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Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В последние годы непрерывно росла и расширялась деятельность детской библиотеки,

основу которой составляли различные предания. Лучшие из этих историй были переведены

на арабский язык или арабизированы.

Учитывая тот факт, что Коран является блестящим и замечательным повествованием,

почему бы ему не занять достойное место в детской библиотеке? Или, говоря иначе, почему

бы детской библиотеке не использовать это замечательное наследие?

Обдумав эти вопросы, мы публикуем данную серию брошюр, руководствуясь двумя

следующими  соображениями:  во-первых,  главным  источником  всего  написанного  нами

являются  тексты  Корана,  поскольку  мы  считаем,  что  в  данном  аспекте  он  имеет

определенный воспитательный потенциал. Во-вторых, мы постарались популярно изложить

детям коранические истории с тем, чтобы воспитывать у них религиозное чувство, тягу к

искусству и развивать литературный вкус. Данная книга, включающая восемнадцать частей,

является первой, за которой следует вторая,  третья и четвертая.  Вторая книга,  посвящена

рассказам о жизни Посланника — да благословит его Аллах и приветствует, включает в себя

24 части. Третья книга посвящена праведным халифам и состоит из 20 частей.

Выражаем  нашу  благодарность  командиру  дивизии  военно-воздушных  сил

Мухаммеду Мухаммеду Фараджу, который предложил нам выпустить данную серию.

Просим Аллаха ниспослать нам удачу и добро. Аллах — Благодетель.

Автор
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АДАМ И ЕВА

В очень старые и давние времена на нашей Земле, где мы живем сейчас, никого не

существовало. И тогда по желал Всевышний Аллах — Хвала Ему, создать Человека, который

поклонялся бы Ему, заселил Землю, обрабатывал ее, строил дома и прокладывал дороги. Он

сказал ангелам:

— Я желаю поставить наместника на Земле. Они сказали:

— Поставишь ли Ты там такого, который произведет смуту на ней и прольет кровь?

— и мы славим Тебя Твоей славой и превозносим Твою святость? Он ответил: «Я знаю то,

чего вы не знаете». Тогда ангелы замолчали, а затем сказали друг другу: — Наш Господь

знает все и создает только то, что имеет пользу.

Аллах сказал ангелам:

— Я собираюсь создать человека из глины. И когда я завершу творение его и вдохну в

него дух Мой, преклонитесь, воздавая почести ему.

Ангелы сказали: «Тебя мы слушаемся и повинуемся, Господь».

Однако Иблису* это не понравилось из-за своего тщеславия, поскольку он считал себя

лучшим из творений Аллаха.

*Иблис — имя ангела, низвергнутого с небес, ставшего врагом Аллаха и сбивающего

верующих с верного пути.

Аллах вдохнул в Адама Свой дух, и он стал живым совершенным человеком. Тогда

ангелы воздали почести, но не Иблис. Он отвернулся с презрением и был из тех, которые не

верили. Всевышний Аллах сказал ему:

— Что удержало тебя преклониться, как Я повелел это тебе?

Он сказал: «Я лучше его. Ты создал меня из огня, а его Ты создал из глины».

Тогда Аллах разгневался на него и изгнал его из рая. Аллах сказал ему:

— Тогда  уйди прочь  отсюда,  не  подобает  тебе  быть  высокомерным здесь.  Иблис

сказал:

— Владыка! Поскольку Ты изгнал меня из рая из-за Адама, то я буду вредить ему и

детям его. Я обучу их злу и коварству. Всевышний Аллах сказал:

— Я дал Адаму и детям его разум, с помощью которого они отличают добро от зла. А

тот из них, кто после этого подчинится тебе, сам отвечает за себя. Ты никогда не сможешь

навредить истинно разумным людям.

Аллах хотел объяснить ангелам, что Адам знает больше них и что человек почитаем у

Аллаха.  Он принес  им с  земли различного  рода животных и птиц.  Затем представил  их

ангелам и сказал:

— Назовите (сообщите Мне) их имена, если вы правы. Они сказали: «Ты свят! Нет у

нас знания, кроме того, чему Ты научил нас; истинно, есть Ты всеведущ и Мудр». Он сказал:

«О Адам, назови им их имена». Адам начал называть имена представленных ему животных и
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птиц.

И когда он назвал им их имена, Он сказал: — Не сказал ли Я вам, что Я ведаю тайны

неба и земли и Я знаю, что вы открываете и что скрываете?

Аллах поселил Адама в раю, и он жил там один, вкушая райские фрукты и получая

питье  из  райских  рек.  Однако  там  он  не  находил  никого,  с  кем  можно  было  бы

познакомиться и пообщаться. Аллах сжалился над ним и захотел создать ему пару той же

породы, чтобы она жила с ним.

Как-то Адам спал, а затем проснулся и обнаружил сидящую с ним женщину, которой

раньше никогда не видел.

Он изумленно взглянул на  нее,  а  затем спросил:  — Кто ты? Как звать  тебя?  Она

ответила ему:

— Я — женщина, но не знаю своего имени. Адам радостно посмотрел на нее, заметив,

что она двигается и обладает живым телом. 

Он сказал: 

— Ты Хавва (Ева).

Тут появились ангелы, чтобы расспросить Адама о ней и узнать степень его знания. 

Они сказали ему: 

— О Адам, как зовут ее? 

Адам ответил им: 

— Хавва.

Адам и Хавва счастливо жили в раю в мире и безопасности.

Им были неведомы усталость и страх.  Они вкушали и пили все,  что им хотелось.

Аллах сказал Адаму:

— О Адам, живи со своей женой в раю. Вкушайте обильно от плодов его, где хотите,

но не приближайтесь к этому дереву, чтобы не стать грешниками.

Аллах разрешил им обоим пользоваться плодами всех деревьев, кроме одного дерева.

Это  было  сделано  для  того,  чтобы приучить  человека  сдерживать  себя  и  укрепить  свою

волю. Адам и Ева услышали Аллаха и счастливо жили в раю.

Аллах предостерег Адама от Иблиса, так как Аллах знал, что Иблис ненавидит Адама

и Хавву и не желает им добра. Аллах сказал Адаму:

— О Адам, истинно, это враг твой и твоей жены; итак, не дай ему изгнать вас обоих из

рая, чтобы вы не терпели муки. Уготовано для тебя, что не будешь ты чувствовать голода в

нем и не будешь ты гол.

И не будешь ты ни испытывать жажду в нем, ни подвергаться солнечному зною.

Адам и Хавва остались в раю, а Иблис пытался приблизиться к ним и совратить их.

Как-то раз Иблис смог предстать перед ними, и тогда сказал он им:

— О Адам, хочешь, я приведу тебя к дереву вечности и к нетленному царству?

Адам вопросительно посмотрел на него, и Иблис указал ему то дерево, к которому

Владыка запретил им приближаться.

Адам не послушал Иблиса, но он не оставил своих попыток и сказал ему:
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— Владыка  ваш  воспретил  вам  дерево  это  только  для  того,  чтобы  не  стали  вы

ангелами или иными бессмертными существами.

Не внял Адам Иблису и удалился от него. Иблис поспешил за Адамом, поклявшись

Аллахом:

— Истинно добрые советы даю я вам. Когда Иблис поклялся Аллахом, Адам и Ева

сказали себе:

«Никто не может позволить лживо клясться Аллахом. Несомненно, то, что он говорит

— правда».

И после этого они вкусили плодов дерева, которое Аллах запретил им.

Как только плод запретного дерева оказался внутри их, они посмотрели друг на друга

и обнаружили себя обнаженными. Они почувствовали сильный стыд и тут же начали срывать

широкие банановые листья, чтобы прикрыть свою наготу. Затем они далеко убежали, будучи

в сильном смятении перед Аллахом, так как Он видел их и знал, что они нарушили Его

повеление и вкусили плодов запретного дерева.

Когда Аллах увидел бегущего от Него Адама, Он спросил:

«О Адам, не от меня ли ты убегаешь?» Адам ответил:

«Нет Владыка! Со стыда перед Тобой!» Тогда Аллах сказал ему:

«Разве Я не запретил вам приближаться к этому дереву? И не Я ли сказал вам, что

Шайтан — ваш явный враг?» Адам и Хавва сказали ему:

«Прости нас, о Владыка! Помилуй нас!» Аллах сказал им:

«Я повелел вам, а вы ослушались моего приказа». Адам и Хавва сказали:

— Владыка  наш,  мы  причинили  вред  самим  себе;  и  если  Ты  не  простишь  и  не

помилуешь нас, истинно, погибнем мы.

Аллах сказал Адаму: «Я дал тебе рай, Я дал тебе все, чего ты хочешь. Разве того, что

Я дал тебе, недостаточно, чтобы не вкушать плодов запретного дерева?»

Адам ответил:  «Твоя честь,  не рассчитывал я,  что кто-нибудь мог ложно клясться

Тобою».

Аллах сказал ему: «Своей честью повелеваю тебе спуститься на землю и в поте лица

своего добывать себе пропитание».

Затем Аллах обратился к Адаму, Хавве и Иблису: 

— Идите вон отсюда, одни из вас будут врагами другим. И для вас есть обитель на

земле и пропитание на некоторое время.

Сильно опечалился Адам гневом Аллаха на себя и изгнанием из рая. В раскаянии он

стал рыдать. Но Аллах внушил ему воскликнуть: «Прости меня, Владыка! Владыка, прости

меня!» Тогда привел Аллах его к покаянию, простил его и смилостивился над ним.

Адам и Хавва счастливо жили в раю, не ведая усталости или страха. Однако, когда

они  ослушались  Аллаха  и  нарушили  его  повеление.  Он  спустил  их  на  землю.  Они

обнаружили, что земля покрыта высокими деревьями и травами. Они встретили также львов,

тигров, слонов, гиен и других зверей, живущих на земле. Адам и Хавва очень испугались

того,  что хищные звери их съедят,  и поэтому поселились в  находящейся высоко пещере.
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Когда они проголодались, то не нашли около себя доступной пищи, как это было в раю.

Адаму пришлось искать пропитание в лесах и рощах.

Адаму пришлось немало потрудиться и попотеть, чтобы раздобыть пищу. Хавве же

пришлось помогать Адаму в его труде и делить с ним все тяготы.

Хавва забеременела и родила сына, которого назвала Кабилом*. Адам обрадовался

рождению своего первого ребенка. Хавва уже не могла помогать Адаму в его труде, так как у

нее появилось новое занятие — ухаживать за ребенком. Адам уже один уходил на целый

день на поиски пропитания. Возвращаясь в пещеру даже ночью, он радостно играл с сыном и

нянчил его.

По  прошествии  года  Хавва  вновь  забеременела  и  родила  второго  сына,  которого

назвала Хабилом**. Адам продолжал добывать пищу и снабжать семью. Проходили годы,

Хавва беременела и рожала, а Адам в одиночестве добывал пропитание для семьи, которая

значительно увеличилась.

Кабил и Хабил выросли и стали юношами. Пришло время оставить им детские игры и

помогать Адаму в его поисках еды для большой семьи и ее защите от львов, тигров и других

диких зверей.

