклонника 
или приверженца другой религии. Они изменяют качества, которые Аллах зало--
жил в человеке, и лишают его желания поклоняться Ему одному, любить и поз--
навать Его. Дьяволы расправляются со своими жертвами подобно тому, как зве--
ри и волки растерзывают одиноких овец.

Если бы не милость и великодушие Аллаха по отношению к Его искренним 
рабам, то их постигла бы участь, которая постигла обманутых заблудших, погу--
бивших свою жизнь в этом мире и после смерти. Они вернулись разочарованны--
ми, заключив убыточную сделку. А причина всего, что произошло с ними, бы--
ла в том, что они отвернулись от своего Господа и Создателя и обратились лицом 
к своему супостату, который желал им зла во всех его проявлениях. Вот почему 
Аллах сказал, что всякий, кто избрал сатану своим покровителем вместо Алла--
ха, уже потерпел очевидный убыток. Кто вообще может потерпеть более очевид--
ный и великий убыток, чем тот, кто погубил свою религию и мирскую жизнь, кто 
стал жертвой грехов и проступков, кто обрел вечное несчастье и лишился беско--
нечного блаженства?!

Но если человек обращается за покровительством к своему Истинному Пок--
ровителю и отдает предпочтение тому, что Ему угодно, то он приобретает великое 
благо и добивается настоящего успеха. Он обретает счастье в обоих мирах и полу--
чает подлинное удовольствие.

Боже, никто не может удержать то, чем Ты одаряешь, и никто не может ода--
рить того, кого Ты лишаешь! Боже, наставь нас в числе тех, кого Ты наставил на 
прямой путь, и одари нас благополучием в числе тех, кого Ты одарил.

(120) Он дает им обещания и возбуждает 
в них надежды. Но дьявол не обещает им 
ничего, кроме обольщения.

Сатана раздает обещания тем, кого он пытается ввести в заблуждение, причем 
среди этих обещаний могут быть угрозы. Всевышний сказал: «Дьявол угрожает 
вам бедностью и велит творить мерзость» (2:268). Он угрожает людям тем, что 
если они будут делать пожертвования на пути Аллаха, то обеднеют. Он пугает их 
тем, что если они примут участие в джихаде, то погибнут. Всевышний сказал: 
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«Это всего лишь дьявол пугает вас своими помощниками. Не бойтесь их, а бой--
тесь Меня, если вы являетесь верующими» (3:175).

Дьявол делает все возможное и невозможное для того, чтобы напугать людей, 
когда они собираются снискать благоволение Аллаха, и продолжает наущать их 
до тех пор, пока они не перестанут охотно совершать праведные деяния. Он воз--
буждает в них пустые надежды, которые подобны миражу и далеки от действи--
тельности, в чем легко убедиться при их тщательном изучении. Поистине, все 
его обещания — всего лишь обольщение.

(121) Их пристанищем будет Геенна, 
и они не найдут пути к спасению оттуда.

Кто отворачивается от своего Господа и повинуется сатане, вступая в его партию 
и становясь одним из его последователей, тот будет вечно страдать в Преиспод--
ней и не сможет спастись оттуда. Он останется в ней на веки вечные.

(122) А тех, которые уверовали и совершали 
праведные деяния, Мы введем в Райские 
сады, в которых текут реки. Они пребудут 
там вечно по истинному обещанию Аллаха. 
Чья речь правдивее речи Аллаха?

После разъяснения того, какой исход ожидает несчастных клевретов сатаны, 
Всевышний Аллах поведал об исходе своих счастливых приближенных, уверо--
вавших в Него, Его ангелов, Его писания, Его посланников, Судный день и пре--
допределение с его добром и злом. Они уверовали в это так, как им было прика--
зано, приобретя необходимые знания и признав их истинность. Они совершали 
праведные деяния, которые были результатом их веры. Они выполняли все обя--
зательные и желательные предписания, которые были возложены на душу, язык 
и остальные части тела, и каждый из них заслужил вознаграждение, определя--
емое тем, какими были его деяния, какой степени веры и праведности он достиг, 
какие плоды принесли его деяния, а также какие недостатки имели его вера и его 
поступки. Безусловно, все это зависит от того, насколько хорошо он познал муд--
рость и милость Аллаха, а также Его правдивое обещание, которое можно поз--
нать только благодаря следованию Корану и Сунне.

Аллах сообщил, что в награду за эти благодеяния праведники войдут в Рай--
ские сады, в которых текут ручьи, в которых есть то, чего не видывал взор, чего 
не слышали уши, о чем даже не помышляла человеческая душа. Там есть всевоз--
можные яства и аппетитные напитки, чудесные пейзажи и прекрасные супруги, 
восхитительные дворцы и украшенные горницы, деревья с опущенными ветвя--
ми и удивительные фрукты. Там можно услышать трогательные звуки и насла--
диться обильными благами, навестить братьев и вспомнить о том, что было в про--
шлом. Но еще более славным вознаграждением будет благоволение Аллаха и воз--
можность насладиться близостью с Ним, увидеть Его собственными глазами и 
услы шать Его божественную речь. Это заставит праведников забыть обо всех ос--



тальных радостях и удовольствиях, и если бы Аллах не обещал оказать им подде--
ржку, то от такой радости их души взлетели бы, а сами они пали бы замертво.

Как же прекрасно райское блаженство! Как же велико вознаграждение, ко--
торым Великодушный Господь одарит праведников! Эти блага и эту радость не--
возможно описать или передать словами, и все это будет дополняться тем, что 
они останутся в своих высоких горницах на веки вечные. Таково истинное обе--
щание Аллаха. Великий Господь изрек истину, и Его речь — самая правдивая. 
И по скольку Его слова и повествования правдивы, все выводы из них, сделанные 
на основании соответствия, содержания или необходимости, также правильны. 
Они являются подлинным смыслом Его высказываний. То же самое относится 
к словам посланника Аллаха, , поскольку он говорил только с Его позволения 
и руководст вовался только Его откровением.

(123) Этого не достичь посредст вом ваших 
мечтаний или мечтаний людей Писания. 
Кто творит зло, тот получит за него 
воздаяние и не найдет для себя вместо 
Аллаха ни покровителя, ни помощника.

Спасения и благонравия нельзя достичь посредством пустых мечтаний и надежд, 
которые не подкрепляются соответствующими делами. Безосновательные при--
тязания ничего не стоят, когда речь заходит о простых делах. Что же тогда гово--
рить, если речь идет о вере и вечном счастье?!

Аллах сообщил о надеждах, которыми тешатся люди Писания. Они гово--
рят: «Не войдет в Рай никто, кроме иудеев или христиан» (2:111). И если надеж--
ды людей Писания являются ложными, то это в еще большей степени относится 
к тем, кто не считает себя приверженцем Священного Писания и последователем 
Божьего посланника.

Поскольку справедливость и беспристрастность Аллаха совершенны, это от--
носится и к тем, кто причисляет себя к мусульманам. Голословные притязания 
на право называться приверженцем религии не принесут человеку никакой поль--
зы до тех пор, пока он не представит доказательства своей правдивости. Деяния 
являются тем самым критерием, который определяет его правдивость, и поэтому 
Аллах сказал, что творящий зло непременно будет наказан. Это распространяет--
ся на все творения, поскольку злом называются как большие, так и малые грехи. 
Это также распространяется на любые большие и малые формы воздаяния как 
в мирской жизни, так и после смерти.

На основании этого критерия творения займут разные ступени, о которых 
доподлинно известно одному Аллаху. Среди них будут такие, которые соверши--
ли много зла, и такие, которые совершили его в меньшем количестве. Если че--
ловек совершал одни только злодеяния, а поступать так может только неверу--
ющий, и если он умер, не раскаявшись в своих грехах, то его воздаянием станет 
мучительное наказание, которое продлится вечно. Если же человек совершал 
праведные поступки и творил добро большую часть своей жизни, но иногда со--
вершал мелкие прегрешения, то постигшие его заботы, печали, неприятности, 
физические и душевные страдания, материальные трудности, а также неприят--
ности, выпавшие на долю любимых им людей, и т. п. искупают совершенные им 
грехи, ведь Аллах милостив и снисходителен к рабам. Между этими двумя край--
ностями есть великое множество промежуточных ступеней.
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В этом откровении воздаяние за зло упомянуто в самом широком смысле, од--
нако оно распространяется только на тех, кто не принес покаяния, ибо если че--
ловек раскаялся в грехе, то он подобен тому, кто вовсе не совершал его, что под--
тверждается ясными текстами.

Затем Аллах сообщил о том, что творящий зло не найдет для себя ни покро--
вителя, ни помощника. Это откровение служит для того, чтобы никто ошибочно 
не предположил, что у грешника, который заслужил наказание за свои проступ--
ки, могут быть покровители, защитники или заступники, которые защитят его 
от заслуженного возмездия. Всевышний опроверг подобные предположения, ибо 
у людей не будет покровителей, которые помогут им добиться желаемого, и по--
мощников, которые защитят их от неприятного, кроме их Господа и Властелина.

(124) А те мужчины и женщины, которые 
совершают некоторые из праведных 
поступков, будучи верующими, войдут в Рай, 
и не будут обижены даже на величину 
выемки на финиковой косточке.

Под праведными поступками здесь подразумеваются все благодеяния, совершае--
мые душой и телом, и поэтому это откровение относится ко всем людям и джин--
нам, взрослым и детям, мужчинам и женщинам, если те являются верующими. 
Без этого условия деяния не могут быть праведными, не будут приняты, не при--
несут вознаграждения и не избавят от наказания. Деяния без веры подобны вет--
вям дерева с обрубленным стволом или строению, воздвигнутому на воде. Вера 
является тем стволом, фундаментом и основанием, на котором зиждется все ос--
тальное. Над этим условием нужно задуматься, потому что оно необходимо в лю--
бых начинаниях.

Если люди объединяют в себе веру и праведные деяния, то они непременно 
попадут в Рай, в котором собрано все, чем наслаждаются души и упиваются взо--
ры. С ними не поступят несправедливо даже на величину выемки на финиковой 
косточке, поскольку их праведные поступки нисколько не будут умалены. На--
против, они получат свое вознаграждение сполна. Более того, оно будет много--
кратно приумножено.

(125) Чья религия может быть прекраснее 
религии того, кто покорил свой лик Аллаху, 
творя добро, и последовал за верой 
Ибрахима (Авраама), как ханиф? Ведь 
Аллах сделал Ибрахима (Авраама) Своим 
возлюбленным.

Ничья религия не может быть прекраснее религии того, кто собрал в себе упо--
мянутые в этом аяте качества. Такой человек искренне поклоняется своему Богу 
и покоряет свой лик Ему, т.е. покоряется Ему всей душой, искренне служит Ему 
одному и обращается к Нему лицом и всем телом. Наряду с этим он творит добро, 
т.е. руководст вуется шариатом Аллаха, с которым были отправлены посланни--
ки и ниспосланы Писания, который является дорогой избранных творений и их 



верных последователей. Он придерживается религии и канонов Ибрахима и пос--
тупает, как ханифы, то есть уклоняется от приобщения сотоварищей к Аллаху 
и устремляется к единобожию, отказывается обращаться к творениям и обраща--
ется только к Создателю.

Аллах сделал Ибрахима Своим возлюбленным. Слово хилла указывает на на--
ивысшую форму любви. Этой степени достигли только два возлюбленных Алла--
ха — пророки Мухаммад  и Ибрахим. Что же касается любви Аллаха (хубб), то 
она распространяется на всех правоверных. Аллах избрал Ибрахима Своим воз--
любленным, потому что тот исправно выполнял все, что ему было велено, и про--
шел через все испытания. Аллах сделал его образцом для подражания, избрал 
его Своим возлюбленным и прославил его имя среди миров.

(126) Аллаху принадлежит то, что 
на небесах, и то, что на земле. Аллах 
объемлет всякую вещь.

Этот прекрасный аят разъясняет, что Всевышний Аллах объемлет все сущее. Все 
творения на небесах и на земле принадлежат Ему одному и являются Его рабами. 
Они подвластны Ему, а Он является их Единственным Властелином и Правите--
лем. Он ведает обо всем, что можно узнать; видит все, что можно увидеть; и слы--
шит все, что можно услышать. Его могуществу подвластно все сущее, а Его ми--
лость объемлет всех обитателей земли и небес. Все творения смиряются перед 
Ним, и все существа подчиняются Ему.