Кабил был старше Хабила, но Хабил был сильнее своего брата, имел мягкое сердце и

добрую душу. Он любил животных и ласково относился к ним.

Адам  решил  распределить  обязанности  между  сыновьями.  Кабилу  он  поручил

обработку земли, так как она не требует мягкого и ласкового сердца, а Хабил должен был

заниматься  скотоводством,  так  как  овцы и  коровы имеют чувства  и  могут  страдать.  Им

необходим заботливый человек.

Взошло солнце. Адам, Кабил и Хабил вышли из пещеры. Кабил отправился собирать

плоды, а Хабил — пасти скот, проявляя при этом всяческую заботу и не причиняя вреда.

Адам же отправился на охоту за дичью и водой, чтобы Хавва смогла искупать сыновей.

Когда наступила ночь, мужчины вернулись в пещеру. Кабил принес фрукты, Хабил —

молоко, а Адам — добытых на охоте птиц. Приготовив еду, вся семья усаживалась ужинать.

Количество фруктов  и плодов,  посылаемых Аллахом для пропитания Адама и  его

детей, увеличилось. Адам захотел научить своих старших сыновей благодарить Аллаха за эти

многочисленные блага.  Он велел им подняться на вершину горы, а затем каждый из них

должен был оставить там часть своей добычи, чтобы ее подобрало и съело какое-нибудь

создание Аллаха, не умеющее разводить скот и обрабатывать землю. Это становилось таким

образом закятом* и жертвоприношением Аллаху.

Имевший доброе сердце Хабил очень этому обрадовался. Кабил же сказал про себя:

«Почему я должен терять то, что приобрел своим трудом и в поте лица? Почему я должен это

оставить здесь, не воспользовавшись сам?!» Однако он не осмелился перечить своему отцу.

*Кабил — библейский Каин.

**Хабил — библейский Авель.

*3акят — налог в пользу нуждающихся.
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Хабил отправился к своим овцам и выбрал упитанного барашка, который был лучшим

в его стаде. Он заколол его. радуясь тому, что преподнесет его Аллаху, который даровал им

всем пищу и питье.

Кабил  начал  перебирать  плоды  и  фрукты,  не  собираясь  выбрать  лучшие  из  них.

Наоборот, он подыскивал самые плохие плоды, поскольку был дурным и жадным человеком.

Наконец он выбрал испорченные фрукты.

Кабил преподнес Аллаху свой дар в виде плохих испорченных фруктов. Его сердце

было таким же плохим, как и его дар. Хабил же преподнес в дар самое лучшее, что у него

было, а его сердце было преисполнено чистотой и искренностью.

На следующий день вместе со своим отцом Адамом они отправились на вершину

горы. Хабил не нашел своего дара и понял, что Аллах принял его. Кабил же обнаружил свой

плохой дар без всяких изменений. Хабил был счастлив и поблагодарил Аллаха.

Кабил пришел в ярость и рассердился на брата. Будучи в гневе, он сказал отцу:

— Аллах принял его дар, потому что ты призвал для него благословение и не призвал

для меня. Адам сказал ему:

— Альтах принял его дар, потому что он преподнес самое лучшее, что у него было, и

сделал это от всего сердца. А ты преподнес Аллаху самое плохое, что было у тебя,  да и

сердце у тебя черное. Истинно, Аллах добр и любит только добро.

Хабил начал уходить, а Кабил в гневе смотрел ему вслед. Затем понурив голову и

чувствуя свой позор, он пошел за ним. Кабил был очень опечален тем, что Аллах предпочел

его брата, а не его самого. Сам на себя он вовсе не сердился, так как был плохим человеком.

Весь  его  гнев  был  направлен  против  Хабила.  Тут  появился  Шайтан  и  прошептал  в  ухо

Кабила: «Убей брата... Убей Хабила...» Кабил поднял голову и огляделся. Его брат спокойно

шел впереди, и Кабил почувствовал себя в затруднительном положении. Шайтан продолжал

нашептывать: «Убей Хабила...» Кабил поспешил за братом и вскоре догнал его. В гневе он

бросил: «Я обязательно убью тебя». 

Хабил удивленно спросил: 

— А зачем тебе меня убивать?

— Отец любит тебя больше, чем меня, да и Альтах предпочел тебя мне.

— Но мое убийство абсолютно ничего не изменит, а отец тем более никогда тебя

любить не будет, если ты убьешь меня. Аллах же разгневается на тебя еще больше. Кабил

возбужденно схватил Хабила и сказал ему: — Я убью тебя, чтобы отдохнуть от тебя. 

На это Хабил ответил брату: 

— Ты не будешь знать покоя, если убьешь меня. 

Ослепленный гневом, Кабил воскликнул:

— Я не буду знать покоя, пока не убью тебя! Хабил спокойно ответил ему, как будто

он чувствовал себя сильнее и крепче брата:

«Если ты подымешь руку свою против меня, чтобы убить меня, не подниму я руки

своей против тебя, чтобы убить тебя. Я боюсь Аллаха, Владыки Вселенной».
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Хабил тихо пошел дальше, а Кабил остановился, уставившись взглядом в землю и

чувствуя сильную ненависть к брату.

Вконец расстроенный Кабил вернулся в пещеру. Пытаясь заснуть, он растянулся на

ложе,  но  сон  не  шел  к  нему.  Раздосадованный,  он  вновь  и  вновь  обдумывал  то,  что

произошло.  Вдруг опять появился Шайтан и шепнул ему:  «Убей Хабила,  и ты обретешь

покой... Убей Хабила...» Беспокойно ворочаясь, Кабил продолжал прислушиваться к словам

Шайтана. С наступлением утра он вышел из пещеры, преисполненный решимостью убить

брата.

Хабил отправился пасти овец, и радость распирала его грудь. Кабил пошел работать в

поле,  сумрачный и гневный на  Хабила.  Его гнев  еще больше усилился,  когда  он увидел

брата, спокойно расхаживающего среди своих овец. Вновь появился Шайтан и прокричал

Кабилу: «Убей его и обрети покой!» Он огляделся и увидел камень. Схватив его, Кабил как

сумасшедший  бросился  к  брату  и  нанес  ему  удар.  Хабил  замертво  рухнул,  и  на  земле

пролилась первая кровь.

Кабил пришел в себя и почувствовал раскаяние, увидев кровь брата. Наконец до него

дошло, что он совершил нечто ужасное: убил Хабила, хотя тот не сделал ничего такого, за

что следовало убивать. Его брат был добрым человеком и в своей жизни делал только добро.

Сам же Кабил был дурным человеком и делал только плохое, не признавая этого. Его худшие

качества со временем усугублялись, он воспылал ненавистью к брату и убил его. Да, вот он

убил  брата,  а  что  приобрел  от  этого?!  Абсолютно  ничего!  Наоборот,  он  абсолютно  все

потерял.  Его  охватило  чувство  страха,  отчаяния  и  глубокого  раскаяния.  Он  потерял

спокойствие, уверенность и душевный покой. Поднялся ветер, и Кабилу показалось, что в его

порывах звучат слова: «Убийца... Убийца...» От ветра закачались деревья, и ему почудилось,

что  они  кричат  ему:  «Убийца.  ..Убийца...»  В  лесу  раздался  рев  зверей,  и  Кабилу

послышалось,  что  они  обращаются  к  нему:  «Убийца...  Убийца...!»  Будучи  в  страхе  и

смятении, он почувствовал, что ноги отказываются нести его. Кабил рухнул на землю рядом

с телом брата, начал трясти его, взывая: «Хабил... Хабил!..»

Но молчал Хабил и не отвечал ему, так как превратился в бездыханный труп.

В смятении стоял Кабил перед телом убитого брата, не зная, что делать. Хабил умер и

уже не мог встать или передвигаться. Что же делать Кабилу?! Оставить тело на растерзание

диким птицам и зверям? Он задумался, но так и ни к чему не пришел. Вдруг его осенило

унести брата. Он подошел и взвалил тело Хабила на спину. Абсолютно не представляя, что

ему делать с телом, он понес его. Кабил шел, пока не устал. Тогда он положил тело брата на

землю и, опечаленный, уселся рядом с ним. Кабил смотрел на брата, обдумывая то, что он

совершил,  упрекая  себя  за  убийство и  страстно желая,  чтобы было так,  как  будто он не

убивал его.

Передохнув, он опять взвалил на спину тело брата и пошел дальше, страшно гневаясь

на себя. В растерянности он брел, пока вновь не почувствовал усталость. Тогда он опустил

тело брата на землю и присел отдохнуть.

Так  он  шел  дальше,  неся  на  себе  тело  и  иногда  отдыхая.  Он  шел  в  неизвестном
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направлении, совершенно не представляя, что ему делать дальше.

В пути он увидел внезапно живого ворона рядом с мертвым. Живой ворон когтями

рыл землю, пока не получилась большая яма. Затем он опустил в нее мертвого ворона и

засыпал землей.

Увидев это, Кабил изумился подобному обстоятельству и сказал:

«Горе мне! Неужели не могу я быть даже как этот ворон, дабы укрыть тело брата

моего?»

Он встал и начал копать в земле яму. Выкопав могилу, он опустил в нее тело брата и

засыпал его землей.

Адам  отправился  на  поиски  сыновей.  Когда  Кабил  увидел  его,  то  испугался,

сообразив, что отец не простит ему то, что он совершил. В смятении и страхе он скрылся с

глаз 'Адама.  Адам удивился,  увидев бегущего от него сына.  Оглядевшись,  он заметил на

земле кровь Хабила,  и его сердце учащенно забилось,  а  затем сжалось.  Адам понял,  что

Кабил убил Хабила. Его охватила тоска, и слезы потекли по его щекам. Вне себя от гнева

Адам побежал за Кабилом, крича: — Кабил! Что ты сделал со своим братом?! В ужасе Кабил

продолжал бежать, пока не добежал до горного обрыва. В страхе и смятении он опустился

вниз. Адам же кричал ему вслед:

— Кабил! Никогда не будет покоя тебе. Ты открыл в своей душе двери страха! Уходи

прочь! Ужас всегда будет преследовать тебя! Никогда не будешь ты верным и надежным для

того, кого встретишь!

Увеличилось число детей Адама и Хаввы, а также их детей и детей их детей. Они

образовали целый народ.  С течением времени люди забыли своего Владыку,  который их

создал. Люди собственными руками сложили из камней идолов и начали обожествлять и

поклоняться им. Им казалось, что эти идолы являются богами, которые могут помочь людям

или навредить им!

Тоща  Аллах  послал  людям  Нуха*,  чтобы  обратить  их  к  поклонению  одному  и

единственному Аллаху, который сотворил их, а также их праотца Адама и проматерь Хавву.

Аллах создал для людей землю со всеми животными, водой, растениями и деревьями. Аллах

наградил людей разумом, с помощью которого они думают, глазами, которыми они видят,

ушами, которыми они слышат, ртом, с помощью которого человек говорит, носом, которым

человек  обоняет,  ногами,  которыми ходят,  и  руками,  которыми человек  работает.  Аллах

сотворил людям Солнце, Луну, звезды и все остальное на Земле и на небе.  Нух пошел к

своему народу и сказал им: «О мой народ! Вы собственными руками сотворили этих идолов.

А ведь это просто камни, как вы знаете. Но вы поклоняетесь и обожествляете их, как будто

они настоящее божество!»

«О мой народ! Аллах сотворил вас и дал вам пропитание. Он сделал вас способными

возделывать землю, разводить скот и ловить рыбу. Он ниспослал вам с небес дождь, дающий

воду. Уверуйте же в Одного только Аллаха и поклоняйтесь Ему. Перестаньте поклоняться

идолам, от которых нет ни пользы, ни вреда».

*Нух — пророк и посланник Аллаха, библейский Ной.
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«О мой народ! Истинно я советую вам Именем Аллаха, не требуя никакой платы за

этот  совет!»  Услышав  это,  некоторые  люди  сказали:  «Ей-богу,  это  разумные  слова.  Эти

идолы не говорят и не двигаются. Как же они могут быть божествами? Божество не может

быть камнем!»

Другие же люди сказали: «Нет, нет! Это наши божества, и мы их никогда не оставим».

Те, которые поверили словам Нуха, были добрыми бедняками и присоединились к

нему. Они перестали поклоняться идолам и вернулись к поклонению Аллаху.

Богатые же и заносчивые сказали: «А кто такой Нух, чтобы мы слушали его речи? Да

он сумасшедший бедняк, у которого за душой нет ничего. Не будем слушать мы его речи

никогда».

На  следующий  день  Нух  отправился  к  этим  заносчивым  богатеям,  призывая  их

поклоняться Аллаху и прекратить идолопоклонство. Некоторые из них сказали ему:

«О Нух! Ты что, сошел с ума? Что это за пустые речи ты произносишь? Раньше ты

был разумным человеком. Только вчера мы услышали от тебя эти безрассудные слова. Что

случилось с тобой?»

Нух ответил им: «О мой народ! Я вовсе не сошел с ума, а Владыка мой послал меня к

вам, чтобы направить вас, потому что вы перестали поклоняться Ему и обожествили камни,

сложенные вашими же руками».

Один из  них спросил Нуха:  «А почему же Аллах выбрал среди нас  именно тебя,

бедняка? Чем ты лучше нас, чтобы выбирать и посылать тебя к нам?»

Нух ответил: «Хоть я и беден, но у меня зато доброе сердце, преданное Аллаху, а

Аллах любит добрых и преданных людей. Если вы услышите мои речи, то Аллах полюбит

вас и поместит в рай. Он тот, кто сотворил вас. Он же умертвит, а затем воскресит вас вновь

в Судный День».

Один из этих людей сказал: «Послушай, Нух! Ты хочешь, чтобы мы поверили тебе и

пошли за тобой? Прогони тогда этих бедняков, которые с тобой. Мы не любим находиться

вместе с бедными. Мы — богачи и господа!»

Нух ответил: «А чем же виноваты эти бедняки? Они добрые и искренние люди. Аллах

любит добрых и преданных людей. Грех мне прогонять их без вины».

Тогда люди сказали Нуху: «Ну и убирайся подальше от нас и больше не пытайся с

нами разговаривать!»

Но Нух не перестал приходить к ним каждый день, давая им советы и наставляя их.

Как-то раз он сказал им:

«О мой народ! Боюсь я за вас, что обрушится на вас гнев Аллаха и Его кара. Я же

один из вас и жалею вас».

И на этот раз ничего не ответили ему люди, как будто не слышали его. Тогда Нух

сказал им:

«Если вы не уважаете меня, бедного человека, то уважайте Владыку вашего, который

ниспослал вам ваши деньги, детей, здоровье и силу!»

В ответ на это люди закутали свои лица полами одежды, чтобы не видеть Нуха и
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заткнули уши пальцами, чтобы не слышать его.

Тогда Нух обошел вокруг них и, возвысив голос, сказал:

«О мой народ! Боюсь я, что постигнет вас строгое наказание!

Послушайтесь и покоритесь, прежде чем снизойдет на вас гнев Аллаха и Его кара!»

Когда людям надоел Нух, они открыли свои лица и, гневно глядя на него, сказали:

«Нух, Ты спорил с нами и угрожал нам наказанием. Иди же и навлеки на нас эту

строгую кару, которой ты пугаешь нас. Если же ты вернешься к нам, то мы насмерть забьем

тебя камнями».

Затем люди сказали друг другу: «Никоим образом не отступайтесь от богов ваших. Не

отступайтесь ни от Вадда, ни от Сувы, ни от Ягуса, ни от Яука, ни от Насра*». Затем они

удалились, оставив Нуха в одиночестве.

2

Грустный  и  расстроенный  возвращался  Нух.  Обратив  свое  лицо  к  Аллаху,  он

жаловался Ему на свой народ:

*Идолы.

«Владыка!  Я  обращался  к  своему  народу  с  призывом  днем  и  ночью,  но  все  мои

призывы привели к тому, что они разбежались. И всякий раз, когда я взывал к ним, чтобы Ты

мог простить их, они затыкали пальцами уши, и закрывались платьем, и упорствовали, и

гордо превозносились. Потом я призывал их открыто. Потом я возвещал им явно и беседовал

с  ними  тайно.  И  я  сказал:  «Ищите  прощения  у  Владыки  вашего,  ибо  Он  Великий

Прощающий.  Ниспошлет  Он  для  вас  обильный  дождь,  и  упрочит  Он  вас  богатством  и

потомством, и дарует Он вам сады и реки. Что случилось с вами, что не ожидаете вы от

Аллаха ни мудрости, ни величия? Он создал вас по периодам. Не видели ли вы, как сотворил

Аллах  семь  небес  рядами.  И  поставил  Он  на  них  Луну  быть  светом  и  сделал  Солнце

светильником?

И Аллах взрастил вас из земли растением. Потом возвращает вас в нее и выводит

изведением. И сделал Аллах землю для вас подстилкой, дабы могли вы шествовать по путям

ее широким».

Нух сказал: «Владыка мой, они ослушались меня и последовали тому, чьи богатство и

потомство только прибавили к его ущербу. И они составили страшный замысел. И говорят

они друг другу: «Никоим образом не отступайтесь от богов ваших. Не отступайтесь ни от

Вадда, ни от Сувы, ни от Ягуса, ни от Насра».

И совратили они многих; посему, не приумножай Ты творящих зло, иначе как в их

заблуждениях».

И Нух сказал: «Владыка мой, не оставь на земле даже одного из неверных. Ибо, если

оставишь Ты их, они будут только совращать слуг Твоих и породят только одних грешников

и неправедных.

Владыка мой, прости меня и родителей моих, и того, кто входит с верою в дом мой, и
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верующих мужей, и верующих жен: и не приумножай творящих зло, кроме как в погибели

их».

И тут Аллах откликнулся на его призыв. Он сказал ему: «О Нух, не страдай и не

переживай от всех этих оскорблений. Я утоплю всех неверных, и никто не спасется, кроме

тебя, твоих близких и верующих, которые с тобой».

Аллах повелел Нуху построить огромный корабль и ожидать Его указаний о том, что

делать дальше.  Так как Нух не знал,  как строить корабль,  Аллах научил его этому.  Нух

отправился в лес, начал валить деревья, делать доски, выстругивать их, пилить и соединять

вместе.  Пока  он  строил  корабль,  или  ковчег,  неверные  из  его  народа,  проходя  мимо,

смеялись над ним и говорили:

«О Нух, ты прекратил свои странные речи и теперь строишь корабли? Ты полагаешь,

что плотничье ремесло тебе даст больше, чем твоя деятельность проповедника?»

Нух  отвечал:  «Вот  погодите,  потом  узнаете!»  Люди  смеялись  и  кричали:

«Ненормальный! Ну разве не сумасшедший? Один день говорит, что он пророк, а на другой

работает плотником!»

3

Когда  Нух  закончил  строить  корабль,  Аллах  повелел  ему  взять  в  ковчег  по  паре

каждой породы животных, птиц, пресмыкающихся и насекомых. Затем в ковчег должен был

войти сам Нух со своими родственниками и верующими сторонниками. Аллах намеревался

послать  великий  потоп,  который  затопит  всю  землю,  и  спасутся  только  те,  кто  будет

находиться в ковчеге.

Нух начал собирать по паре каждой породы животных, мужского и женского пола. Он

взял по паре верблюдов, коней, коров, баранов, коз, львов, тигров, волков, гиен и лис. С ним

были также слоны, жирафы, антилопы и обезьяны. Из птиц Нух взял по паре кур, голубей,

гусей, уток, индюков, горлиц, воробьев, воронов, сов, орлов и соколов. Из пресмыкающихся

Нух взял по паре мужского и женского пола черепах, варанов, ящериц и змей. Из насекомых

Нух взял по паре мужского и женского пола пауков, скорпионов, жуков и сверчков. Кроме

того он взял по паре и других живых существ, существовавших на земле, оборудовав им на

ковчеге убежища.

На своем корабле Нух заготовил большое количество пищи для животных, птиц и

пресмыкающихся,  а  также  много  пресной воды.  Он также  взял  с  собой различные виды

семян и земных растений. В последний день сам Нух, его близкие и верующие с ним взошли

на ковчег, кроме жены, которая была неверующей. Они закрыли за собой все двери и окна на

ковчеге, как это повелел Всевышний Аллах.

Тут же поднялась сильнейшая буря, и небо потемнело. Сверкали молнии и гремел

гром.  Из  небес  обрушились  потоки  дождя,  а  из  земли  забили  источники  воды.  Кругом

воцарился ужас.

Вода постепенно начала подниматься над поверхностью земли пока ковчег не поплыл.

Затем вода покрыла дома и деревья. Неверные бросились спасаться от воды в горы.

В это время Нух посмотрел в одно из верхних окон ковчега и увидел, как один из его
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детей бежит к  вершине горы.  Этот ребенок также не  уверовал в  Аллаха,  воспользовался

оплошностью отца и сбежал с корабля до того, как Нух запер его.

Что есть силы Нух закричал: «Сынок, присоединяйся к нам и оставь неверных».

Сын прокричал в ответ: «Я укроюсь в горах, которые спасут меня от воды».

Нух с бешено колотящимся сердцем вновь закричал: «Сегодня по повелению Аллаха

спасется только тот, к кому милостив Он».

В этот момент поднялась огромная волна. Она сбила юношу с ног и унесла с собой.

Он скрылся с глаз Нуха и исчез...

Ковчег плыл среди таких высоких волн, которые казались огромными горами. Это

продолжалось изо дня в день и из ночи в ночь. Потоп все усиливался, и вода покрывала

постепенно возвышенности и горы. В конце концов на Земле не осталось ни клочка суши.

Все люди, животные, птицы и другие живые существа погибли, кроме тех, кто был в ковчеге

с Н ухом.

И  здесь  Аллах  сказал:  «О  земля,  поглоти  воды  твои.  О  небо,  прекрати  посылать

дождь». Тут же дождь, молнии и гром прекратились. Появилось солнце, и земля поглотила

воду.  Ковчег  остановился  на  горе  Аль-Джуди  с  закрытыми  дверьми  и  окнами.  Внутри

ковчега царила полнейшая темнота.