(127) Они просят тебя вынести решение 
относительно женщин. Скажи: «Аллах 
вынесет для вас решение относительно них 
и того, что читается вам в Писании по поводу 
осиротевших женщин, которым вы не даете 
того, что им предписано, размышляя 
о женитьбе на них, и по поводу слабых детей. 
А еще вы должны относиться к сиротам 
справедливо, и что бы вы ни сделали доброго, 
Аллаху известно об этом».

Под просьбой вынести решение подразумевается просьба разъяснить религиоз--
ное предписание относительно обсуждаемого вопроса. Аллах поведал о том, что 
правоверные спросили Посланника, , о том, какими должны быть взаимоотно--
шения между ними и женщинами. Аллах решил сам вынести решение по этому 
поводу и приказал ему сказать: «Аллах сам вынесет для вас решение относитель--
но женщин. Поступайте же в соответствии с Его решением во всем, что касается 
ваших взаимоотношений с женщинами. Выполняйте свои обязанности перед ни--
ми и не поступайте с ними несправедливо».
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Это предписание с широким смыслом охватывает все повеления и запреты, 
касающиеся обязанностей мужчин перед женами и другими женщинами любо--
го возраста. Вслед за этим Аллах уделил особое внимание беззащитным сиротам 
и детям. Тем самым Он проявил о них заботу и предостерег людей от посягатель--
ства на их права.

Аллах также вынес решение относительно того, что говорится в Писании по 
поводу осиротевших девушек, которым не дают того, что им полагается. Всевыш--
ний сообщил о том, что такое имело место во время ниспослания аята. Некото--
рые мужчины, на попечении которых находились осиротевшие девушки, попи--
рали их права и обходились с ними несправедливо. Они присваивали их имущес--
тво целиком или частично и лишали их возможности выйти замуж, чтобы те не 
могли пользоваться их собственностью. Они боялись выпустить из рук имущест--
во девушки после того, как та выйдет замуж, или прибирали его к рукам при вы--
даче ее замуж на основании договоренности или иным способом. Они поступали 
так, если не хотели жениться на этой девушке. Если же они хотели жениться на 
ней из-за ее красоты или богатства, то не отдавали ей брачный дар, который ей 
принадлежал, или занижали его стоимость.

Это откровение затрагивает все перечисленные формы несправедливого от--
ношения к осиротевшим девушкам, поскольку Аллах сказал, что мужчины 
поступали так, размышляя о женитьбе на них. Это значит, что они либо наме--
ревались жениться на них, либо не желали делать этого, что мы уже обсудили 
на конкретных примерах.

Аллах также вынес решение относительно беспомощных детей и велел от--
давать им полагающуюся им часть наследства и выполнять остальные обязан--
ности перед ними. Он запретил присваивать их имущество, поступая неспра--
ведливо и деспотично.

Он велел справедливо относиться к сиротам, т.е. заботиться о них, побуж--
дать их выполнять повеления Аллаха и свои обязанности перед Ним. Это зна--
чит, что опекуны сирот несут ответственность за них и должны побуждать их 
к выполнению обязательных предписаний религии. Забота о сиротах в мирс--
ких делах включает в себя приумножение их имущества, использование его 
наилучшим образом в интересах ребенка и с самыми добрыми намерениями. 
Запрещается выдавать осиротевших девушек замуж и распоряжаться их судь--
бой для того, чтобы угодить друзьям или другим людям, если при этом попира--
ются права самих девушек. Всевышний самым убедительным образом призвал 
заботиться о тех, кто не в состоянии позаботиться о себе самостоятельно в силу 
того, что является слабым или лишился своего отца. Тем самым Аллах еще раз 
проявил милость к Своим рабам.

Он призвал делать добро в самом широком смысле этого слова. Что бы люди 
ни сделали доброго сиротам и всем остальным творениям, какой бы праведный 
поступок, приносящий пользу им самим или окружающим, они ни соверши--
ли, Аллаху непременно известно об этом. Он знает, кто совершает много добрых 
дел, кто поступает праведно лишь изредка, а кто поступает совершенно наоборот, 
и каждый непременно получит воздаяние, соответствующее его поступкам.

(128) Если женщина опасается, что муж 
будет проявлять к ней неприязнь 
или отворачиваться от нее, то на них обоих 
не будет греха, если они заключат между 
собой мир, ибо мирное решение — лучше. 



Душам свойственна скупость, но если вы 
будете добродетельны и богобоязненны, 
то ведь Аллах ведает о том, что вы 
совершаете.

Если женщина опасается, что муж будет обращаться с ней надменно, переста--
нет любить ее и отвернется от нее, то для супругов будет лучше, если они заклю--
чат между собой мирное соглашение и если жена простит мужу невыполнение 
некоторых из его обязанностей при условии, что они сохранят брак. Для этого 
жена может позволить мужу расходовать на ее содержание меньше материаль--
ных средств, чем положено, довольствоваться худшей одеждой и худшим жиль--
ем, уступить свою очередь другой жене или предоставить мужу право проводить 
с другой женой ночь, которую он должен был проводить с ней. Если супруги до--
говорятся между собой на таких условиях, то ни один из них не совершит гре--
ха. Мужу разрешается жить со своей женой на таких условиях, поскольку даже 
такая совместная жизнь лучше, чем расставание. Вот почему Аллах сказал, что 
мирное решение — лучше.

Из общего смысла этого выражения следует, что мирное решение любых спо--
ров, возникших между людьми, имеющими обязанности друг перед другом, луч--
ше, чем отказ обеих сторон от выполнения всех обязанностей друг перед другом. 
Мирное решение позволяет сторонам примириться, сохранить отношения и про--
явить великодушие. Поступать так разрешается по любым вопросам, если толь--
ко заключенное соглашение не разрешает запрещенное Аллахом или не запре--
щает дозволенное. Такое соглашение называется не мирным решением, а не--
справедливостью и произволом.

Следует знать, что любое предписание вступает в силу тогда, когда имеются 
соответствующие предпосылки и отсутствуют факторы, препятствующие этому. 
Это распространяется и на такое важное предписание, каким является заключе--
ние мира. Всевышний упомянул о предпосылках к заключению мира и сказал, 
что такое решение является хорошим, поскольку каждый человек хочет посту--
пать хорошо. Если же поступать так велел сам Аллах, то у правоверного появля--
ется еще большее желание сделать это.

Затем Аллах упомянул об обстоятельстве, которое может помешать заключе--
нию мира. Дело в том, что человеческой душе свойст венна скупость. Человек не--
охотно выполняет свои обязанности, но зато страстно желает получить все, что 
ему полагается. Это природное качество заложено в каждом человеке, и люди 
должны постараться, чтобы избавиться от него и заменить его великодушием. 
Великодушие — это исправное выполнение обязанностей и удовлетворенность 
даже частью того, что полагается человеку.

Если он приобретает это прекрасное качество, то ему удается без труда прий--
ти к миру и согласию с людьми, с которыми он препирается или общается, и до--
стичь желанной цели. Однако это не удается тому, кто не пытается избавиться от 
скупости, потому что он с трудом приходит к миру и согласию. А причина этого в 
том, что он не может успокоиться, пока не получит все свое имущество, и не же--
лает выполнять своих обязательств. Если же его оппонент обладает такими же 
качествами, то ситуация становится еще сложнее.

Затем Аллах сказал, что если люди будут добродетельны в поклонении свое--
му Создателю, если они будут поклоняться Ему так, словно они видят его, пони--
мая, что если даже они не видят Его, то Он все равно видит их, если они будут де--
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лать добро творениям и оказывать им поддержку, используя свое богатство, свои 
знания, свое положение и другие возможности, если они будут бояться Аллаха, 
выполняя все свои обязанности и избегая всех запрещенных поступков, одним 
словом, если они будут исправно совершать праведные деяния и сторониться 
грехов, то все их поступки не останутся незамеченными Аллахом. Он ведает обо 
всем, что люди совершают душой и телом, и сохраняет их деяния для того, чтобы 
каждый получил заслуженное воздаяние сполна.

(129) Вы не сможете относиться к женам 
одинаково справедливо даже при сильном 
желании. Не наклоняйтесь же полностью 
к одной, оставляя другую словно висящей 
(не уделяйте все внимание только одной 
жене, оставляя другую в таком положении, 
когда она, выйдя замуж, чувствует себя 
незамужней). Но если вы исправите 
положение и будете богобоязненны, то ведь 
Аллах — Прощающий, Милосердный.

Всевышний сообщил о том, что мужья не способны одинаково справедливо и бес--
пристрастно относиться к своим женам. Справедливое отношение возможно 
только тогда, когда мужчина одинаково сильно любит всех своих жен, испыты--
вает к ним одинаковое влечение, склоняется к каждой из них в душе в одинако--
вой степени и поступает в полном соответствии с этим. Однако такое невозможно 
и невероятно, и поэтому Аллах простил Своим рабам то, на что они не способны, 
и запретил им только то, на что у них хватит сил.

Аллах запретил выказывать доброе отношение к одной жене, выполняя все 
свои обязанности перед ней, и оставлять другую жену вообще без внимания. 
Мужья обязаны делать все возможное для того, чтобы относиться к ним одинако--
во справедливо. Они должны одинаково обеспечивать их, одинаково хорошо оде--
вать их, по очередно навещать их и соблюдать справедливость во всех подобных 
делах, но не обязаны относиться к ним одинаково в том, что связано с любовью, 
половой близостью и т.п. Если же муж не выполняет своих обязанностей перед 
женой, то она словно висит в воздухе. Такая женщина уже не является незамуж--
ней, которая может отдохнуть и приготовиться к замужеству, но еще не приобре--
ла мужа, который бы заботился о ней.

Затем Аллах сказал, что если мужья приведут в порядок свои взаимоотно--
шения с женами, заставят себя поступать вопреки своим желаниям и выполнять 
обязанности перед женами в надежде заслужить Его награду, если они испра--
вят свои взаимоотношения с людьми и будут помогать им разрешать споры мир--
ным путем, если они будут использовать любую возможность установить меж--
ду людьми мир и согласие, о чем мы уже говорили ранее, и будут бояться Алла--
ха, выполняя Его веления, избегая грехов и стойко перенося тяготы судьбы, то 
Он непременно простит им прегрешения и упущения. Наряду с этим Аллах сми--
лостивится над ними за то, что они проявили милость к своим супругам и были 
снисходительны к ним.

(130) Если они расстанутся, то Аллах 
обогатит каждого из них из Своей милости. 
Аллах — Объемлющий, Мудрый.



Это — третья ситуация, которая может возникнуть между супругами. Если они 
не смогут договориться между собой, то им позволяется расстаться. Это может 
быть развод, расторжение брака, развод по требованию жены с выплатой матери--
альной компенсации мужу или возвращением ему приданого и т. д.

Если супруги поступят так, то каждого из них Аллах обогатит по Своей ми--
лости, которая объемлет все сущее. Он одарит мужчину женой, которая будет для 
него лучше, чем прежняя, и щедро одарит женщину. И хотя она лишилась му--
жа, который обеспечивал ее всем необходимым, ответственность за ее пропитание 
взял на Себя Аллах, Который кормит все творения и заботится об их интересах. 
И может случиться, что Он одарит ее мужем, который будет лучше предыдущего.

Аллах — Всеобъемлющий Господь. Его милость велика и объемлет все сущее, 
а Его добродетель достигает тех же пределов, которых достигает Его знание. Но 
вместе с тем Аллах мудр. Руководствуясь Своей мудростью, Он одаряет одних и ли--
шает других. И если мудрость требует от Него лишить некоторых рабов милости, 
которой они не заслуживают, то Он лишает их ее, поступая мудро и справедливо.

(131) Аллаху принадлежит то, что на 
небесах, и то, что на земле. Мы заповедали 
тем, кому было даровано Писание до вас, 
а также вам, чтобы вы боялись Аллаха. Если 
вы не уверуете, то ведь Аллаху принадлежит 
то, что на небесах, и то, что на земле. 
Аллах — Богатый, Достохвальный.

Всевышний сообщил о том, что Его власть распространяется на все сущее и что 
Он управляет всем происходящим во Вселенной по законам Своего предопреде--
ления и религии. По законам религии Аллах заповедал первым и последним по--
колениям людей, всем приверженцам предыдущих Писаний и последнего От--
кровения, исповедовать богобоязненность. Он ниспослал им веления и запреты, 
установил для них законы и обещал вознаградить каждого, кто будет соблю--
дать их, и подвергнуть мучительному наказанию каждого, кто пренебрежет ими 
и предаст их забвению.

Если люди откажутся уверовать, не будут богобоязненны и станут покло--
няться ложным богам, вопреки воле Аллаха, то они не причинят вреда никому, 
кроме себя. Они нисколько не навредят Аллаху и не поколеблют Его власти, по--
тому что у Него есть более достойные, более могущественные и более многочис--
ленные рабы, которые покорны Ему и выполняют Его приказы. Вот почему Ал--
лах сказал, что если люди откажутся уверовать, то Ему все равно принадлежит 
то, что в небесах, и то, что на земле.