Нух почувствовал, что ковчег остановился и больше не двигался. Он открыл окно,

чтобы узнать,  что стало с миром.  В ковчег хлынули солнечные лучи.  В течение долгого

времени те, кто были на борту ковчега, ничего не видели. Люди ожили и зашумели, зарычали

львы  и  тигры,  завыли  волки,  залаяли  собаки,  замяукали  кошки,  закричали  верблюды,

заблеяли бараны, заржали кони, заревели ишаки, закукарекали петухи, закаркали вороны,

заухали  совы,  заворковали  голуби и  зачирикали воробьи.  Голоса  животных смешались  с

голосами людей,  которые восклицали:  «Слава  Аллаху,  который спас  нас!  Слава  Аллаху,

который спас нас! Открывай, Нух! Открывай, Нух!»

Но Нух сказал им: «Обождите немного, потерпите, пока мы не узнаем, что случилось

с Землей, прежде чем выходить».

4

Когда Нух узнал, что потоп закончился на Земле, он открыл двери ковчега. В первую

очередь  он выпустил  хищных зверей  и  птиц,  чтобы они ушли с  того  места,  где  выйдет

домашний скот и птица. Затем из ковчега вышел сам Нух, его дети, близкие и верующие,

которые оставались с ним. Нух сидел в кругу своих родственников с сыновьями, и только

место его сына-юноши было пустым. Глаза Нуха переполнились слезами, а сердце сжала

тоска. Он обратился с призывом к Аллаху, сказав: «Владыка мой, истинно сын мой один из

семейства моего, а Ты обещал мне, что спасешь вместе со мной всю семью. Владыка мой,

верни мне моего сына! Владыка мой, Ты Судья Всеправедный!» Всевышний Аллах ответил

ему: «О Нух, воистину он не из семьи твоей; истинно, он — человек неправедной жизни».

Нух понял, что заблуждается, так как этот его сын из неверующих, то есть как будто

он и не его сын совсем. Он не достоин того, чтобы просить Аллаха воскресить его.

Нух испугался, что Аллах разгневается на него, потому что он просил Его воскресить
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этого неверующего сына. Нух призвал Своего Владыку простить его и смилостивиться, так

как он не знал, что неверующий сын не является его родственником.

Аллах с благосклонностью услышал призыв Нуха и сказал ему: «Живи, ты и твои

близкие, на Земле. Обрабатывайте и обустраивайте ее».

Нух и те, кто были с ним, начали сеять злаки и другие семена, строить дома, пока

Земля не стала обжитой после потопа.

ИРАМ ЗАТ АЛЬ-ИМАД (многоколонный Ирам)

1

После окончания потопа и выхода Нуха из ковчега со своими людьми эти верующие,

которые спаслись с ним, начали вступать в семейную жизнь и рожать детей. Количество

людей увеличилось,  Земля застраивалась,  колосились поля,  размножались звери и птицы;

постепенно мир стал таким, каким он был до потопа.

Когда людей стало много, они распространились по Земле, и каждое племя жило в

своем месте, владея им и обустраивая его.

Среди этих  многих  племен было  племя  Ад,  которое  проживало  на  юге  Йемена  в

прибрежном районе в одной из долин, окруженной песчаными возвышенностями. Так как эта

долина  находилась  вблизи  от  моря,  там  часто  выпадали  дожди,  а  во  многих  местах

находились  обильные  родники.  Поэтому  в  долине  было  много  полей  и  угодий,  садов  и

пастбищ. Водилось много зверей и птиц. Эта долина выглядела как уголок рая.

Жители долины построили прекрасный город, который был лучшим на Земле в то

время. Дома в этом городе воздвигались на массивных колоннах, улицы были просторными.

Его  украшали  парки  и  скверы.  Жители  назвали  этот  город  Ирам  зат  аль-имад

(многоколонный Ирам). Ничего подобного этому во всей стране больше не было. Жители

этого города были гигантами,  обладающими огромной силой.  Они построили крепости и

форпосты,  каменоломни,  оружейные  и  другие  предприятия.  В  своей  заносчивости  они

перешли границы, считая себя самыми сильными и непобедимыми.

В окружающей город пустыне жители устанавливали путевые отметки, которые были

ложными. Их цель заключалась не в том, чтобы указать путникам верную дорогу, а в том,

чтобы ввести их в заблуждение, посмеяться над ними и вынудить их блуждать в пустыне.

Они также выходили из города, чтобы напасть на людей и наносить им побои. Причем

делалось это с невероятной жестокостью без всякого снисхождения и жалости.

Затем они обтесали камни и соорудили из них идолов, заявив, что это божества. В

этом они уподобились неверующим в племени Нуха до того, как они погибли при потопе.

Аллах направил к ним своего посланника Худа, который был одним из них, с тем,

чтобы  он  запретил  им  поклоняться  идолам  и  обратил  их  к  поклонению  Аллаху.  Худ

советовал  жителям  города  отказаться  от  зверств,  перестать  быть  жестокими,  проявлять

милосердие к людям и не делать им зла. Он призвал их не устанавливать ложных путевых

отметок с целью обмана путешественников и издевательства над ними, а также их убийства и

грабежа.

2
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Худ пришел к своему народу и сказал людям: 

— О народ мой, я для вас истинный посланник. Бойтесь Аллаха и повинуйтесь. Не

прошу я у вас никакой награды. Нет для меня награды, кроме как от Владыки Вселенной. В

ответ люди сказали: 

— Худ, чего ты хочешь от нас? Он ответил:

— О народ мой, служите Аллаху. Нет у вас другого бога, кроме Него. Не будете ли вы

бояться Бога?

Они сказали: «Ты пришел к нам, чтобы мы служили Одному Аллаху и отступились от

того, чему поклонялись отцы наши?»

Худ сказал:  «О мой народ, истинно,  Аллах тот,  кто сотворил вас.  Он дал вам эту

землю после того, как уничтожил народ Нуха. Он сделал вас могучими и дал вам те знания,

которыми вы обладаете. Он ниспослал вам милости, потомство, сады и родники».

Люди сказали: «О Худ, разве ты не один из нас? Почему же Аллах выбрал именно

тебя пророком и послал к нам?»

Худ ответил:  «Разве  вас  удивляет,  что  Аллах  послал  к  вам  одного  из  вас,  чтобы

направить  вас  и  образумить,  чтобы  вы  впредь  не  совершали  дурных  поступков,

свойственных вам, не наносили вреда людям, не били их, не устраивали ложных путевых

отметок,  которые  путают  путешественников,  а  вы  в  это  время  насмехаетесь  и

злорадствуете?»

Неверующие старейшины народа его сказали: «Истинно, видим мы, что ты впал в

безрассудство, и истинно считаем мы тебя одним из лжецов».

Он ответил: «О народ мой, нет во мне безрассудства; я Посланник от Владыки мира. Я

приношу вам послания от Владыки моего, и я искренний и верный советник ваш».

Они сказали: «О Худ, не принес ты нам никаких ясных доказательств, и не отречемся

мы от богов  наших только по слову твоему и не  поверим мы тебе.  Все,  что  можем мы

сказать, это — что некоторые из богов наших охватили тебя злом. Ты сердит на наших богов,

которые  навредили  тебе  и  сделали  тебе  плохо.  Ты  хочешь,  чтобы  мы  отказались  от

поклонения нашим богам и служили твоему».

Худ ответил: «Истинно, призываю я Аллаха в свидетели, что я прав, и ваши боги не

могут вредить или приносить пользу. Я далек от них, так как это обычные камни, а не боги.

Я  лишь  только  советую  вам,  чтобы  вы  избежали  гнева  Аллаха,  пыток  и  мучительной

смерти».

Они сказали: «О Худ, ты угрожаешь нам гибелью и мучительной карой? А кто же

может выступать против нас, сильнейших и непобедимых людей?»

Худ ответил: «Аллах, который сотворил вас, могущественнее вас. Ведь Он дал вам

силу вашу, и Он способен взять ее у вас, послать вам гибель и разрушения».

Они сказали: «Иди и скажи Твоему Владыке, чтобы он послал на нас эту .гибель,

которой ты угрожаешь. А мы посмотрим, одолеет ли Он нас. Ступай же Худ, ступай! Мы не

верим твоим пустым словам. Если же ты чудотворец, то сотвори чудо, а мы подождем, брат

наш!»
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3

Худ убедился, что язычники в его племени не уверовали, так как их сердца стали

грубыми, а многочисленные блага заставили их забыть своего Владыку. Они возомнили себя

сильнее самого Аллаха и решили, что Он их не одолеет!

Худ воззвал к Аллаху, чтобы Он помог ему справиться со своим народом, который

впал в язычество и заблуждение.

Тогда Аллах задержал выпадение дождей над землей народа Худа, и долгое время с

неба  не  упало  ни  капли  воды.  Растения  увяли  и  погибли.  Из-за  бескормицы  истощал

домашний скот. Весь народ страстно жаждал дождя, так как воды, имевшейся в источниках и

колодцах, хватало только для питья людям. Для полива деревьев, садов, полей и пастбищ ее

уже не было. Люди обратились к своим богам, вознося им молитвы и прося дождя после

длительной засухи.

Худ говорил: «О мой народ, уверуйте, и Аллах пошлет вам дождь и избавит вас от

этого тяжелого положения».

А люди отвечали ему: «Мы воззвали к нашим богам, и они скоро пошлют нам дождь.

Убирайся прочь! Если твой Бог, о котором ты говоришь, существует, то пусть делает, что

захочет!»

4

В один из дней люди увидели в небе огромную черную тучу, которая росла в небе и

приближалась к ним. Люди восторженно радовались, восклицая: «Это дождевая туча, хоть

густая и черная! Наши боги услышали наши призывы и послали нам эту огромную тучу,

которая прольется над долиной дождем и напоит поля и пастбища! Какое счастье! Какая

радость!»

Часть людей немедленно начала пахоту и сев злаков в ожидании обильного дождя,

который оросит землю, и она зазеленеет.

Другие же люди говорили Худу: «Где же твой Бог, Худ? Ты говорил, что попросишь,

чтобы Он ниспослал нам дождь.  Вот и дождь пришел в  этой огромной туче,  а  твой Бог

ничего не сделал. Это наши боги послали нам эту дождевую тучу, которую ты видишь».

Третья же группа людей начала петь и танцевать вокруг своих идолов, хлопая в ладоши и

издавая радостные крики...

Пока люди радовались и веселились, поднялась сильнейшая буря, ломающая деревья

и изгороди. Она опрокидывала и вдребезги разбивала посуду, несла с собой песок и камни,

бросая их в лицо неверных и ослепляя их. От холодного ветра дубела кожа, стыли руки,

ноги, уши и носы.

Язычники вопили и прятали  лица,  но  буря не  щадила их.  Вихрь  свирепствовал  и

завывал  семь ночей  и  восемь  дней,  пока  все  не  уничтожит,  смешав  людей и  животных,

погубив все растения и уничтожив эту плодородную и обжитую землю. Вихрь оставил за

собой искореженные корни деревьев, изуродованные останки неверных. Аллах спас только

одного Худа.

Все было кончено, и все исчезло. Остались лишь пустые основы каменных домов,
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которые говорили:

— Здесь жили люди племени Ад, огромные и могучие, которые построили Ирам зат

аль-имад,  подобного  которому  не  было  во  всей  стране.  Они  все  были  уничтожены

убийственным вихрем,  который не  прекращался семь ночей и  восемь дней с  одинаковой

силой. Видели ли вы перекрученных людей, похожих на старые и пустые остатки пальм или

папоротники?

ВЕРБЛЮДИЦА САЛИХА

После  гибели  племени  Ад  —  народа  Худа  —  долгое  время  не  было  другого,

подобного ему по силе и богатству до тех пор, пока не появилось племя Самуд на севере

Аравийского полуострова в районе Аль-Хиджр, что между Мединой и Аш-Шамом.

Это племя населяло плодородную долину, где было много замечательных фруктовых

садов, обширных зеленых угодий и широко раскинувшихся пальмовых рощ, которые дарили

людям очень питательные и вкусные финики самых разных сортов.

Люди  строили  в  долине  дворцы,  добывали  камень  в  горных  каменоломнях,

находившихся неподалеку.  А в  цельных скальных монолитах они вытесывали настоящие

дома, где все стены, потолки и полы были из прочного камня, который не разрушался. В

течение долгого времени они счастливо жили в благоденствии и достатке, пока не начали

забывать Аллаха, который ниспослал им всю эту благодать. Люди племени вытесали из скал

идолов и обожествили их. Они полагали, что загробная жизнь не существует, после смерти

нет ни награды, ни наказания. Затем они впали в глубокое заблуждение и устроили на Земле

смуту.

Тогда Аллах послал к ним человека из их племени по имени Салих. Он был добрым,

здравомыслящим человеком, которого все знали. Он был послан для того, чтобы направить

людей  на  добрые  дела,  убедить  их  прекратить  мракобесие  и  смуту,  обратить  их  в  веру

Одного Аллаха и отказаться от поклонения фальшивым божествам, где нет места Аллаху.

Дело  в  том,  что  именно  Аллах  предоставят  им  все  блага,  сделал  их  самым  сильным и

богатым  племенем  после  Ада,  народа  Худа,  которые  сгинули,  когда  выступили  против

Аллаха и пренебрегли Его благосклонностью.

2

Салих собрал свой народ:

— О народ мой, поклоняйтесь Аллаху; нет у вас другого божества, кроме Него. И

вспомните, когда сделают Он вас наследниками милости Своих после Ада и определил вам

жительство на Земле. Построили вы на равнинах ее дворцы и высекли дома в горах. Помните

посему о милости Аллаха и не творите беззакония на земле, вызывая смуту.

Они спросили его: «Салих. ты приказываешь нам перестать поклоняться божествам,

которым поклонялись наши предки?»

Салих сказал им: «Эти божества вам ничего не дали и ничего у вас не взяли. Как вы

поклоняетесь им, если они не вредят вам и не приносят пользы? Разве вы не думаете своими

головами, прежде чем поклоняться тому, чему поклонялись ваши отцы?»

После этих слов часть людей, которые были добрыми бедняками, поверило ему. Это
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были незаносчивые и неупрямые люди. В то же время богачи-угнетатели сказали:

«Послушай,  Салих,  мы тебя  уважали до  того,  как  ты произнес  свою проповедь  и

потребовал, чтобы мы отказались от наших богов и богов наших отцов. А теперь мы в тебе

разочаровались. Не иначе как ты помешался».

Салих сказал: «О мой народ, я вовсе не сумасшедший. Я только хочу поставить вас на

путь истинный. Бойтесь Аллаха и повинуйтесь Ему. Я не прошу у вас награды для себя. Моя

награда у Владыки Миров. Добрые люди уверстали, а вы почему не верите?»

Надменные  старейшины  народа  его  сказали  тем,  которые  считались  слабыми,  —

верующим среди них: «Знаете ли вы наверняка, что Салих послан Владыкой его?»

Они ответили:«Истинно, веруем мы в то, с чем прислан он».

Но те, надменные и заносчивые, сказали: «Истинно, не верим мы в то, во что веруете

вы».

3

Но Салих не успокоился на этом. Как только он встречал одного человека или группу

людей из своего племени, он направлял их, давал советы. Некоторые из них обращались в

веру, а некоторые оставались неверными.

Неверные  говорили  верующим:  «Вы  полагаете,  что  речи  Салиха  истинны?  Вы

считаете, что есть Бог, который воскресит нас в Судный день после смерти, и с нами будет

произведен расчет за наши мирские дела? Нет! Не верьте! Мы живем только раз на этой

Земле. Если мы умрем, то уже никогда не воскреснем».

Они говорили также: «Не верьте Салиху. Он был раньше благоразумным человеком,

но затем его околдовали, и он помешался. Его речи безумны, не верьте им».

А Салих говорил людям: «Не повинуйтесь надменным богачам, которые сеют смуту.

Следуйте моему примеру, чтобы снискать расположение Аллаха и чтобы оставил Он вам

ниспосланные блага и прелести парков, угодий, дворцов и домов».

После многих разговоров с Салихом люди сказали ему: «Если ты хочешь, чтобы мы

уверовали  в  твоего  Владыку,  то  покажи  нам  чудо,  которое  бы  подтвердило,  что  ты

Посланник Аллаха.  Все пророки,  которые приходили до тебя,  показывали людям чудеса,

чтобы убедить их в истинности своих проповедей».

Салих обратился к Владыке, чтобы Он дал ему возможность показать чудо, которое

бы подтвердило, что он истинный Пророк и Посланник. Он сказал:

— О мой Владыка, мой народ обвиняет меня во лжи. Мне верят очень немногие из

них, а остальные слушают речи заносчивых богачей. Дай мне возможность показать чудо,

которому все поверили бы.

Его Владыка ответил: «Скажи своему народу, чтобы они собрались у большой скалы

за  городом.  Там  им  явится  чудо  в  виде  огромной  верблюдицы,  подобной  которой  они

никогда  раньше не  видели.  Ее  вымя наполнено  молоком,  которое  никогда  не  кончается,

сколько бы ее не доили.

Но при этом людям поставь два непременных условия. Во-первых, один день вся вода

должна принадлежать верблюдице, а во-вторых, другой день вся вода должна принадлежать
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людям. Эта верблюдица за один раз выпивает столько воды, сколько ее выпивают все люди

вместе взятые».

Салих вернулся к своему народу и сообщил им о предстоящем чуде. Для этого он

позвал их с собой в горы, и они стали ожидать там чуда, приняв условия Аллаха.

Верующие  люди  обрадовались  этой  новости  и  сказали:  «Аллах  докажет  истину,

поддержит нашего пророка и его верующих сторонников».

Надменные же неверные говорили: «Пустые слова! Полное сумасшествие! Может ли

существовать  верблюдица,  которая  выпивает  такое  огромное  количество  воды  и  вымя

которой не истощается? Разве не говорили мы вам, что он ненормальный?»

Остальные же люди сказали: «Пойдемте в горы и посмотрим, прав Салих или лжет.

Убедимся в том, что он истинный пророк или простой сумасшедший». Все направились к

скале и остановились там в ожидании.

5

Все вдруг увидели, как перед ними появилась большая верблюдица, издавая громкий

крик. Она прошла перед длинным рядом стоящих людей, которые ошеломленно взирали на

нее и ее переполненное вымя.

Женщины принесли с собой горшки для молока и по одной доили верблюдицу, пока

все сосуды не наполнились, но вымя оставалось таким же переполненным.

Затем верблюдица направилась к источнику воды, из которого пили люди, и припала к

нему. Она не подняла головы, пока не осушила источник до последней капли. Люди видели

все это и изумлялись.

В толпе поднялся крик: «Салих прав! Салих прав! Он — Посланник Аллаха, а это —

верблюдица Аллаха!» И только надменные неверные пришли в состояние страшного гнева,

будучи не в состоянии вымолвить одно слово. Их лица посинели от ненависти и ярости. Они

удалились.

6

Диковинная верблюдица так и жила в племени Салиха, выпивая в день всю воду, и

оставляя ее людям на следующий. Взамен она давала людям и их детям необходимое молоко,

и при этом ее вымя никогда не истощалось.

Салих  был  счастлив.  Он  говорил  людям:  «Эта  верблюдица  Аллаха  является

знамением для вас. Пусть она пасется на земле Аллаха, и не причиняйте ей зла, дабы не

постигло вас наказание в страшный день».

В городе же было девять смутьянов, которые творили дурные дела, грешили, пили

вино и не верили в Аллаха.

Как-то ночью во время выпивки они решили: «Не следует оставлять Салиха и его

верблюдицу  просто  так.  Она  причиняет  нам  беспокойство,  забирая  постоянно  половину

нашей воды. Ее следует убить, как и Салиха с его семейством. И тогда мы отдохнем от них

всех».

Один из них сказал: «А ведь если мы убьем его, то родственники будут мстить нам».

Другой сказал: «Есть одна хитрость, о которой я вам сейчас расскажу...  Мы убьем
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верблюдицу и Салиха ночью в темноте. Они нас не увидят, и мы их не увидим. Если кто-

нибудь из его родственников спросит нас, то мы скажем, что ни его, ни кого-либо из его

семейства не видели. Мы будем правдивы, так как в темноте мы действительно никого не

увидим, и они не узнают, кто убил его».

7

Перед рассветом один из злоумышленников подкрался и выпустил из лука стрелу в

верблюдицу. Она издала ужасный крик, который заставил Салиха в смятении проснуться. К

нему присоединились и другие люди,  которые также слышали крик верблюдицы. Девяти

заговорщикам не осталось ничего другого кроме как разбежаться.

Салих обнаружил свою верблюдицу убитой, что его крайне опечалило. Он понял, что

Аллах накажет племя Самуд за то, что они натворили.

Аллах внушил Салиху, что он должен взять с собой своих сторонников и уйти из

города, так как Аллах через три дня умертвит все его население.

Салих сказал своему народу: «Аллах разгневался на вас, и через три дня вас постигнет

Его кара».

Когда прошли три дня, все люди услышали невероятной силы ужасающий рев. Они

настолько  были  потрясены  и  напуганы,  что  их  сердца  перестали  биться  от  ужаса.  От

невероятной боли все пали на колени и умерли в такой позе.

Остались  лишь  только  их  вырубленные  в  скалах  дома  немыми  свидетелями

мракобесия, неверия и жестокого наказания, которое постигло людей.

ИБРАХИМ ИЩЕТ АЛЛАХА

1

Когда  Ибрахим*  был  мальчиком  и  видел  своего  отца,  родственников  и

соплеменников, которые сооружали каменных идолов и поклонялись им, он не знал, были ли

эти камни богами или же нет!!

Когда он подрос и стал юношей, то задумался, рассуждая про себя: «Ведь эти идолы

представляют собой камни. Я знаю это, так как их сооружали из камней на моих глазах. Как

же они могут быть божеством?! Разве человек создает бога, или же бог создает человека?!