Среди Его прекрасных имен — Богатый и Самодостаточный. Он обладает со--
вершенным великодушием и всеобъемлющей добродетелью, источником кото--
рой является кладезь Божьей милости, которая не скудеет от богатых и щед--
рых даров, не прекращающихся ни днем, ни ночью. Если бы все обитатели небес 
и земли от первого до последнего собрались вместе и попросили Аллаха удовлет--
ворить все их желания, то это ничуть не уменьшило бы богатст ва Аллаха, пото--
му что Он — Щедрый, Богатый и Славный Господь. Ему достаточно одного слова, 
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чтобы одарить раба или подвергнуть его наказанию. Когда Он желает чего-ни--
будь, Ему стоит сказать: «Будь», — как желаемое сбывается.

Совершенство Его богатства и самодостаточности проявляется в Его безуп--
речных качествах. Если бы Он обладал хотя бы малейшим недостатком, то Ему 
не доставало бы отсутствующего совершенства. Однако этого не происходит, пос--
кольку все Его качества абсолютно безупречны. Совершенство Его богатства и са--
модостаточности также проявляется в том, что у Него нет ни супруги, ни ребен--
ка, ни сотоварища, ни помощника, которые бы помогали Ему управлять Вселен--
ной. Еще одним проявлением совершенства Его богатства и самодостаточности 
является острая нужда в Нем, которую все обитатели высшего и низшего миров 
испытывают при любых обстоятельствах и во всех делах. Они молят Его удовлет--
ворить все их нужды, от мала до велика, и Аллах удовлетворяет их просьбы, ода--
ряет их богатством, оказывает им милость и наставляет их на путь.

Еще одно славное имя Аллаха — Достохвальный. Оно указывает на то, что 
Аллах заслуживает похвалы, любви, славы и почитания, потому что обладает до--
стойными похвалы эпитетами, качествами красоты и величия. А еще Он одаря--
ет творения щедрыми дарами, и это значит, что Он заслуживает похвалы при лю--
бых обстоятельствах.

Как же прекрасно сочетание двух замечательных имен Аллаха Богатый и До--
стохвальный! Он самодостаточен и заслуживает всякой похвалы. Он обладает со--
вершенным богатством и заслуживает похвалы самым совершенным образом, 
а сочетание этих качеств придает Ему еще одно совершенство.

(132) Аллаху принадлежит то, что 
на небесах, и то, что на земле. Довольно того, 
что Аллах является Попечителем 
и Хранителем!

Аллах упомянул о том, что Его власть распространяется на небеса и землю, и Он 
распоряжается всем сущим. Это значит, что Он ведает обо всем сущем и управля--
ет всем происходящим, руководствуясь собственной мудростью. Поистине, эти 
качества всегда дополняют совершенство того, кто распоряжается делами. Рас--
порядитель должен обладать знаниями о том, чем ему доверено распоряжаться, 
силой и способностью принять необходимые решения и претворить их в жизнь, 
причем принятые им решения должны быть мудрыми и полезными. Если же он 
не обладает перечисленными качествами в полной мере, то это является очевид--
ным недостатком. Но Всевышний Аллах далек от любых недостатков, ведь Он са--
модостаточен и достохвален. Он обладает совершенным могуществом, безупреч--
ными способностями и может претворить в жизнь любое желание.

(133) О люди! Если Он пожелает, то уведет 
вас и приведет других. Аллах способен 
на это.

Если Аллаху будет угодно, то Он умертвит одних людей и приведет вместо них 
других, которые будут повиноваться Ему лучше их предшественников. Эти--
ми словами Аллах сурово пригрозил каждому, кто исповедует неверие и отво--
рачивается от Него. Он не считается с людьми, которые отказываются повино--



ваться Ему. Он не торопится с их наказанием и предоставляет им отсрочку, но 
никогда не предает их забвению.

(134) Если кто желает вознаграждения 
в этом мире, то ведь у Аллаха есть награда 
как в этом мире, так и в Последней жизни. 
Аллах — Слышащий, Видящий.

Аллах сообщил, что если намерения и помыслы человека настолько низки, что свя--
заны только с этим миром, если он не помышляет о Последней жизни, то он являет--
ся недалеким, а его устремления — ограниченные. Несмотря на все свои усилия, он 
не приобретет мирских благ больше, чем ему было предписано, потому что Аллах — 
Единственный Владыка всего сущего. Он распределяет награду в этом мире и в Пос--
ледней жизни. Пусть же люди просят Его одарить их наградой в обоих мирах и по--
мочь им в этом, ведь они не смогут приобрести Божьи блага, пока не станут пови--
новаться Ему. Они не добьются благополучия при жизни на земле и после смерти, 
пока не будут молить Его о помощи и не осознают свою постоянную нужду в Нем.

Аллах наставляет на прямой путь и оставляет без Своей поддержки, одаряет бла--
гами и лишает милости, руководствуясь божественной мудростью. Именно поэтому 
Аллах завершил этот аят Своими прекрасными именами Слышащий и Видящий.

(135) О те, которые уверовали! 
Свидетельствуя перед Аллахом, отстаивайте 
справедливость, если даже свидетельство 
будет против вас самих, или против 
родителей, или против близких 
родственников. Будет ли он богатым или 
бедным, Аллах ближе к ним обоим. 
Не потакайте желаниям, чтобы не отступить 
от справедливости. Если же вы скривите или 
уклонитесь, то ведь Аллах ведает о том, что 
вы совершаете.

Слово каввам ‘стойкий’ является формой преувеличения. Это означает, что Все--
вышний Аллах приказал Своим верующим рабам быть стойкими в справедливости 
при любых обстоятельствах. Под справедливостью подразумевается выполнение 
обязанностей перед Аллахом и Его рабами. Для того чтобы соблюдать справедли--
вость в отношениях с Аллахом, человек не должен использовать Божьи щедроты 
для совершения грехов, а должен пользоваться ими для совершения богоугодных 
поступков. Для того чтобы соблюдать справедливость в отношениях с людьми, он 
должен выполнять свои обязанности перед ними так, как он требует от них выпол--
нения обязанностей перед ним. Он должен материально обеспечивать тех, кто на--
ходится на его попечении, выплачивать обязательные пожертвования и долги, об--
ращаться с людьми так, как ему хочется, чтобы они обращались с ним, проявлять 
высокую нравственность, быть признательным за оказанные услуги и т. п.

Одним из величайших проявлений справедливости является беспристраст--
ное отношение к словам и тем, кто их произносит. Человек не должен отдавать 
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предпочтение одной из двух тяжущихся сторон по причине родства или личной 
симпатии. Напротив, он должен рассматривать позиции обеих сторон через при--
зму справедливости.

Еще одним проявлением справедливости является принесение правдивого 
свидетельства, каким бы оно ни было, даже если оно обращено против любимых 
людей или самого свидетеля. Вот почему Аллах приказал свидетельствовать по 
справедливости, даже если свидетельство будет против самого человека, его ро--
дителей или ближайших родственников. Будет ли обвиняемый богатым или бед--
ным, только Аллах сможет защитить его лучшим образом. Посему люди не долж--
ны склоняться на сторону богачей ради их богатства или на сторону бедняков, 
полагая, что тем самым они проявляют к ним сострадание. Напротив, они обя--
заны приносить правдивое свидетельство, против кого бы оно ни было обращено.

Твердая приверженность справедливости является одним из величайших 
подтверждений набожности, богобоязненности и религиозности человека, и ес--
ли раб желает себе добра и хочет обрести спасение, то он обязан уделять этому 
обстоятельству особое внимание, всегда иметь его в виду, сделать его объектом 
собственных устремлений и избавиться от всего, что мешает ему стремиться 
к справедливости или соблюдать ее. А поскольку величайшим препятст вием 
на пути к справедливости является потакание низменным страстям, далее Ал--
лах запретил людям потакать своим желаниям, дабы они никогда не отступа--
ли от справедливости.

Люди не должны уступать страстям, которые противоречат истине, ибо если 
они станут поступать так, то непременно уклонятся от истины и не будут беспри--
страстными. А причина этого в том, что желания либо лишают человека прони--
цательности, после чего он начинает считать истину ложью, а ложь — истиной, 
либо заставляют его сознательно отказываться от истины. Но если он убережет 
себя от собственных страстей, то Аллах поможет ему поступать правильно и про--
ведет его прямым путем.

После разъяснения того, что справедливость является обязанностью мусуль--
ман, Всевышний Аллах запретил искажать истину устами во время принесения 
свидетельств и при других обстоятельствах. Аллах запретил искажать истину 
как целиком, так и частично, и этот запрет распространяется на ложные свиде--
тельства, неполные показания или искаженное представление событий. Имен--
но это называется кривить языком и уклоняться от истины. Аллах также запре--
тил уклоняться от справедливости, если она вменена в обязанность человеку. Это 
значит, что свидетель не может отказаться от дачи показаний, а судья не может 
отказаться от вынесения приговора, который он обязан вынести.

Аллах объемлет знанием все, что совершают люди, и ведает об их явных и 
скрытых деяниях. Упоминание об этом является грозным предупреждением для 
тех, кто кривит душой и уклоняется от своих обязанностей. А это значит, что в 
еще большей степени оно распространяется на тех, кто сознательно выносит не--
правильный приговор или приносит лжесвидетельство. Эти преступления — еще 
более тяжкие, чем два предыдущих, потому что предыдущие поступки являются 
просто уклонением от истины, а эти дополняются утверждением лжи.

(136) О те, которые уверовали! Веруйте 
в Аллаха, Его посланника и Писание, 
которое Он ниспослал Своему посланнику, 
и Писание, которое Он ниспослал прежде. 
А кто не уверовал в Аллаха, Его ангелов, 



Его Писания, Его посланников и Последний 
день, тот впал в глубокое заблуждение.

Следует знать, что религиозные повеления бывают двух видов. Одни обращены 
к людям, которые не выполняют определенных предписаний или не обладают 
соответствующими качествами. В этом случае им велят выполнить это предпи--
сание. К этой группе относится повеление уверовать, обращенное к неверующим. 
Всевышний сказал: «О те, кому было дано Писание! Уверуйте в то, что Мы нис--
послали в подтверждение того, что есть у вас» (4:47).

Другие повеления обращены к людям, которые выполняют определенные 
предписания и уже обладают соответствующими качествами. Эти повеления 
предназначены для того, чтобы они улучшили то, что уже приобрели, и достиг--
ли того, чего еще не приобрели. Примером этого является упомянутое в этом  аяте 
повеление уверовать в Аллаха, обращенное к правоверным.

Оно означает, что верующие должны совершенствовать веру, приумножая 
свою искренность и правдивость, избегая порочных поступков и раскаиваясь в 
грехах. Оно также означает, что каждый правоверный обязан приобретать но--
вые религиозные знания и совершать праведные деяния, которых он не делал 
раньше, ибо если он услышал священный текст, понял его смысл и уверовал 
в него, то он обязан выполнять его. Это относится ко всем деяниям души и те--
ла, поскольку каждое из них является составляющей веры, что подтверждает--
ся многочисленными текстами и единым мнением ранних мусульман. Это так--
же означает, что верующий должен неустанно следовать этим путем и оставать--
ся стойким, пока его не настигнет смерть. Всевышний сказал: «О те, которые 
уверовали! Бойтесь Аллаха должным образом и умирайте не иначе, как буду--
чи мусульманами!» (3:102).

Аллах приказал уверовать в Него, Его посланников, Коран и предыдущие 
Священные Писания. Вера в это обязательна, поскольку раб может стать верую--
щим только в том случае, если объединит в себе все эти качества. Ему достаточ--
но уверовать в это в целом, пока он не приобрел более подробные знания, но если 
он приобрел их, то он обязан верить в каждое из конкретных положений. Всякий, 
кто обладает такой верой, следует прямым путем и непременно добьется успеха. 
Но если человек отказывается уверовать в Аллаха, Его ангелов, Его писания, Его 
посланников и Судный день, то он впадает в глубокое заблуждение. А кто может 
быть более заблудшим, чем тот, кто уклонился от прямого пути и встал на путь, 
ведущий к мучительному наказанию?!

Нужно знать, что неверие в одну из перечисленных в этом аяте вещей подоб--
но неверию во все перечисленное сразу, поскольку эти постулаты тесно связаны 
друг с другом, и нельзя признавать один из них, отвергая при этом другой.