Несомненно Аллах, сотворивший нас, это нечто иное, чем каменные идолы. Я должен искать

и найти Аллаха, чтобы возблагодарить Его и вознести Ему молитву.»

С этого времени он начал искать Аллаха, который сотворил человека.

2

В  одну  из  ночей  Ибрахим  сидел  в  одиночестве,  погруженный  в  размышления,

рассуждая сам с собой: «Кто Он. Аллах? Где же Он, спрашивается?»

Внезапно перед его взором в небе засверкала ослепительная звезда. Ибрахим вскочил,

радостно протягивая руки к звезде, и воскликнул: «Это мой Владыка! Я нашел Его! Он сияет

в небе издалека, и Он прекрасен, не то что камни, о которых говорят, что они боги. Владыка

не разрушается, как эти камни!»

*Ибрахим — пророк, общий предок арабов и евреев, библейский Авраам.
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Довольный, он начал молиться этой звезде, говоря: «Слава Аллаху, которого я нашел

в небе сияющим, блестящим и прекрасным».

Однако  его  радость  была  недолгой.  Взглянув  на  небо.  Ибрахим  обнаружил,  что

сияющая звезда закатилась и скрылась с глаз. Он ее больше не видел. Ибрахим закричал: «О

Боже! О Боже! Куда Ты уходишь, оставляя меня одного? Я искал Тебя долгие дни и ночи,

пока не нашел. Не исчезай, о Боже! Услышь мою мольбу. О Владыка... О Владыка...»

Однако звезда не услышала его и не вернулась!

Тогда  Ибрахим  сказал:  «Нет,  это  не  бог.  Она  закатилась.  Не  мило  мне  то,  что

заходит». 

И он снова возобновил поиски Аллаха.

3

Шли дни и ночи, а Ибрахим продолжал свои поиски. Он искал везде, в горах, на небе

и на Земле. При этом он внимательно осматривался, но Аллаха не видел.

Как-то ночью Ибрахим сидел в одиночестве, предавшись грустным размышлениям.

Вдруг взошла круглая полная Луна, осветив мир вокруг Ибрахима. Ибрахим встрепенулся,

увидев сияющую Луну, и воскликнул: «Это — мой Владыка! Как это я раньше не обратил на

это внимания? Луна восходит и освещает все, наполняя мир светом. Она находится высоко в

небе и прекрасна. •а ее свет приходит в любое место».

Ибрахим,  преисполненный радостью,  начал  молиться,  полагая,  что  нашел  Аллаха,

которого давно искал.

Но и эта радость не была продолжительной. Взглянув на небо, Ибрахим обнаружил,

что  Луна  начинает  постепенно  заходить.  Когда  Луна  склонилась  к  горизонту,  Ибрахим

воскликнул:

«О Боже, не заходи и не оставляй меня в темноте одного. Боже, оставайся в небе, пока

я схожу к отцу и скажу ему, что я нашел Тебя. Останься, о Боже! Останься, о Боже!»

Но Луна скрылась и оставила Ибрахима одного в темноте. Рыдая, он запричитал:

«И это не было Богом! Луна зашла и исчезла. Если мой Владыка не укажет мне свой

путь, я останусь в заблуждении, не увидав Его!»

Затем он взял себя в руки и вернулся в дом своего отца грустным и расстроенным.

4

Летом Ибрахим спал на крыше дома. Однажды он проснулся рано, еще до выхода

Солнца, размышляя об Аллахе и месте его нахождения.

Внезапно на востоке появилось Солнце в виде огромного пылающего шара.

Ибрахим воскликнул: «Вот мой Владыка! Он Велик! Это мой Владыка, который шлет

свет и тепло, дает жизнь растениям, согревает людей и делает весь мир светлым. Это мой

Владыка! Наконец-то я нашел Его. Хвала Аллаху! Хвала Аллаху!»

В радости Ибрахим начал молиться. Затем он вышел на улицы, пошел в поле и горы.

Везде и в любом месте он видел свет и ощущал тепло. Он поворачивал лицо к Солнцу и

молился, говоря: «Хвала Аллаху! Я нашел Тебя, Господи! Хвала Аллаху!»
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Однако и эта его радость была недолгой. Солнце начало склоняться к закату. Оно

потеряло свой ослепительный блеск, а его лучи уже не были такими жгучими.

Когда Солнце закатилось за деревней, Ибрахим поспешил в поле и почувствовал, что

все продолжало быть разогретым солнечными лучами, которые здесь продолжали светить.

Однако вскоре и это тепло начало исчезать. Весь мир погрузился в темноту вокруг

одинокого Ибрахима. И тут Ибрахим сказал:

«Наконец я  нашел Аллаха:  Аллах — это не  идолы,  и  не  звезды,  и  не  Луна,  и  не

Солнце. Аллах, который сотворил меня, существует, но я не вижу Его.

Он существует везде и способен сотворить все, но я не могу Его видеть. Таков Аллах.

Это Аллах».

В  одиночестве  Ибрахим  начал  молиться  на  вершине  горы,  и  сердце  его  было

спокойным.

5

На  этот  раз  Ибрахим  вернулся  в  дом  своего  отца  умиротворенным  и  спал  со

спокойной душой. Утром он увидел отца, который молился идолам. Он подождал, пока отец

не закончит

— Ты  наставишь  меня  на  истинный путь!  Ты,  мальчишка!  Ты  что,  больше  меня

знаешь?

— О отец мой, не поклоняйся Шайтану. Шайтан выступил против Всемилостивого. О

отец мой, боюсь я, что постигнет тебя кара Всемилостивого, и ты станешь другом Шайтана.

— Я слышу, ты говоришь о Всемилостивом, а кто он этот Всемилостивый, о котором

идет речь? Ты что, изменил богам и отказался от них, Ибрахим?

— Всемилостивый  —  это  Аллах,  Один  и  Единственный.  Он  наставил  меня  на

истинный путь. Я нашел Его после того, как долго искал Его везде.

— Уходи, скройся с глаз моих! Если ты не уйдешь, и тут же убью тебя! Я говорю тебе

— прочь!

— Мир  тебе.  Я  буду  просить  прощения  за  тебя  у  Владыки  моего.  Истинно,  Он

милостив ко мне.

6

Ибрахим отправился к королю и его приближенным. Они сидели в святилище перед

идолами и молились. Ибрахим хотел, чтобы они знали, что идолы не боги и от них нет ни

пользы,  ни  вреда.  Они  должен  поклоняться  Аллаху,  который  сотворил  небеса  и  землю,

людей и все остальное.

Он сказал: «Что это за изваяния, которым вы поклоняетесь?»

Они сказали: «Еще отцы наши поклонялись им». Ибрахим сказал: «Вы и отцы ваши

сильно заблуждаетесь».

Они спросили: «Ты пришел к нам с истиной, или же ты из обманщиков?»

Он сказал: «Ваш Владыка — Владыка небес и земли, которые Он сотворил, и я один

из свидетельствующих это».

Король сказал: «А что делает в мире этот твой Владыка, Ибрахим?»
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Он ответил: «Мой Владыка тот, кто дарует жизнь и причиняет смерть».

Король сказал: «Я также дарую жизнь и причиняю смерть».

Затем  король  приказал  привести  двух  бедняков.  Когда  они  предстали  перед  ним,

король приказал палачу отрубить одному из них голову, а второго оставить в живых. Затем

он повернулся к Ибрахиму и сказал:

«Ну, что? Убедился? Я причинил смерть одному и даровал жизнь другому!»

Ибрахим сказал: «Хорошо. Аллах заставляет Солнце всходить на востоке; заставь ты

его всходить на западе!»

Тут смутился король и, не найдя, что ответить, сказал приближенным: «Уберите от

меня этого человека». Стража вышвырнула Ибрахима прочь.

7

Ибрахим  подождал,  пока  люди  не  уйдут  из  святилища,  и  вошел  туда  с  большой

мотыгой. Немедленно он начал сокрушать идолов направо и налево. Не прошло и часа, как

все идолы превратились в обломки, кроме самого главного идола, которого Ибрахим не стал

разбивать,  а  оставил  стоять  целым  и  невредимым.  Он  повесил  ему  на  шею  мотыгу  и,

удовлетворенный, пошел спать.

На  утро  король  и  его  свита  пришли  в  святилище  молиться.  Их  взору  предстали

разбитые божества, а пол был усыпан каменными осколками.

«Кто же сотворил это с нашими богами?» — воскликнули люди.

Некоторые  сказали,  что  слышали  накануне,  что  какой-то  юноша,  вроде  Ибрахим,

грозился, что разобьет их.

Тут же все решили, что Ибрахима нужно привести сюда, к людям, чтобы все были

свидетелями его страшного преступления.

Его привели и спросили: «Ибрахим, ты ли это сделал с нашими богами?»

Он ответил: «Вовсе нет. Это сделал главный из богов», — и показал на него пальцем:

«Но спросите их, если они могут говорить». Некоторые люди сказали:

«Похоже, что он говорит правду и его оклеветали». Затем они сказали: «Ты хорошо

знаешь, что они не говорят. Как же мы спросим их, если они не разговаривают?»

Ибрахим сказал:  «Если они не  разговаривают и не  могут защитить  самих себя от

уничтожения, то как же вы поклоняетесь им? Тогда не поклоняетесь ли вы вместо Аллаха

тому, что не может принести вам никакой пользы и никакого вреда? Стыдно вам и тому,

чему вы поклоняетесь вместо Аллаха! Разве лишены вы разума?»

Они сказали: «Сожгите его и помогите богам нашим, если вы сделаете что бы то ни

было».

8

Король  приказал  схватить  Ибрахима  и  сжечь  его.  Он  был  схвачен,  а  дровосеков

послали за дровами и сухим хворостом. Затем все это сложили в большие кучи и подожгли.

Все  люди знали,  когда  будут  сжигать  Ибрахима,  и  к  этому  времени собрались  большие

толпы, чтобы быть свидетелями этого важного события. Люди расположились на удалении

от костра.
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Когда  вспыхнувшее  пламя  стало  невыносимо  жарким,  четверо  сильных  мужчин

установили Ибрахима в катапульту и метнули его в огонь. Он точно попал в самый центр

костра.

Неверующие возбужденно зашумели: «Ибрахим отправился в огонь, который обещал

нам. Ха-ха-ха».

Всевышний Аллах сказал: «О огонь, будь ты прохладен и безопасен для Ибрахима».

Неверующие видели Ибрахима сидящим в центре костра, но огонь не причинял ему

вреда. Некоторые заметили, что Ибрахим молится Аллаху в пучине пламени. Они даже не

поверили своим глазам и продолжали следить за происходящим.

— Он жив, и огонь не берет его! Удивительно! — Не говорите этого, люди. Разве

может такое сильное пламя не сжечь его?

— Клянусь богами! Он жив! Смотрите, он молится! — Ей-богу, он молится!

— Это Шайтан. Шайтан не горит в огне. Бежим! Бежим отсюда, а не то огонь сожжет

нас!

Все разбежались...  Но Аллах погубил их всех,  и  спасся  только Ибрахим,  который

покинул родину и отправился в дальние края.

9

Как-то  Ибрахиму пришла  в  голову  мысль  спросить  своего  Владыку  о  том,  каким

образом он возвращает жизнь умершим после их смерти и воскрешает их в Судный день.

Он спросил: «Владыка, покажи мне, как ты оживляешь мертвых?»

Аллах спросил: «А ты что, не веришь?» Ибрахим ответил: «Вовсе нет. Я верю. Это

просто для успокоения сердца».

Аллах  повелел  ему  принести  четырех  птиц,  зарезать  их  и  порубить  на  куски,

предварительно хорошо их запомнив. Затем Ибрахим должен был положить на каждую гору

по куску. Ибрахим выполнил все это.

После этого Аллах сказал ему: «Позови их, пусть они примчатся к тебе».

Ибрахим позвал птиц,  и они тут же,  все четыре,  предстали перед ним,  живые как

прежде.

«Теперь я поверил, что Аллах Всемогущ», — сказал Ибрахим.

ПРИНЕСЕНИЕ В ЖЕРТВУ ИСМАИЛА

Наш господин Ибрахим взял  в  жены Сару  и  жил  с  ней.  пока  они  не  вступили в

преклонный возраст, но у них не было детей.

У Сары была невольница по имени Хаджар. Как то Сара сказала мужу: «Нам уже

много лет, а детей у нас нет, потому что я бесплодна и рожать не могу. Женись-ка ты на этой

невольнице. Может быть, Аллах наградит тебя сыном от нее.  Вот нам и будет радость к

жизни».

Ибрахим ответил: «Нет Сара. Боюсь, ты будешь ревновать, если Хаджар родит, а у

тебя нет детей. Если бы Аллах хотел послать нам детей, то Он бы сделал это».

Сара сказала: «Нет, нет,  Ибрахим! Я не буду ревновать,  а только радоваться,  если

Хаджар родит. А если Аллах подарит нам сына, то мы будем радоваться тому вместе».
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После этого Ибрахим взял в жены Хаджар, и она забеременела Исмаилом, но Ибрахим

не знал, что Хаджар беременна.

Как-то ночью Ибрахим сидел рядом со своей палаткой, а его жена Сара была внутри.

Тут появились трое молодых людей: 

— Мир  тебе,  Ибрахим!  —  И  вам  мир!  Пожалуйста,  располагайтесь.  По  приказу

Ибрахима один из его приближенных зарезал упитанного теленка с тем, чтобы накормить

гостей и устроить им пир.

Когда  еда  была  готова,  Ибрахим  начал  угощать  гостей,  однако  они  отказались.

Ибрахим испугался, решив, что его гости разбойники или воры, которые хотят убить его или

похитить. Поэтому они и отказались от угощения.

Ибрахим спросил их: «Кто вы?»

Они ответили: «Мы — ангелы и пришли сообщить тебе, что у тебя будет сын».

Ибрахим  сказал:  «Не  издевайтесь  и  не  насмехайтесь  надо  мной.  Я  старик,  а  вы

говорите, что у меня будет сын».

«Так угодно Аллаху»,— сказали гости. 

Услышав это, Сара рассмеялась и удивилась. Ангелы же сказали ей: «А у тебя тоже

родится сын по имени Исхак, у которого будет сын Йакуб». Сара похлопала себя по щекам и

сказала: «О горе мне! Мне ли родить сына, когда я стара, и мой муж также стар?»

Ангелы спросили: «Что же, ты считаешь, что это чрезмерно для Аллаха?»

Ибрахим спросил: «А сейчас вы куда направляетесь?»

Они  ответили:  «Сейчас  мы  идем  в  деревню  твоего  племянника  Дута,  чтобы

уничтожить его неверующий народ. Будут спасены только Лут и другие хорошие люди. Все

остальные, которые вершат греховные дела, будут умерщвлены. Их срок наступит утром. А

ведь утро уже близко, не так ли?»

3

Через несколько месяцев Хаджар родила сына, которого отец назвал Исмаилом. Сара

до этого времени еще не разрешилась от бремени, а Ибрахим очень обрадовался рождению

Исмаила. Он взял его и принес показать своей жене Саре. Увидев ребенка, Сара воспылала

ревностью и сказала Ибрахиму:

— Или я в этом доме, или Хаджар со своим ребенком. Убирайся вместе с ними прочь.

Я не могу видеть ни его, ни его мать — невольницу.

Ибрахим потытался уговорить Сару, но ничего из этого не вышло. Ему оставалось

только уповать на Аллаха. Вместе с Хаджгар и ее сыном Исмаилом Ибрахим ушел далеко в

пустыню и разбил палатку на том месте, где находится Кааба.

Перед тем как оставить их в палатке и уйти, Ибрахим помолился Аллаху, взывая к

Нему:

«Владыка наш, поселил я некоторых из сынов моих в  невозделанной долине близ

Священного Дома Твоего, Владыка наш, дабы соблюдали они Молитву. Итак, побуди сердца

людей склоняться к ним и надели их плодами, дабы были они благодарны».

4
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Ибрахим (вернулся домой, а через некоторое время Сара родила сына, которого отец

назвал Исхаком. Ибрахим очень обрадовался рождению сына, и Сару это успокоило.

Ну, а Хаджар так и жила со своим сыном Исмаилом, пока у них не кончилась вода,

оставленная  Ибрахимом.  Хаджар  начала  мучаться  от  жажды,  и  молоко  у  нее  высохло.

Ребенок также испытывал жажду и был голоден. Но где взять воду в этой пустыне?

Хаджар оставила сына в палатке, а сама отправилась в пустыню на поиски воды. Но ее

поиски  были безуспешными,  так  как  нигде  не  было  и  признаков  воды.  В  раскаленному

воздухе висело палящее Солнце. Как только она собиралась вернуться в палатку, ей в голову

тут  же  приходила  мысль:  «А  как  же  Исмаил?  Как  я  могу  вернуться  без  воды?  Ведь

маленький ребенок умрет от жажды».

В поисках воды Хаджар семь раз пробежала между холмами ас-Сафа и ал-Марва, но

все было безуспешным.

Наконец,  от  жажды у нее  высохла слюна и  одеревенел язык.  Измученная Хаджар

пошла обратно, падая время от времени в песок. Затем она поднималась и брела дальше.

Ценой «огромных усилий Хаджар  приблизилась  к  палатке,  думая,  что  ее  мальчик

Исмаил уже умер от голода и жажды, так как она не кормила его долгое время.

* * *

Подняв глаза, она изумилась: вот Исмаил, живой и невредимый, спокойно ползает,

улыбается и машет ей руками! О Боже! Как же он не умер?

Он  не  умер  потому,  что  разгребая  пальцами  песок,  Исмаил  обнаружил  источник

Замзам, из которого забила в обилии вода.

Он напился, а теперь плескался в воде.

Хаджар  припала  к  источнику  и  долго  неотрывно  пила  из  него.  Затем она  обняла

Исмаила и, целуя его, воскликнула: «Хвала Аллаху! Хвала Аллаху!»

5

Вблизи  от  этого  места  проходила  группа  арабов.  Они  увидели  воду,  обильно

вытекающую из источника Земли. Они знали, что ранее это был абсолютно безводный и

безжизненный  район.  Арабы  пришли  в  изумление  и  направились  к  палатке  Хаджар.

Приблизившись, они спросили Хаджар: «Откуда эта вода?»

Она все рассказала им, и путники воскликнули: «Это счастливый и благословенный

ребенок!»

Арабы  разбили  свои  палатки  рядом  с  источником,  вблизи  от  чудесного  ребенка,

который руками заставляет воду бить из-под земли.

Аллах услышал мольбу нашего господина Ибрахима и склонил сердца этих арабов к

Исмаилу, как было сказано: «Побуди сердца людей склоняться к ним».

Скоро вокруг палатки Хаджар возник целый палаточный городок.

Через некоторое время Ибрахим пришел проведать сына и свою жену Хаджар. Увидев

многочисленные палатки, он даже не узнал места и решил, что заблудился. Собравшись уже

уходить, он все-таки обратился с вопросом к одному из арабов, который сказал Ибрахиму,

что Хаджар и Исмаил находятся здесь, и показал их палатку.
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Встретившись с ними, Ибрахим обнял их, прижал к груди и заплакал. Он понял, что

Аллах ответил на его призыв. Преклонив колена, Ибрахим вознес молитву на месте Каабы,

куда мусульмане совершают сейчас паломничество.

Затем, умиротворенный, он вернулся.

6

Для Ибрахима стало обычаем раз в году приходить сюда, чтобы навестить ребенка и

жену, а также помолиться здесь Аллаху.

Минули годы, и Исмаил стал красивым юношей в расцвете сил и верующим в Аллаха.

Он поклонялся не идолам, а Аллаху, так как его отец научил его молиться Аллаху еще в те

времена, когда Исмаил был маленьким.

Как-то ночью Ибрахим увидел вещий сон, что Аллах повелевает ему убить своего

сына Исмаила.

Проснувшись, Ибрахим сказал: «О Владыка, если Ты хочешь, чтобы я зарезал сына, я

повинуюсь».

Заснув вторично, он услышал голос, который говорил ему: «Аллах повелевает тебе

зарезать  Исмаила».  Проснувшись,  Ибрахим  преклонил  колена  и  начал  молиться:  «О

Владыка, если Ты хочешь, чтобы я зарезал сына, я повинуюсь».

Затем он заснул в третий раз и опять услышал вещий голос: «Аллах повелевает тебе

зарезать своего сына Исмаила».

Встав ото сна, Ибрахим сказал: «Вот теперь я должен повиноваться!»

7

Ибрахим  пошел  к  Исмаилу,  и  они  вместе  вышли  из  палатки,  направившись  на

вершину горы. Там Ибрахим сказал сыну: «О дорогой сын мой, я видел во сне, что я режу

тебя. Итак, что думаешь ты?»

Исмаил ответил: «О отец мой, поступи, как приказано тебе; ты найдешь меня, если

угодно Аллаху, твердым».

Ибрахим не хотел, чтобы его сын видел нож.

Он связал ему руки сзади за спиной и положил его ничком, лицом к земле. Затем

Ибрахим достал свой старый нож, настроился и воскликнул: «О Владыка, вот я выполняю

Твою волю». Затем резко опустил руку с ножом.

Однако прежде чем нож достиг шеи Исмаила, Ибрахим услышал голос:

«О Ибрахим, ты уже выполнил сон твой...» Внезапно он увидел прекрасного барана в

руках ангела,  который сказал Ибрахиму: «Зарежь этого барана вместо Исмаила, которого

Аллах пожелал оставить в живых, а в жертву принести барана».

Ибрахим  перевел  дух  и  развязал  сына.  Затем  он  зарезал  барана  и  начал  горячо

молиться Аллаху, благодаря за Его выкуп.

С того времени в Ид аль-Адха (праздник жертвоприношения) мы приносим в жертву

барашков, благодаря Аллаха за спасение Исмаила, а мясо раздаем обездоленным.

8

После этого Аллах повелел Ибрахиму и Исмаилу воздвигнуть Каабу. Оба они начали
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дробить камни и делать штукатурку.

День ото дня росло здание, а Ибрахим и Исмаил радовались тому, что выполняют

повеление Аллаха. Они молились и взывали к Аллаху.