(137) Воистину, Аллах не простит 
и не наставит на путь тех, которые 
уверовали, затем стали неверующими, затем 
опять уверовали, затем опять стали 
неверующими, а затем при умножили свое 
неверие.
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Если человек неоднократно обращается в правую веру, а затем отрекается от 
нее, становится на прямой путь, а затем впадает в заблуждение, прозревает, а за--
тем вновь лишается зрения, если он становится верующим, а затем возвращает--
ся в неверие, продолжает исповедовать его и даже приумножает свое нечестие, 
то он бесконечно далек от Божьей поддержки, верного руководства и прощения. 
Это объясняется тем, что он совершает поступок, который сам по себе является 
величайшим препятствием на пути к прощению. Неверие становится его бичом 
и неотъемлемым качеством, от которого он уже не может избавиться.

Всевышний сказал: «Когда же они уклонились, Аллах совратил их сердца. 
Аллах не ведет прямым путем людей нечестивых» (61:5); «Мы отворачиваем их 
сердца и умы, поскольку они не уверовали в него в первый раз, и оставляем их 
скитаться вслепую в собст венном беззаконии» (6:110).

Из обсуждаемого аята следует, что если человек не приумножает собственное 
неверие, а возвращается в лоно правой веры и отрекается от неверия, то Аллах 
прощает его, даже если он неоднократно отступал от веры. И если таково религи--
озное предписание относительно неверия, то оно тем более распространяется на 
все остальные грехи. Поэтому, если раб неоднократно совершает грехи и всякий 
раз приносит покаяние, Аллах непременно прощает его снова и снова.

(138) Обрадуй вестью о мучительных 
страданиях лицемеров,

(139) которые берут своими помощниками 
и друзьями неверующих вместо верующих. 
Неужели они хотят обрести могущество 
с ними, если могущество целиком присуще  
Аллаху?

Слово «бишара» означает «добрая весть», однако при определенных условиях 
оно используется в значении «печальная весть». В таком значении оно исполь--
зовано в этом аяте. Всевышний приказал опечалить лицемеров, которые выдают 
себя за мусульман и скрывают в своих душах неверие, самой ужасной и страш--
ной вестью о мучительном наказании. Они заслуживают такого наказания, пото--
му что любят неверующих, дружат с ними, оказывают им поддержку и отказы--
ваются дружить с правоверными. Почему же они поступают так? Неужели они 
надеются обрести могущество и величие рядом с ними?

Именно такими качествами можно охарактеризовать лицемеров. Они плохо 
думают об Аллахе и не уверены в том, что Он помогает Его верующим рабам. Они 
обращают внимание на некоторые возможности неверующих и не замечают все--
го остального, и поэтому они берут их себе в друзья, пытаются благодаря ним до--
стичь успеха и надеются на их поддержку.

Однако могущество целиком принадлежит Аллаху, потому что судьбы рабов на--
ходятся в Его руках и потому что любая Его воля неукоснительно исполняется. Он 
обязался оказать поддержку Своей религии и одарить победой Своих верующих ра--
бов, хотя на этом пути им приходится проходить через некоторые испытания. И хо--
тя иногда Он позволяет врагам добиться кратковременного успеха в борьбе с мусуль--
манами, благой исход и окончательная победа непременно будут за правоверными.

Этот аят содержит грозное предупреждение тем, кто дружит с неверующими и 
отказывается дружить с правоверными, потому что это — качество лицемеров. Из 



него также следует, что любовь к правоверным и дружба с ними, а также ненависть 
к неверующим и враждебное отношение к ним являются проявлениями веры.

(140) Он уже ниспослал вам в Писании, 
чтобы вы не садились вместе с ними, если 
услышите, как они не веруют в знамения 
Аллаха и насмехаются над ними, пока они 
не увлекутся другим разговором. 
В противном случае вы уподобитесь им. 
Воистину, Аллах соберет вместе всех 
лицемеров и неверующих в Геенне.

Аллах уже разъяснил вам в ниспосланном Писании религиозное предписание, 
касающееся присутствия на собраниях тех, кто совершает грехи и допускает про--
явления неверия, отрицает знамения Аллаха и пренебрежительно высказывает--
ся о них. Каждый человек, несущий ответственность за свои деяния, обязан уве--
ровать в Его знамения, почитать их и относиться к ним с уважением, по скольку 
именно ради этого они были ниспосланы и ради этого Аллах сотворил людей.

Неверие в Его знамения — полная противоположность веры, а пренебреже--
ние ими — противоположность почтительного отношения к ним. Так поступают 
неверующие и лицемеры, которые препираются для того, чтобы оболгать знаме--
ния Аллаха и отстоять ложь. Так же поступают различные еретики, которые от--
стаивают свои ошибочные воззрения, пренебрегая знамениями Аллаха, каждое 
из которых указывает на истину и провозглашает одну только правду.

Этот аят запрещает присутствовать на собраниях, на которых люди ослу--
шаются Аллаха, совершают грехи, пренебрегают Его повелениями и запрета--
ми и преступают ограничения, которые Он установил для Своих рабов. Сидеть 
на таких собраниях запрещается до тех пор, пока присутствующие там не увле--
кутся разговором на другую тему и перестанут отрицать знамения Аллаха и на--
смехаться над ними.

Если же человек будет поступать вопреки этому, то он уподобится неверую--
щим, поскольку своим поступком он фактически одобрит неверие и пренебрежи--
тельное отношение к Божьим знамениям. Всякий, кто одобряет ослушание, по--
добен тому, кто ослушается Аллаха. Из всего сказанного следует, что если чело--
век присутст вует на собрании, на котором ослушаются Аллаха, то он обязан по 
мере своих возможностей воспрепятст вовать этому. В противном случае он дол--
жен покинуть такое собрание.

Когда наступит Судный день, Аллах соберет вместе всех неверующих и ли--
цемеров, поскольку они дружили и вместе отрекались от веры, и лицемерам не 
принесет никакой пользы то, что на первый взгляд они находились рядом с пра--
воверными. Всевышний сказал: «В тот день лицемеры и лицемерки скажут ве--
рующим: “Погодите, мы позаимствуем у вас немного света”. Им будет сказано: 

“Возвращайтесь назад и ищите свет”. Между ними будет возведен забор с вра--
тами, с внутренней стороны которого будет милость, а снаружи — мучения.  
Они будут взывать к ним: “Разве мы не были с вами?” Они скажут: “Да, но вы 
со блазняли самих себя, выжидали, сомневались и обольщались надеждами до 
тех пор, пока не явилось повеление Аллаха. Соблазнитель (дьявол) обманул вас 
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относительно Аллаха.  Сегодня ни от вас, ни от неверующих не примут выку--
па. Вашим пристанищем будет Огонь, который более всего подобает вам. Как же 
скверно это место прибытия!”» (57:13–15).

(141) Они ждут, когда вас по стигнет беда. 
Если Аллах одаряет вас победой, они 
говорят: «Разве мы не были с вами?» Если 
же доля достается неверующим, они говорят: 
«Разве мы не покровительствовали вам (или 
не помогали вам) и не защитили вас от 
верующих?» Аллах рассудит между вами 
в День воскресения. Аллах не откроет 
неверующим пути против верующих.

Аллах поведал о том, что доказывает дружбу лицемеров с неверующими и их 
враждебное отношение к правоверным. Они выжидают, что произойдет с верую--
щими и каким окажется их конец: хорошим или плохим. Они — двуличные лю--
ди, и для каждого из этих случаев у них подготовлен соответствующий ответ.

Если Аллах одаряет верующих победой, то лицемеры говорят: «Разве мы не 
были с вами?» Они делают вид, что уверовали душой и телом, в надежде избежать 
порицания и оскорблений, получить часть трофеев и воспользоваться успехом ве--
рующих. Если же неверующие добиваются временного успеха, то лицемеры гово--
рят им: «Разве мы не покровительствовали вам и не защищали вас от верующих? 
Мы делали все возможное для того, чтобы уберечь вас от них, напугать их и от--
влечь от сражения. Мы помогали вам в борьбе с ними и делали многое другое».

Всевышний не сказал, что неверующие одерживают победу над правоверны--
ми, потому что победа — это основание для дальнейших продолжительных ус--
пехов. Неверующим может выпасть только недолговечная доля, и в этом тоже 
есть божественная мудрость. Когда же наступит День воскресения, Аллах раз--
решит все разногласия, существовавшие между Его рабами. Он вознаградит тех, 
кто уверовал душой и телом, Райскими садами и подвергнет мучительному нака--
занию всех лицемеров и лицемерок, язычников и язычниц.

Аллах никогда не позволит неверующим окончательно одержать верх над пра--
воверными и установить господство над ними, поскольку среди правоверных всег--
да будет группа тех, кто придерживается истины и одерживает верх над врагами. 
Им не причинят вреда ни те, кто оставит их без своей поддержки, ни те, кто высту--
пит против них. Аллах никогда не прекратит помогать правоверным и оберегать 
их от господства неверующих, в чем легко убедиться воочию. И даже если мусуль--
мане оказываются под властью неверующих народов, они все равно сохраняют до--
стоинство, не преклоняются перед другими религиями и не позволяют относиться 
к себе с презрением, поскольку Аллах одаряет их подлинным величием. Хвала же 
за это надлежит одному Аллаху прежде всякой вещи и в завершении всего!

(142) Воистину, лицемеры пытаются 
обмануть Аллаха, но это Он обманывает их. 
Когда они встают на намаз, то встают 



неохотно, показывая себя перед людьми 
и поминая Аллаха лишь немного.

Всевышний поведал о дурных качествах и отвратительных особенностях лице--
меров. Они пытаются обмануть Аллаха и делают вид, что являются верующими, 
хотя в душе они скрывают неверие. Они полагают, что введут Аллаха в заблуж--
дение, и надеются, что Он не узнает об этом и не опозорит их перед остальными 
рабами. А между тем это Аллах обманывает лицемеров, потому что их поступки 
и предположения — сущий самообман. Что вообще может быть большим обма--
ном, чем поступки, обрекающие человека на унижение, презрение и лишения?! 
Они свидетельствуют о том, что ему не достает ума, ведь только неразумный че--
ловек может совершать грехи, считать их достойными деяниями и при этом по--
лагать, что он разумен и хитер. Господи, что же происходит с невеждой, если Ты 
лишаешь его Своей поддержки!!

Аллах также обманет лицемеров, когда наступит День воскресения. Он ска--
зал: «В тот день лицемеры и лицемерки скажут верующим: “Погодите, мы поза--
имствуем у вас немного света”. Им будет сказано: “Возвращайтесь назад и ищите 
свет”. Между ними будет возведен забор с вратами, с внутренней стороны которо--
го будет милость, а снаружи — мучения.  Они будут взывать к ним: “Разве мы 
не были с вами?” Они скажут: “Да, но вы соблазняли самих себя, выжидали, сом--
невались и обольщались надеждами до тех пор, пока не явилось повеление Алла--
ха. Соблазнитель (дьявол) обманул вас относительно Аллаха.  Сегодня ни от вас, 
ни от неверующих не примут выкупа. Вашим пристанищем будет Огонь, который 
более всего подобает вам. Как же скверно это место прибытия!”» (57:13–15).

Еще одним качеством лицемеров является неохотное совершение намаза, са--
мого славного из богоугодных деяний. Лицемеры неохотно поднимаются на на--
маз и недовольны тем, что им приходится молиться. Человек ленится только тог--
да, когда в его сердце нет желания трудиться. И если бы их сердца не были ли--
шены стремления к Аллаху и награде от Него, если бы в них была вера, то они не 
ленились бы совершать намаз.

Затем Аллах сообщил о том, что скрывается в душах лицемеров. Они дви--
жимы тщеславием и показывают себя перед людьми для того, чтобы те уважали 
и почитали их. Они не трудятся искренне ради Аллаха и поминают Его лишь из--
редка, поскольку их сердца переполнены показухой и тщеславием и поскольку 
поминать Его и выполнять все требования этого может только верующий, кото--
рый всей душой любит и почитает Аллаха.

(143) Они колеблются между этим (верой 
и неверием), но не принадлежат ни к тем, 
ни к другим. Для того, кого Аллах вводит 
в заблуждение, ты уже не найдешь дороги.

Лицемеры колеблются между правоверными и неверующими, но не принадле--
жат одновременно душой и телом ни к одним, ни к другим. Душой они находятся 
вместе с неверующими, хотя их самих можно встретить рядом с правоверными. 
Это — величайшее из заблуждений, которое только можно представить, и поэто--
му Аллах сказал, что для того, кого Он сбивает с пути, уже никто не сможет най--
ти верной дороги. Они уже не могут встать на прямой путь и отречься от собст-
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венных заблуждений, потому что перед ними закрыты врата Божьей милости, 
вместо которой они удостоились величайшей ненависти.

Упоминание о низких качествах лицемеров указывает на то, что право--
верные обладают совершенно противоположными качествами. Они искренни 
и правдивы душой и телом. Они с большим желанием совершают намаз и про--
чие обряды поклонения и часто поминают Всевышнего Аллаха, Который наста--
вил их на прямой путь. Пусть же благоразумный человек задумается над этими 
двумя путями и выберет для себя наиболее достойный и подходящий, а помочь 
в этом может только Аллах.

(144) О те, которые уверовали! Не берите 
неверующих себе в помощники и друзья 
вместо верующих. Неужели вы хотите 
предоставить Аллаху очевидный довод 
против вас самих?

После упоминания о том, что дружба с неверующими и враждебное отношение 
к правоверным являются качествами лицемеров, Аллах запретил Своим веру--
ющим рабам обладать такими дурными качествами и уподобляться лицемерам. 
Если же они поступят так, то предоставят Аллаху очевидный довод против них 
самих и навлекут на себя наказание. Господь предостерег их от подобных пос--
тупков и поведал о его дурных последствиях, и если после этого они совершат 
их, то заслужат лютую кару.

Этот аят свидетельствует о том, что справедливость Аллаха совершенна. Он 
не наказывает людей, пока им не будет ясна истина. В нем также содержится 
предостережение от ослушания, поскольку ослушник предоставляет Аллаху 
очевидный довод против себя.

(145) Воистину, лицемеры окажутся 
на нижайшей ступени Огня, и ты не найдешь 
для них помощника,

(146) если только они не раскаются 
и исправят содеянное, крепко ухватятся 
за Аллаха и очистят свою веру перед Ним. 
Такие окажутся вместе с верующими, 
а ведь Аллах одарит верующих великой 
наградой.

Всевышний сообщил об участи, которая ожидает лицемеров. Они окажутся на 
низшей ступени Ада, где будут получать самое ужасное наказание, и окажутся 
ниже, чем все остальные неверующие. Подобно им, они отказываются уверовать 
в Аллаха и враждуют с Его посланниками. Наряду с этим они строят козни и 
коварные замыслы, пытаясь навредить правоверным так, что люди не замеча--
ют и не ощущают этого. Люди относятся к ним, как к мусульманам, и благодаря 



этому они получают то, чего не заслуживают. Вместе с тем они навлекают на се--
бя самое суровое наказание. Они не смогут спастись от него, и никто не придет 
к ним на помощь, чтобы облегчить их страдания.

Это относится ко всем лицемерам, кроме тех, которым Аллах оказал милость 
и помог раскаяться в совершенных грехах. Такие люди душой и телом совершают 
праведные поступки, хватаются за Аллаха в надежде, что Он одарит их добром и 
защитит от зла, искренне исповедуют ислам и правую веру, поклоняются Ему так, 
словно они видят Его, и делают добро творениям. Они стремятся снискать благово--
ление Аллаха душой и телом и избавляются от показухи и лицемерия. Люди, кото--
рые обладают такими качествами, будут вместе с остальными верующими в мирс--
кой жизни, в промежуточной жизни, которая продлится до наступления Судного 
дня, и после его наступления. Аллах же одарит их великим вознаграждением, о ве--
личине которого доподлинно известно только Ему одному. Это будет то, чего не ви--
дывал взор, чего не слышали уши, о чем даже не помышляла человеческая душа.

Задумайтесь над тем, что Аллах особо упомянул о том, что правоверные креп--
ко держатся за Него и очищают свою веру перед Ним, несмотря на то, что упо--
вание и искренность относятся к ранее упомянутым праведным поступкам. Это 
объясняется тем, что человек испытывает острую нужду в них, особенно, если он 
оказывается в затруднительной ситуации. Именно в таких случаях в сердцах лю--
дей возникает лицемерие, избавиться от которого можно только благодаря упо--
ванию на то, что Аллах защитит человека от зла, и благодаря искренности, кото--
рая абсолютно несовместима с лицемерием. Аллах особо упомянул об этих двух 
деяниях и подчеркнул их важность, поскольку на них зиждутся все деяния ду--
ши и тела, и в трудную минуту человек испытывает в них острую нужду.

Задумайтесь и над тем, что после упоминания о том, что раскаявшиеся лицеме--
ры окажутся вместе с верующими, Всевышний Аллах не сказал, что Он одарит их ве--
ликим вознаграждением, а отметил, что вознаграждения будут удостоены все веру--
ющие. В Своем писании Аллах постоянно придерживается этого славного правила — 
если речь идет об отдельной группе лиц, которая заслуживает вознаграждения или 
наказания, но не является единственной в этом роде, то Аллах связывает вознаграж--
дение или наказание с обстоятельством, которое касается как этих лиц, так и всех ос--
тальных, чтобы никто ошибочно не предположил, что это предписание распростра--
няется только на них. В этом — одно из удивительных таинств Священного Корана.

Одним словом, из этого аята следует, что раскаявшиеся лицемеры будут вмес--
те с правоверными и получат вознаграждение вместе с ними. После упоминания 
об этом Всевышний сообщил о совершенстве Его самодостаточности, безгранич--
ной выдержке, милосердии и добродетели:

(147) Зачем Аллаху подвергать вас 
мучениям, если вы будете благодарны 
и уверуете? Аллах — Признательный, 
Знающий.

Разве станет Аллах наказывать вас, если вы будете благодарны и уверуете, ведь 
Он является благодарным и всезнающим Господом?! Он одаряет щедрым возна--
граждением и великими благами всякого, кто переносит ради Него тяготы и без 
устали творит добро. А кто отказывается ради Него от мирского добра, того Он 
одаряет гораздо большим. Ему известно о вашем поведении, ваших намерениях 
и деяниях. Он ведает о том, когда вы правдивы и искренни и когда вы лжете и ли--
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цемерите. Он желает, чтобы вы покаялись и вернулись на прямой путь. Зачем 
Ему наказывать вас, если вы сами стремитесь к Нему? Он не получает удоволь--
ствия от того, что подвергает вас наказанию, и не извлекает выгоды из ваших 
страданий. Если человек ослушается Аллаха, он вредит только себе самому. Если 
же он совершает богоугодные поступки, то приносит пользу только себе самому.

Следует отметить, что под благодарностью подразумевается смирение перед 
Аллахом всей душой, признание Его милости, совершение богоугодных поступ--
ков и использование дарованных благ не для ослушания Его.

(148) Аллах не любит, когда злословят вслух, 
если только этого не делает тот, с кем 
поступили несправедливо. Аллах — 
Слышащий, Знающий.

Всевышний сообщил о том, что Ему не нравится, когда люди злословят во всеус--
лышание. Ему ненавистно такое поведение, и Он наказывает их за это. Под зло--
словием подразумеваются все скверные слова, которые могут огорчить и опеча--
лить человека. Это могут быть брань, клевета, оскорбления и тому подобные за--
прещенные высказывания, которые ненавистны Аллаху.

Из смысла этого аята следует, что Аллаху нравятся прекрасные слова, такие как 
слова поминания Его или мягкие и добрые обращения. Но если с человеком посту--
пили несправедливо, то ему разрешается проклинать своего обидчика, жаловаться 
на него и говорить об этом во всеуслышание при условии, что он не будет наговари--
вать на него, наносить ему оскорбления, превосходящие совершенную против него 
несправедливость, и обижать тех, кто не причинял ему зла. Поступать так разреша--
ется, однако будет гораздо лучше, если человек простит своего обидчика и не станет 
мстить за совершенную против него несправедливость. Всевышний сказал: «Возда--
янием за зло является равноценное зло. Но если кто простит и установит мир, то 
его награда будет за Аллахом. Воистину, Он не любит беззаконников» (42:40).

Поскольку в этом аяте были упомянуты одновременно дурные, прекрасные 
и дозволенные речи, Всевышний Аллах напомнил о том, что Он — Слышащий. 
Он слышит людские речи; пусть же рабы остерегаются говорить то, что может 
навлечь на них Его гнев и повлечь за собой наказание. Аллах вдохновил рабов на 
произнесение прекрасных слов и напомнил о том, что Ему известно об их намере--
ниях, которые являются основой их речей и высказываний.

(149) Если вы обнаружите добро, скроете его 
или простите злодеяние, то ведь Аллах — 
Снисходительный, Всемогущий.

Под добром здесь подразумеваются все обязательные и желательные добрые сло--
ва и поступки, совершаемые душой и телом. Если человек совершит добрый пос--
тупок открыто или скроет его, если он проявит великодушие и простит того, кто 
посягнул на его жизнь, имущество или честь, то он непременно получит соответс--
твующее воздаяние. Кто прощает ради Аллаха, тот удостаивается Его прощения, 
и кто творит добро, тот заслуживает доброго отношения с Его стороны, ведь Он — 
Снисходительный и Могущественный. Он прощает Своим рабам ошибки и вели--
кие грехи, покрывает их недостатки и относится к ним в высшей степени снисхо--
дительно, по скольку это для Него не составляет труда.



В этом аяте Аллах призвал людей задумываться над значениями Его имен 
и качеств. Все творения и повеления Господни являются следствием и проявле--
нием божественных имен и качеств, и поэтому Он часто связывает религиозные 
предписания со Своими прекрасными именами. Примером этого является об--
суждаемый нами аят, в котором после упоминания о добрых поступках и снисхо--
дительном отношении к обидчикам Аллах позволил нам узнать некоторые из Его 
имен. Упоминание их заменило упоминание об особом вознаграждении за пере--
численные благодеяния.

(150) Воистину, те, которые не веруют 
в Аллаха и Его посланников, хотят 
различать между Аллахом и Его 
посланниками и говорят: «Мы веруем 
в одних и не веруем в других», — и хотят 
найти путь между этим,

(151) являются подлинными неверующими. 
Мы приготовили для неверующих 
унизительные мучения.

Каждому человеку ясно, что все люди делятся на правоверных, уверовавших 
в Аллаха и всех Его посланников, и неверующих, отвергающих все это. Но 
есть еще третья группа — это те, кто заявляет, что уверовал в одних послан--
ников, но не признает других. Такие люди полагают, что избранный ими путь 
спасет их от Божьей кары, однако их надежды совершенно безосновательны. 
Они фактически проводят грань между Аллахом и Его посланниками, ибо ес--
ли человек дейст вительно возлюбил Его, то он непременно возлюбит всех Его 
посланников. Только в этом случае его любовь к Аллаху будет совершенной. 
Если же он питает ненависть к одному из посланников, то фактически пита--
ет ненависть к Аллаху и всем остальным посланникам. Всевышний сказал: 
«Если кто враждует с Аллахом и Его ангелами, посланниками, Джибрилом 
(Гавриилом) и Микаилом (Михаилом), то ведь Аллах является врагом неве--
рующих» (2:98).

Таким же образом можно утверждать, что если человек отказывается уверо--
вать в одного из посланников, то он не верует во всех посланников и даже в того, 
чьим последователем он себя считает. И чтобы никто ошибочно не предположил, 
что они занимают промежуточное положение между верой и неверием, Аллах на--
звал их подлинными неверующими.

Они говорят, что уверовали в некоторых из посланников, однако они не ве--
руют в них, ибо, если есть доводы, побуждающие их уверовать в посланников, 
которых они принимают, те же самые доводы, или похожие доводы, или еще 
более убедительные доводы побуждают их уверовать в тех посланников, кото--
рых они отвергают. Если же есть сомнительные обстоятельства, из-за которых 
они отвергают пророков, в которых они отказываются уверовать, то те же са--
мые или похожие на них обстоятельства, или даже еще более весомые обстоя--
тельства, могли бы стать основанием для того, чтобы они отвергли пророков, 
которых они признают. Следовательно, они потакают своим желаниям, а их 
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слова — всего лишь безосновательные заявления, которые можно без труда оп--
ровергнуть похожими словами.

После упоминания о том, что они — самые настоящие неверующие, Аллах 
упомянул о наказании, которое уготовано для них и для всех остальных неверу--
ющих. Они надменно отказывались уверовать в Аллаха, и поэтому Он унизит их 
и подвергнет мучительной каре.

(152) А тех, которые уверовали в Аллаха 
и Его посланников и не делают различий 
между любым из них, Он одарит их наградой. 
Аллах — Прощающий, Милосердный.

Речь идет о правоверных, которые уверовали во все, что Аллах сообщил о Се--
бе, и уверовали во все предания и предписания, которые принесли Его послан--
ники. Они не стали делать различия между посланниками и уверовали в каждо--
го из них. Благодаря этому они обрели подлинную веру и твердую убежденность, 
которая зиждилась на доводах и доказательствах. Аллах же непременно одарит 
их вознаграждением, которое будет достойной наградой за их веру и связанные 
с ней праведные поступки, прекрасные слова и замечательные нравственные ка--
чества. Каждый из них получит воздаяние, соответствующее его деяниям. Оче--
видно, именно по этой причине Аллах назвал его их вознаграждением. Среди Его 
прекрасных имен — Прощающий и Милосердный. Он прощает Своим рабам пре--
грешения и принимает от них праведные поступки.

(153) Люди Писания просят тебя, чтобы ты 
низвел им писание с неба. Мусу (Моисея) они 
по просили о еще большем, когда сказали: 
«Покажи нам Аллаха открыто». Тогда 
молния поразила (или гибель постигла) их 
за их несправедливость. А затем они стали 
поклоняться тельцу после того, как к ним 
явились ясные знамения, но Мы простили 
это и даровали Мусе (Моисею) явное 
доказательство.

(154) Мы воздвигли над ними гору, согласно 
завету с ними, и сказали им: «Войдите 
во врата, поклонившись!» Мы также сказали 
им: «Не нарушайте субботы!» 
Мы заключили с ними суровый завет.



(155) За то, что они нарушили свой завет, 
не уверовали в знамения Аллаха, 
несправедливо убивали пророков 
и говорили: «Наши сердца покрыты завесой 
(или переполнены знаниями)». О нет, это 
Аллах запечатал их сердца за их неверие, 
и поэтому их вера ничтожна (или лишь 
немногие из них являются верующими).

(156) За то, что они не уверовали, возвели 
на Марьям (Марию) великий навет

(157) и сказали: «Воистину, мы убили 
Мессию Ису (Иисуса), сына Марьям (Марии), 
посланника Аллаха». Однако они не убили 
его и не распяли, а это только показалось им. 
Те, которые препираются по этому поводу, 
пребывают в сомнении и ничего не ведают 
об этом, а лишь следуют предположениям. 
Они действительно не убивали его (или не 
убивали его с уверенностью).

(158) О нет! Это Аллах вознес его к Себе, ведь 
Аллах — Могущественный, Мудрый.

Люди Писания обратились к Пророку Мухаммаду, , с такой просьбой, чтобы 
отвергнуть и опровергнуть его. Они заявили, что поверят ему или же отвергнут 
его в зависимости от того, сможет он удовлетворить их просьбу или нет. Они пот--
ребовали от него, чтобы Священный Коран был ниспослан целиком, подобно то--
му, как были ниспосланы Тора и Евангелие. Это было величайшей несправед--
ливостью с их стороны, потому что Пророк Мухаммад, , был человеком и ра--
бом. Он зависел от воли Аллаха и не мог распоряжаться событиями во Вселенной, 
поскольку вся власть целиком принадлежит Аллаху. Он один отправляет пос--
ланников и ниспосылает Своим рабам то, что пожелает. Поэтому после упомина--
ния знамений, которые язычники потребовали от Пророка, , Всевышний Ал--
лах приказал ему сказать: «Пречист мой Господь! Я же — всего лишь человек 
и посланник» (17:93).

Иудеи решили, что ниспослание Писания целиком или по частям является 
обстоятельством, благодаря которому можно отличить истину от лжи. Однако их 
довод был неубедителен и неуместен. Более того, он даже не был сомнительным, 
поскольку ни один из Божьих пророков никогда не говорил о том, что нельзя ве--
рить и доверять посланнику, который принесет Писание, ниспосылаемое по час--
тям? Что же касается Священного Корана, то ниспослание его аятов по поводу 
определенных событий лишь свидетельствует о его величии и той заботе, кото--
рую Аллах проявил к Своему посланнику, .
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Всевышний сказал: «Неверующие сказали: “Почему Коран не ниспос--
лан ему целиком за один раз?” Мы поступили так, чтобы укрепить им твое 
сердце, и разъяснили его самым прекрасным образом.  Какую бы притчу 
они ни приводили тебе, Мы открывали тебе истину и наилучшее толкова--
ние» (25:32–33).

После упоминания о безосновательных возражениях иудеев Аллах сообщил, 
что они поступают так не в первый раз. Прежде они поступили еще более отвра--
тительным образом с посланником, верующими последователями которого они 
себя считают. Они по требовали от него показать им Аллаха и стали поклонять--
ся тельцу, которого изваяли своими руками, хотя прежде им были показаны на--
глядные знамения, которых не видели многие другие люди.

Они отказывались выполнять предписания Торы, пока огромная гора не по--
висла над их головами, и Аллах не пригрозил им обрушить на них эту гору, если 
они откажутся уверовать. Только после этого они согласились придерживаться 
законов Писания. Они пошли на это, словно зажмурив глаза, и поэтому их вера 
походила на вынужденный шаг.

Они отказались выполнить веление Господа, когда им было приказано войти 
в ворота города, поклонившись и моля Аллаха о прощении. Они нарушили этот 
приказ на словах и на деле. Некоторые из них, помимо этого, осмелились нару--
шить субботу и были удостоены ужасной кары.

Аллах взял с них суровый завет, однако они отбросили его, отказались уве--
ровать в Его знамения и убивали Его посланников, не имея никакого права 
на то. Они даже заявили, что убили и распяли Мессию Ису. Однако они не уби--
ли его и не распяли — они приняли за него другого человека, который был убит 
и распят вместо него.

Они сказали, что их сердца покрыты завесой и не способны понять то, что им 
говорят. Они мешали людям встать на путь Аллаха и уяснить истину и призыва--
ли их на путь заблуждения и обольщения, которым следовали сами. Они приоб--
ретали имущество незаконным путем и занимались ростовщичеством, хотя им 
было категорически запрещено поступать так. И если они совершали эти отвра--
тительные поступки, то нет ничего удивительного в том, что они потребовали от 
Пророка, , чтобы Священное Писание было ниспослано ему с небес целиком.

Для опровержения иудеев Аллах избрал самый прекрасный метод, посредс--
твом которого можно сокрушить доводы лжецов. Если они пытаются оспорить 
истину посредством лживых и сомнительных утверждений, которые вводят в за--
блуждение их самих и окружающих, то их оппонентам следует указать на их от--
вратительные качест ва и самые дурные поступки, которые они успели совер--
шить. И тогда каждому человеку станет ясно, что их возражения тоже относятся 
к этим поступкам и являются следствием их дурных качеств.

Кроме того, если они пытаются оспорить миссию Мухаммада, , то посредс--
твом этих или еще более весомых доводов можно возразить против миссии того 
посланника, которого они признают. Безусловно, это нужно делать только для 
того, чтобы пресечь их злодеяния и сокрушить их ложь. Если же они попыта--
ются обосновать истинность миссии того посланника, которого они признают, 
то с таким же успехом эти или еще более убедительные доводы можно привести 
в подтверждение пророческой миссии Мухаммада, .

Поскольку многочисленные пороки иудеев были перечислены только для то--
го, чтобы опровергнуть их возражения, Всевышний Аллах не стал здесь говорить 
о них более подробно, а лишь указал на них. Каждый из них Аллах подробно 
разъяснил в других, более подходящих для этого местах Своего писания.



(159) Среди людей Писания не останется 
такого, который не уверует в него (Ису или 
Мухаммада) до его смерти (до смерти 
Иисуса или до своей смерти), а в День 
воскресения он будет свидетелем против них.

Существует мнение, что притяжательное местоимение в этом откровении отно--
сится к людям Писания. Это означает, что каждому из них перед смертью стано--
вится ясна истина, и он начинает верить в пророка Ису, однако вера уже не при--
носит ему пользы, потому что является вынужденной. Такое толкование подра--
зумевает суровую угрозу в адрес людей Писания. Они не должны совершать те 
отвратительные поступки, о которых они непременно пожалеют перед смертью. 
И можно лишь представить себе, каким будет их положение в тот день, когда они 
будут воскрешены и выйдут из могил!

Согласно другому толкованию, притяжательное местоимение относится 
к пророку Исе. Это означает, что среди людей Писания не останется тех, кто не 
уверуют в него до того, как он скончается. Это произойдет незадолго до наступле--
ния Судного дня, когда начнут проявляться его большие признаки.

Есть много хадисов, в которых сообщается, как незадолго до наступления 
Конца света пророк Иса снизойдет на землю, убьет Лжемессию и отменит подуш--
ную подать, которую взимают с людей Писания, потому что они уверуют в не--
го наряду с правоверными мусульманами. Когда же наступит День воскресения, 
пророк Иса будет свидетельствовать о том, соответствовали их деяния шариату 
Аллаха или нет. Безусловно, он подтвердит порочность тех воззрений людей Пи--
сания, которые противоречат кораническим законам и проповедям Пророка Му--
хаммада, . Мы знаем об этом, потому что убеждены в справедливости и прав--
дивости Мессии, свидетельство которого будет сущей правдой, и потому что уче--
ние Пророка Мухаммада, , является единственной истиной, помимо которой 
нет ничего, кроме заблуждения и лжи.

(160) За то, что иудеи поступали 
несправедливо и многих сбивали (или часто 
сбивали людей) с пути Аллаха, 
Мы запретили им блага, которые были 
дозволены им.

(161) А также за то, что они брали лихву, 
хотя она была запрещена им, и незаконно 
пожирали имущество людей. 
Для неверующих из них Мы приготовили 
мучительные страдания.

Всевышний сообщил о том, что Он запретил людям Писания многие из мир--
ских благ, которые прежде были дозволены им. Этот запрет был наказанием 
за то, что они поступали несправедливо и преступали границы дозволенного, 
сбивали людей с пути Аллаха и мешали им найти прямой путь, а также пожи--
рали лихву, которая была запрещена им. Они лишали нуждающихся людей 
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возможности заключать честные сделки и получили наказание, которое соот--
ветствовало их злодеяниям. Аллах запретил им многие из мирских благ, ко--
торые были дозволены им прежде и по сути своей были чистыми и полезными. 
Что же касается запретов, установленных для мусульманской общины, то они 
распространяются только на те скверные вещи, которые могут навредить их 
религии и мирской жизни.

(162) Однако тех из них, которые обладают 
основательными знаниями и веруют в то, что 
ниспослано тебе и что ниспослано до тебя, 
которые совершают намаз, выплачивают 
закят и веруют в Аллаха и Последний день, 
Мы одарим великим вознаграждением.

После упоминания о постыдных поступках людей Писания Всевышний Ал--
лах сообщил о тех из них, которые заслуживают похвалы. Они обладают осно--
вательными познаниями, которые укоренились в их сердцах. Они приобрели 
твердую убежденность, результатом которой стали совершенная вера во все, 
что было ниспослано Пророку Мухаммаду, , и что было ниспослано преды--
дущим пророкам. Помимо этого они совершают праведные деяния, такие как 
намаз и закят. 

Эти два поступка являются самыми славными обрядами по клонения — они 
позволяют человеку искренне поклоняться Богу и делать добро Его рабам. Наря--
ду с этим они веруют в Судный день, боятся суровой угрозы и надеются на обе--
щание своего Господа. Они непременно получат великое вознаграждение, пото--
му что сумели объединить в себе знание, веру и праведные деяния и уверовали во 
все Писания и всех Божьих посланников.

(163) Воистину, Мы внушили тебе 
откровение, подобно тому, как внушили его 
Нуху (Ною) и пророкам после него. Мы 
внушили откровение Ибрахиму (Аврааму), 
Исмаилу (Измаилу), Исхаку (Исааку), 
Йакубу (Иакову) и коленам (двенадцати 
сыновьям Йакуба), Исе (Иисусу), Айюбу 
(Иову), Йунусу (Ионе), Харуну (Аарону), 
Сулейману (Соломону). Давуду (Давиду) 
же Мы даровали Забур (Псалтирь).

(164) Мы отправили посланников, 
о которых Мы уже рассказали тебе прежде, 
и посланников, о которых Мы тебе 
не рассказывали. А с Мусой (Моисеем) 
Аллах вел беседу.



Всевышний сообщил о том, что Он внушил Своему рабу и посланнику великие за--
коны и открыл ему правдивые предания, которые прежде были открыты другим 
пророкам. Из этого можно сделать сразу несколько полезных выводов.

Во-первых, Пророк Мухаммад, , не был первым из посланников. До него 
Аллах отправил к людям целую плеяду посланников, и дивиться его пророчес--
кой миссией может только невежда или невероятный упрямец.

Во-вторых, Аллах ниспослал ему Откровение, основные положения кото--
рого совпадают с основными положениями Откровений, ниспосланных преды--
дущим посланникам. И оно является таким же справедливым. Из этого следу--
ет, что Небесные Откровения подтверждают правдивость друг друга и совпада--
ют друг с другом.

В-третьих, Пророк Мухаммад, , был одним из посланников, и люди могут 
сравнить его с его собратьями — Божьими посланниками. Его проповеди не от--
личались от их проповедей, и они обладали одинаковыми нравственными качест-
вами. Они черпали знания из одного источника и преследовали одинаковые цели. 
Все это значит, что он был похож на людей, которые не были безвестными лич--
ностями, заядлыми лжецами или деспотичными правителями.

В-четвертых, упоминание нескольких Божьих посланников кряду является 
справедливой похвалой в их адрес и разъяснением их истинных качеств. Бла--
годаря этому верующие приумножают свою веру в них. Их любовь к ним и при--
верженность их прямому пути усиливаются, и они лучше познают свои обя--
занности перед ними. Поэтому Всевышний сказал: «Мир Нуху (Ною) среди ми--
ров!  Воистину, так Мы воздаем творящим добро.  Воистину, он — один из 
Наших верующих рабов» (37:79–81); «Мир Ибрахиму (Аврааму)!  Воистину, 
так Мы воздаем творящим добро. Воистину, он — один из Наших верующих ра--
бов» (37:109–111); «Мир Мусе (Моисею) и Харуну (Аарону)! Воистину, так Мы 
воздаем творящим добро.  Воистину, они — одни из Наших верующих рабов» 
(37:120–122); «Мир Ильясину (Ильясу, или семейству Йасина)!  Воистину, 
так Мы воздаем творящим добро.  Воистину, он — один из Наших верующих 
рабов» (37:130–132).

Каждый добродетельный человек заслуживает доброй похвалы людей в зави--
симости от своих благодеяний. В Писании же упомянуты посланники, которые 
достигли самой высокой степени добродетели. После упоминания о том, что все 
Божьи посланники получали откровения, Аллах поведал о превосходстве одних 
из них над другими. Давуд был достойным и славным рабом, и ему был дарован 
Псалтирь. С Мусой Аллах разговаривал без посредников, что принесло ему вели--
кую славу. Его даже прозвали Калим ар-Рахман, что означает «тот, кто говорил 
с Милостивым». Затем Аллах поведал о том, что среди пророков есть такие, о ко--
торых Он рассказал Своему посланнику, , и такие, о которых Он ничего не рас--
сказал ему. Это значит, что Божьих посланников было очень много. Аллах пове--
дал и о том, что посланники радовали тех, кто повиновался Ему и следовал за ни--
ми, вестью о том, что они непременно обретут счастье в этом мире и в Последней 
жизни. Вместе с тем они предупреждали тех, кто ослушался Аллаха и противил--
ся их велениям, о злосчастье в обоих мирах.

Они были посланы для того, чтобы никто не мог сказать, что к ним не прихо--
дил добрый вестник и увещеватель. Всевышний сказал: «О люди Писания! Пос--
ле периода, когда не было посланников, к вам явился Наш Посланник, давая 
вам разъяснения, дабы вы не говорили: “К нам не приходил добрый вестник и 
предостерегающий увещеватель”. Добрый вестник и предостерегающий увеще--
ватель уже явился к вам. Аллах способен на всякую вещь» (5:19).
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(165) Мы отправили посланников, которые 
несли благую весть и предостерегали, дабы 
после пришествия посланников у людей 
не было никакого довода против Аллаха. 
Аллах — Могущественный, Мудрый.

Одного за другим Аллах отправлял к людям Своих посланников, и они разъясня--
ли им религиозные предписания. Они доводили до их сведения, какие поступки 
позволяют снискать Его благоволение, а какие навлекают на людей Его гнев. Они 
проливали свет на путь, ведущий в Райские сады, и на дороги, ведущие в Преис--
поднюю. И если после этого люди отказываются уверовать, то они должны сето--
вать только на самих себя. Аллах отправил посланников и ниспослал им Писа--
ния, и это свидетельствует о Его совершенном могуществе и мудрости. Это также 
свидетельствует о Его милости и добродетели, ведь люди испытывали в пророках 
величайшую нужду, которую трудно даже представить себе.

Хвала Аллаху! Он уже оказал нам милость, когда отправил к нам посланни--
ков, и мы благодарны Ему и просим Его завершить Свою милость по отношению 
к нам и провести нас прямым путем. Воистину, Он — Щедрый и Великодушный!

(166) Но Аллах сам свидетельст вует о том, 
что Он ниспослал тебе. Он ниспослал это 
по Своему знанию (или со Своим знанием). 
Ангелы также приносят свидетельст во, 
но довольно того, что Аллах является 
Свидетелем!

После упоминания о том, что Откровение было ниспослано Пророку Мухамма--
ду, , подобно тому, как оно было ниспослано его братьям — Божьим послан--
никам, Аллах засвидетельствовал истинность его пророческой миссии и правди--
вость всего, что он проповедовал. Аллах возвестил о том, что Он ниспослал ему 
Откровение по Своему знанию. Существует мнение, что это означает, что ниспос--
ланное Откровение содержало в себе божественное знание, религиозные предпи--
сания и повествования о сокровенном. Все это является частью знаний Аллаха, 
которым Он обучил Своих рабов.

Согласно другому толкованию, это означает, что Аллах ниспослал Откровение, 
руководствуясь Своим знанием. Такое объяснение указывает на смысл упомяну--
того в аяте свидетельства. Если Аллаху известно, что этот Коран содержит повеле--
ния и запреты, и если Ему известно о качествах и деяниях того, кому он был нис--
послан, то Пророк Мухаммад, , действительно призывал людей уверовать в Ал--
лаха. Поэтому всякий, кто ответит на его призыв и уверует в него, станет Божьим 
приближенным, а всякий, кто отвергнет его и воспротивится ему, станет врагом 
своего Господа, имущество и жизнь которого не являются неприкосновенными. 
Аллах обещал Своему посланнику помогать ему и внимать его молитвам, лишать 
поддержки его врагов и оказывать ее его сторонникам. Что может быть более важ--
ным свидетельством?!! Для того чтобы подвергнуть его сомнению, придется пре--
жде всего подвергнуть сомнению знание, могущество и мудрость Самого Аллаха.

Затем Аллах упомянул о том, что даже ангелы свидетельствуют о правдивости 
Откровения, ниспосланного Пророку Мухаммаду, . Это указывает на совершенство 
их веры и величие Священного Корана, потому что свидетельствовать о важных со--
бытиях и происшествиях призывают только избранных. Вот почему, говоря о свиде--



тельстве в пользу единобожия, Всевышний сказал: «Аллах засвидетельствовал, что 
нет божества, кроме Него, а также ангелы и обладающие знанием. Он поддерживает 
справедливость. Нет божества, кроме Него, Могущественного, Мудрого» (3:18).

Довольно свидетельства Аллаха! Он сообщил о миссии Своих посланников и мис--
сии последнего из них, засвидетельствовал ее истинность и поведал о том, что ангелы 
тоже свидетельствуют об этом. А это значит, что правдивость Божьих посланников не 
должна вызывать сомнений, и люди обязаны верить в них и следовать по их стопам.

(167) Воистину, те, которые не уверовали 
и сбивали других с пути Аллаха, впали 
в глубокое заблуждение.

Аллах пригрозил тем, кто отказывается уверовать в посланников и мешает дру--
гим встать на путь Господа. Это  — предводители неверия и проповедники за--
блуждения, которые сильно уклонились от истины. Кто является более заблуд--
шим человеком, чем тот, кто сбился с пути сам и сбивает с него других? Он совер--
шает двойной грех, оказывается в двойном убытке и дважды лишается верного 
руководства. Вот почему далее Аллах сказал:

(168) Воистину, тех, которые не уверовали 
и поступали несправедливо, Аллах 
не простит и не поведет их никаким путем,

(169) кроме пути в Геенну, в которой они 
пребудут вечно. Это для Аллаха легко.

Под несправедливостью здесь подразумевается нечто большее, чем просто неве--
рие. Если бы несправедливость была упомянута отдельно, то ее смысл распро--
странялся бы и на неверие, но в данном случае под ней подразумеваются тяжкие 
злодеяния. Люди, которые обладают такими качествами, далеки от прощения и 
лишены возможности встать на прямой путь. Аллах не станет прощать их и не по--
ведет их этим путем, ибо они следуют по дороге в Ад. Они не заслуживают проще--
ния и верного руководства, потому что сознательно продолжают бесчинствовать 
и еще сильнее увязают в неверии. Их сердца запечатаны, и перед ними заперты 
двери, ведущие на прямой путь. Причиной этого являются их поступки, ведь Ал--
лах не поступает со Своими рабами несправедливо. Это для Него не составляет 
никакого труда, потому что Он не придает никакого значения этим нечестивцам. 
Его не заботит их судьба, потому что они не годятся для добрых начинаний и за--
служивают только той участи, которую они самостоятельно избрали для себя.

(170) О люди! Посланник принес вам истину 
от вашего Господа. Уверуйте же, ведь так 
будет лучше для вас. Если же вы не уверуете, 
то ведь Аллаху принадлежит то, что на 
небесах и на земле. Аллах — Знающий, 
Мудрый.
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Всевышний велел всем людям уверовать в Его раба и посланника Мухаммада, , 
и упомянул о том обстоятельстве, которое обязывает их поступить так, а также 
о пользе, которую им приносит вера, и вреде, которую им наносит неверие.

Обстоятельством, которое обязывает людей уверовать в Пророка Мухамма--
да, , является истина, которую он принес с собой. Его пришествие было исти--
ной, и принесенные им законы тоже истинны. Каждому благоразумному челове--
ку ясно, что если бы все человечество слепо блуждало во мраке невежества и тер--
залось сомнениями, оставаясь в пучине неверия, если бы люди ничего не знали 
о небесных посланиях, то это противоречило бы мудрости и милосердию Алла--
ха. Он проявил мудрость и великую милость, когда отправил к людям Посланни--
ка, , который научил их отличать прямой путь от заблуждения, а истину — от 
обольщения.

Для того чтобы окончательно убедиться в истинности его пророческой мис--
сии, достаточно просто задуматься над его посланием или принесенным им ве--
ликим законом и верным руководством. Он рассказал людям сокровенные пре--
дания о том, что произошло в далеком прошлом, и том, чему еще предстоит про--
изойти в будущем. Он рассказал об Аллахе и Судном дне то, что человек может 
узнать только из Небесного Откровения. Он приказал совершать праведные пос--
тупки, поступать правильно и справедливо, оказывать милость, говорить прав--
ду, делать добро, поддерживать родственные связи и проявлять благонравие. Он 
запретил творить зло, распространять нечестие, преступать границы дозволен--
ного, поступать несправедливо, проявлять дурные качества, говорить неправду 
и ослушаться родителей, и это также является неоспоримым свидетельством то--
го, что он был послан Аллахом. Чем больше раб узнает о нем, тем сильнее стано--
вится его вера и убежденность, и поэтому принесенная им истина является фак--
тором, обязывающим людей принять мусульманскую веру.

Говоря о пользе, которую людям приносит эта вера, то Всевышний Аллах 
сказал, что обращение в ислам лучше для них. Вера приносит верующим добро, 
которое противоположно всякому злу. Она приносит пользу их телам, сердцам 
и душам. Она помогает им как в мирской жизни, так и после смерти. Более того, 
любое вознаграждение, которое человек получает в обоих мирах, непременно яв--
ляется плодом его веры. Победа, верное руководство, знания, праведные деяния, 
радость, успех, Райские сады и удовольствия — всего этого можно достичь бла--
годаря вере. Если же человек лишен ее или обладает слабой верой, то он обречен 
на страдания как в этом мире, так и в Последней жизни.

Наконец, если говорить о вреде, который людям наносит неверие в Проро--
ка Мухаммада, , то он является полной противоположностью вознаграждения, 
которое можно заслужить благодаря подлинной вере. Неверующий вредит толь--
ко себе самому, поскольку Всевышний Аллах не нуждается в нем и не страдает 
от того, что творят ослушники. Вот почему далее Аллах сказал, что Ему прина--
длежит все, что на небесах и на земле. Все владения и творения находятся в Его 
власти и зависят от Его воли. Он ведает обо всем сущем, а Его творения и повеле--
ния преисполнены абсолютной мудрости. Ему известно о том, кто заслуживает 
верного руководства, а кто не заслуживает ничего, кроме заблуждения. По Сво--
ей мудрости Он наставляет на прямой путь и вводит в заблуждение только тех, 
кто этого заслуживает.

(171) О люди Писания! Не проявляйте 
чрезмерности в вашей религии и говорите об 
Аллахе только правду. Мессия Иса (Иисус), 



сын Марьям (Марии), является посланником 
Аллаха, Его Словом, которое Он послал 
Марьям (Марии), и духом от Него. Веруйте 
же в Аллаха и Его посланников 
и не говорите: «Троица!» Прекратите, ведь 
так будет лучше для вас. Воистину, Аллах 
является Единственным Богом. Он пречист 
и далек от того, чтобы у Него был сын. Ему 
принадлежит то, что на небесах, и то, что 
на земле. Довольно того, что Аллах является 
Попечителем и Хранителем!

Всевышний запретил людям Писания излишествовать в религии, то есть престу--
пать границы дозволенного и совершать незаконные действия. Речь идет о хрис--
тианах, которые чрезмерно возвеличивают пророка Ису и приписывают ему ка--
чества Господа Бога, которые присущи Ему одному. Религия запрещает не толь--
ко упущения и небрежность, но и излишество и чрезмерность, и поэтому Аллах 
приказал говорить о Нем только правду. Это высказывание заключает в себе сра--
зу три предписания: два запрета и одно повеление. Аллах запретил возводить на 
Него навет и говорить без всякого знания о том, что касается Божьих имен, ка--
честв, законов и посланников. Наряду с этим Аллах приказал говорить по этому 
поводу только правду.

Это правило имеет самый широкий смысл, несмотря на то, что эти аяты нис--
посланы по поводу пророка Исы. Аллах повелел говорить о нем только правду, не 
уподобляясь иудеям и христианам, и возвестил о том, что он был всего лишь пос--
ланником Аллаха. Он достиг совершенства и взошел на самую высокую ступень, 
на которую только может подняться творение. Он был почтен пророческой мис--
сией, которая и является той самой высочайшей ступенью и самой славной на--
градой. Он был словом, которое Аллах бросил Марьям, ведь он появился на свет 
по одному Его велению. Он не был самим Словом, но появился на свет благода--
ря ему. Он был духом от Аллаха, поскольку его душа была одной из тех душ, ко--
торые Аллах сотворил и одарил превосходными качествами и совершенным нра--
вом. Ангел Джибрил, Дух Божий, был послан к Марьям и вдохнул жизнь в ее ут--
робу, после чего она по воле Аллаха забеременела.

После разъяснения истинных качеств, которыми обладал пророк Иса, Все--
вышний Аллах приказал людям Писания уверовать в него и во всех остальных 
посланников и запретил им верить в троицу. Именно так поступают христиане, 
которые считают Ису ее первой ипостасью, Марьям — второй, а Аллаха — треть--
ей. Аллах велел им отречься от этих воззрений, поскольку так будет лучше для 
них самих. Это — единст венный путь к их спасению, поскольку все остальные 
дороги ведут их к погибели.

Затем Аллах отверг существование у Него сотоварищей и детей. Он — Един-
ственный Бог, и Он один обладает божественными качествами. Никто не заслужи--
вает поклонения наряду с Ним. Он далек от любых недостатков, и все существа на 
небесах и на земле являются Его рабами и нуждаются в Нем. Все это означает, что 
ни одно творение не приходится Ему сотоварищем или ребенком. А после упоми--
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нания о том, что Ему принадлежит власть над высшим и низшим мирами, Аллах 
напомнил о том, что Он заботится об интересах Своих рабов в этом мире и в Послед--
ней жизни. Он оберегает их и непременно воздаст каждому из них по заслугам.

(172) Ни Мессия, ни приближенные ангелы 
никогда не по считают для себя 
унизительным быть рабами Аллаха. А тех, 
кто посчитает для себя унизительным 
поклоняться Ему и проявит высокомерие, 
Он соберет к Себе вместе.

После упоминания о том, что христиане чрезмерно возвеличивают пророка Ису, 
который является всего лишь рабом и посланником Аллаха, Всевышний Господь 
поведал о том, что он не считает для себя унизительным поклоняться Ему. Ни 
пророк, ни приближенные ангелы не возражают против этого и не противятся 
этому. Они не считают это постыдным занятием и тем более не относятся к это--
му с высокомерием.

Поскольку отрицание одних качеств означает утверждение противополож--
ных качеств, из этого следует, что пророк Иса и приближенные ангелы жаждут 
поклоняться своему Господу, любят это занятие и выполняют его подобающим 
образом. Благодаря этому они заслужили великую славу и добились большого 
успеха. Они не считают унизительным быть рабами Аллаха, признают Его своим 
Господом Богом и осознают свою величайшую нужду в Его поддержке.

Не следует думать, что вознесение пророка Исы выше той ступени, на кото--
рую его поместил Аллах, или надменное отношение к поклонению Ему являют--
ся качествами совершенства. Напротив, это — очевидные недостатки, которые 
заслуживают порицания и навлекают на человека наказание. Поэтому далее Ал--
лах сказал, что Он соберет к Себе всех людей, среди которых будут те, которые 
считали унизительным поклоняться Ему, и те, которые проявляли высокомерие, 
и правоверные рабы. Потом Аллах вынесет Свой приговор, проявив справедли--
вость к одним и милосердие — к другим. В следующем аяте Аллах более подроб--
но поведал об этом приговоре и сказал:

(173) Тех, которые уверовали и совершали 
праведные деяния, Он одарит 
вознаграждением сполна и даже 
приумножит его по Своей милости. А тех, 
которые считали для себя унизительным 
поклоняться Ему и проявляли высокомерие, 
Он подвергнет мучительным страданиям. 
Они не найдут себе вместо Него 
ни покровителя, ни помощника.

Тех, кто уверовал надлежащим образом и совершал обязательные и желательные 
праведные поступки, выполняя свои обязанности перед Аллахом и Его рабами, 
Он одарит вознаграждением, которое они заслужили своими деяниями. Каж--
дый из них получит награду в зависимости от своей веры и своих деяний. Наря--



ду с этим Аллах почтит их наградой, которую они не заслужили своими благо--
деяниями и о которой даже не помышляли. Это — райские яства, напитки, суп--
руги, пейзажи, радости, а также духовные и телесные удовольствия. Более того, 
это — все блага, которые праведники получают при жизни на земле и после смер--
ти благодаря своей вере и своим праведным поступкам.

А тех, которые сочли унизительным поклоняться Всевышнему Аллаху и воз--
гордились, Он подвергнет мучительному наказанию. Он обрушит на них Свой 
гнев и ввергнет их в Адское пламя, которое будет подниматься до их сердец. Ник--
то из творений не станет покровительствовать им для того, чтобы они могли до--
биться желаемого, и не окажет им поддержки для того, чтобы они спаслись от 
всего ужасного и неприятного. Даже Милосерднейший из милосердных отвер--
нется от них и бросит их вечно страдать в пучинах наказания. Он вынесет свой 
приговор, и никто не сможет помешать этому или изменить его.

(174) О люди! К вам уже явилось 
доказательство от вашего Господа, 
и Мы ниспослали вам ясный свет.

Всевышний напомнил о милости, которую Он оказал всем людям, когда явил им 
неопровержимые доказательства и неугасаемый свет, открыл им истину и разъ--
яснил ее убедительным образом. Аллах привел неопровержимые доводы, свиде--
тельствующие в пользу истины, разъяснил ее и разъяснил все, что противоречит 
ей. К ним относятся логические аргументы, священные тексты и знамения, ко--
торые разбросаны по свету и находятся в самих людях. Всевышний сказал: «Мы 
покажем им Наши знамения по свету и в них самих, пока им не станет ясно, что 
это есть истина» (41:53).

Упоминание о том, что это доказательство — от Господа, указывает на его 
важность и величие. Его явил Господь, Который заботится о Своих рабах и ода--
ряет их духовными и мирскими благами. Его забота также проявляется в том, 
что Он показал людям ясные знамения, указывающие на прямой путь и помо--
гающие попасть в Райские сады блаженства. Он ниспослал людям ясный свет, 
то есть Великий Коран, в котором собраны знания первых и по следних поколе--
ний, полезные и правдивые повествования, повеления творить добро и поступать 
справедливо, а также запреты на любые проявления беззакония и зла. Если лю--
ди не освещают свой путь сиянием этого Писания, то они оказываются в кромеш--
ной тьме, и если они не пользуются его благом, то обрекают себя на великое не--
счастье. Несмотря на это, не каждый человек желает уверовать в Коран и извлечь 
из него выгоду, и поэтому люди делятся на две группы. Всевышний сказал:

(175) Тех, которые уверовали в Аллаха 
и крепко ухватились за Него, Он введет 
в Свою милость и щедрость и поведет к Себе 
прямым путем.

Тем, кто признал существование Аллаха и понял, что Он обладает самыми со--
вершенными качествами и бесконечно далек от любых недостатков, кто при--
бег к Его покровительству и положился на Него, кто не стал возлагать надежды 
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на собственные силы и возможности и обратился за помощью к своему Господу, 
Он непременно окажет особую милость. Он вдохновит их на совершение благих 
поступков, одарит их щедрым вознаграждением и защитит от бед и несчастий. 
Он поведет их прямым путем, то есть поможет им обрести правильные позна--
ния и совершать праведные деяния, обучит их истине и поможет руководство--
ваться ею в делах.

Из этого следует, что если люди не веруют в Аллаха, не полагаются на Него 
и не руководствуются Его писанием, то Аллах отдаляет их от Своей милости, ли--
шает их Своих щедрот и мешает им думать о самих себе. Такие люди не следуют 
прямым путем и оказываются в глубоком заблуждении — в наказание за то, что 
они отказались уверовать. Их удел — разочарование и лишение. Мы же просим 
Аллаха о прощении, благополучии и избавлении.

(176) Они просят тебя вынести решение. 
Скажи: «Аллах вынесет для вас решение 
относительно тех, кто не оставляет после 
себя родителей или детей». Если умрет 
мужчина, у которого нет ребенка, но есть 
сестра, то ей принадлежит половина того, 
что он оставил. Он также наследует ей, если 
у нее нет ребенка. Если их две сестры, 
то им принадлежат две трети того, что он 
оставил. Если же они являются братьями 
и сестрами, то мужчине принадлежит доля, 
равная доле двух женщин. Аллах 
разъясняет вам это, чтобы вы не впали 
в заблуждение. Аллах ведает о всякой вещи.

Всевышний поведал о том, что люди спрашивали Его посланника, , о наследс--
тве того, у кого не осталось ни отца, ни деда, ни родных детей, ни родных вну--
ков от сыновей. Поэтому Он сказал, что если умирает человек, у которого не ос--
талось ни родных сыновей или дочерей, ни родных внуков или внучек от сыно--
вей, ни родителей, то его наследниками могут быть братья и сестры. Богословы 
единодушны в том, что братья и сестры не получают наследства при живом отце 
покойного. Но если покойный не оставил после себя отца или детей, но имел од--
ну родную сестру, или сестру по отцу, или сестру по матери, то ей достается поло--
вина его наследства, включая наличные ценности, недвижимость, мебель и иную 
собственность. Ранее мы уже отмечали, что распределять наследство покойного 
следует после выплаты долгов кредиторам и вычета по завещанию.

Если умерла женщина, у которой нет детей, то ее наследником становится ее 
родной брат или брат по отцу. В этом случае для него не устанавливается опреде--
ленная доля в наследстве, потому что он является родственником по мужской ли--
нии, и если у покойной не осталось других родственников, для которых установле--
ны определенные доли в наследстве (асхаб аль-фараид), или других родственников 
по мужской линии (асаба), то он наследует ее имущество целиком. В противном 
случае он получает все, что осталось после распределения наследства между родс--
твенниками, для которых установлены определенные доли в наследстве.



Если у покойного осталось две сестры или более того, то они наследуют две 
трети его имущества. Если же у него остались родные братья или братья по отцу, 
а также сестры, то доля каждого мужчины должна равняться доле двух женщин. 
В этом случае братья лишают своих сестер части наследства.

Аллах разъясняет Своим рабам предписания, в которых те нуждаются. Он 
излагает их ясным образом, проявляя к ним милость и сострадание, дабы они 
следовали прямым путем, выполняли законы религии и не впадали в заблужде--
ние по причине невежества и неосведомленности.

Аллах ведает обо всем сущем и знает все явное и сокровенное. Он ведает о том, 
что произошло в прошлом, и том, что произойдет в будущем. Он знает о том, что 
люди нуждаются в Его разъяснениях, и поэтому Он обучает их знаниям, которые 
приносят им пользу во все времена и в любых уголках света.
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