«Владыка наш, прими это от нас, ибо Ты Всеслышащий, Всеведающий.

Владыка  наш,  сделай  нас  покорными Тебе,  и  из  нашего  потомства  сделай  народ,

покорный Тебе».

После завершения строительства полностью, Аллах сказал Ибрахиму: «Это — Мой

дом, место которого Я тебе указал и который ты должен был построить. Я повелел тебе: «Не

приобщай ко Мне ничего. Очисти Мой дом для тех, которые обходят вокруг него, и тех,

которые  останутся  внутри  для  поклонения  и  которые  кладут  поклоны  и  падают  ниц,

совершая молитву.

И провозгласи Паломничество роду человеческому. Придут они к тебе пешком и на

всякого рода тощем верблюде, путешествуя по всякой трудной и дальней дороге».

Ибрахим провозгласил паломничество для все людей, и люди начали приходить со

всех сторон. Аллах научил Ибрахима и Исмаила,  как совершать паломничество, а  они, в

свою очередь, научили этому людей.

Из рода Исмаила происходит наш пророк Мухаммед — да благословит его Аллах и

приветствует. В роде Исха-ка были Йакуб, Йусуф, Муса, Дауд и Сулейман.

ЙУСУФ — ПРАВЕДНИК

1

У Йакуба  было  двенадцать  сыновей,  младшими из  них  были Йусуф и  Бинйамин.

Йакуб любил Йусуфа больше, чем его братьев. Он демонстрировал эту любовь, а остальные

братья ревновали. Как-то ночью Йусуф заснул в своей постели и увидел удивительный сон.

Проснувшись, он пошел к отцу и сказал ему:

«О отец мой, видел я во сне одиннадцать звезд, и Солнце, и Луну, и видел я, что они

поклонялись мне».

Подумав над смыслом сна Йусуфа, Йакуб решил, что Аллах сделает Йусуфа великим

в этом и ином мирах. Йакуб знал, что братья Йусуфа ревнуют его, и испугался каких-либо их

действий в порыве ревности и по наущению Шайтана, которые могут повредить Йусуфу.

Поэтому он сказал ему:

«О  сын  мой  возлюбленный,  не  рассказывай  о  сне  твоем  братьям  твоим,  дабы  не

замышляли они против тебя; ибо Шайтан есть явный враг человеку». 

Йакуб помолчал немного, затем сказал Йусуфу:

— Аллах показал тебе это великое видение. Если ты умолчишь о нем, то ниспошлет

Аллах тебе свою милость и научит толкованию снов. Он осуществит милость Свою тебе, а

тем самым род Йакуба получит много добра.

Аллах сделает тебя великим и даст тебе дар пророчества, как Он это осуществил для

двух праотцов твоих — Ибрахима и Исхака.

Йакуб продолжал говорить Йусуфу, который внимательно слушал его и размышлял

об этом поразительном сне. 
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Йакуб обнимался и играл с Йусуфом и братом его Бинйамином, а остальные братья

видели, как он, занятый двумя, не обращает на остальных внимания. В их души вкрался гнев,

поскольку вся любовь отца была отдана Йусуфу и Бинйамину.

Дети отошли подальше и начали совещаться. Один из них гневно сказал:

— Наш отец любит Йусуфа и его брата больше нас. 

Другой сердито добавил:

— Нас много, и мы больше достойны отцовской благосклонности, чем Йусуф и его

брат. Третий сказал:

— Наш отец серьезно заблуждается. 

Четвертый добавил:

— Убейте  Йусуфа  или  выгоните  его  туда,  откуда  он  никогда  не  вернется.  Вся

отцовская  любовь  останется  нам.  Затем  мы  покаемся  за  наши  действия  и  станем

праведниками.

Раздались голоса в поддержку этого мнения: 

— Убьем его и избавимся от этого. Братья уже почти договорились убить Йусуфа, как

вдруг один из них сказал:

— Не убивайте Йусуфа, но, если вы считаете нужным сделать что-нибудь, бросьте его

на дно глубокого колодца: кто-либо из проезжающих подберет его.

Один воскликнул:

— Это хорошая мысль.

Братья  договорились  бросить  Йусуфа  на  дно  колодца,  чтобы  покончить  с  ним  и

вернуть себе любовь отца.

2

Дети пошли к отцу, который в это время обнимался и играл с Йусуфом. Один из них

сказал отцу:

— Отец, почему ты не отпускаешь Йусуфа пойти поиграть с нами? Йакуб сказал:

— Я не могу ни на час оставить его. 

Другой попросил:

— Пошли его завтра с нами поиграть и позабавиться. 

Отец сказал им:

— Горестно мне, что вы уведете его.

— Пусть поиграет и порадуется, а то он постоянно сидит дома.

— Боюсь, вы заиграетесь и оставите его без присмотра, а волк может загрызть его. 

Кто-то спросил:

— Как его может загрызть волк, если нас много?! 

Братья окружили отца, наперебой уговаривая его:

— Не  бойся  за  Йусуфа.  Пусть  поиграет  и  повеселится  с  нами.  Почему  ты  не

доверяешь нам Йусуфа, ведь мы любим его?! И он сам хочет пойти с нами.

Они упрашивали отца до тех пор, пока он не согласился отпустить Йусуфа с ними.

Радостные, братья вышли от отца.
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3

Йусуф вышел вместе с братьями. Не успели они скрыться с глаз отца, как все начали

бранить Йусуфа и издеваться над ним. Наконец, они подошли к колодцу, сорвали с Йусуфа

рубашку, бросили его в колодец и удалились.

Очутившись  в  колодце,  Йусуф  испугался,  но  страх  продолжался  недолго,  так  как

Аллах отвел его. Он сказал ему также, что, несомненно, имеется выход из этого сложного

положения, что Йусуф спасется и будет жить всеми уважаемым.

Братья остановились, чтобы обдумать то, что они скажут отцу. Договорились, что они

скажут, что его съел волк. Чтобы убедить отца в том, что они говорят правду, братья взяли

рубашку Йусуфа и испачкали ее кровью козы, которую зарезали.

Дети подождали заката солнца и наступления ночи. Затем, плачущие, они пришли к

отцу. Когда Йакуб увидел их без Йусуфа, он сжался от отчаяния и горестно спросил:

— Где Йусуф?

Они сказали:

«О отец наш, стали мы бегать в перегонки друг с другом и оставили Йусуфа с вещами

нашими, и волк сожрал его». 

Йакуб гневно бросил:

— Лжецы!

— Мы знали, что ты никогда не поверишь нам. Но вот его рубашка.

И они отдали  отцу  рубашку,  запятнанную кровью.  Но  отец  не  обнаружил на  ней

следов зубов. Братья забыли изорвать рубашку. Отец понял, что они что-то сотворили со

своим братом. И никакой волк щ него не нападал. Йакуб сильно опечалился из-за Йусуфа.

Однако он сохранил твердость в своей печали и сказал детям:

— Вы что-то сделали с вашим братом. Поживем — увидим.

4

Караван из аш-Шама направлялся в Египет. Его путь лежал через колодец, куда был

брошен Йусуф.  Один из  караванщиков пошел к  колодцу,  чтобы набрать  воды.  Когда он

опустят ведро, Йусуф уцепился за него. Увидев его, караванщик радостно воскликнул: «Это

добрый знак! Это — мальчик!» Он взял его и вернулся к своему каравану.

Купцы отправились дальше в путь, пока не прибыли в Египет. Караванщик с Йусуфом

пришел на невольничий рынок, чтобы продать его и получить деньги. В это время на рынке

был египетский вельможа, которому Йусуф очень понравился, и он за небольшую сумму

купил его.

Вельможа  с  Йусуфом  вернулся  домой.  Когда  его  жена  увидела  юношу,  она

обрадовалась, потому что была бездетна. Вельможа сказал ей:

— Будь добра к нему. Быть может, будет нам от него польза, когда он вырастет. Если

это добрый и умный мальчик, мы усыновим его.

Окруженный заботой и вниманием, Йусуф остался в доме вельможи.

Прошли годы, Йусуф вырос и возмужал, став очень красивым.

5
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Жена вельможи обратила внимание на красоту и силу Йусуфа и влюбилась в него. В

один из дней она надела на себя лучшие одежды, украсила себя и вышла к Йусуфу.

Закрыв за собой двери, она приблизилась к нему, желая показать ему свою любовь, и

сказала:

— Я — твоя и принадлежу тебе.

Йусуф увидел ее красоту, но вспомнил своего Владыку, который спас его из колодца.

Отвернувшись, он сказал:

— Я ищу прибежища у  Аллаха.  Твой  муж — мой господин.  Он уважает  меня  и

хорошо ко мне относится.  Я не хочу причинять ему зла.  Я не восстану против Владыки

моего, который спас меня.

Йусуф пошел к двери, чтобы открыть ее и выйти. Она бросилась за ним, пытаясь

удержать его. Схватив его за рубашку, она порвала ее сзади. Йусуф открыл дверь и увидел

перед собой вельможу. Когда жена заметила своего мужа, стоящего на пороге, она захотела

обвинить Йусуфа в том, что он пытался посягнуть на нее. Она сказала мужу:

— Йусуф пытался причинить зло твоей жене. Он заслуживает темницы или суровой

кары. 

Защищая себя, Йусуф сказал:

— Это она сама старалась соблазнить меня. 

Вельможа разгневался, но тут пришел родственник жены. Когда вельможа рассказал

ему все, он сказал:

— Если его рубашка порвана спереди, то она говорит правду, а если сзади, то он

говорит правду, а она лжет.

Вельможа увидел,  что  рубашка  Йусуфа  разорвана  сзади  и,  гневно  глядя  на  жену,

сказал ей:

— Истинно, это твоя женская хитрость. 

Истинно, велика хитрость твоя. 

Обернувшись к Йусуфу, он сказал ему:

— Никому не рассказывай того,  что произошло здесь.  А жене вельможа приказал

просить прощения за свой грех и покаяться.

6

Жены и дочери знатных людей собрались и, обсуждая жену вельможи, осудили ее за

любовь к Йусуфу. Они сказали:

— Жена Азиза предлагает себя Йусуфу. Истинно, она плохая женщина.

Жена Азиза узнала об этом женском осуждении за ее любовь к юноше и разгневалась.

Она решила оправдаться перед ними и пригласила их всех к себе в дом. Всех гостей она

угостила яблоками и каждой подала нож. Затем она обрядила Йусуфа в лучшие одежды и

приказала ему выйти к ним. Когда женщины увидели перед собой красивого юношу, они не

поверили своим глазам решив, что это самый прекрасный мужчина в мире. Позабыв себя,

они ошеломленно взирали на него и вместо того, чтобы очищать яблоки, порезали ножами

себе руки. При этом они даже не почувствовали боли и сказали:
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— Да прославится Аллах! Это не человек, а преславный ангел. 

Жена Азиза сказала им:

— Это тот,  из-за  которого вы меня осуждали.  Я потребовала его  для  себя,  но  он

воздержался. А теперь, если он не исполнит того, что я прикажу ему, то он будет брошен в

темницу. Женщины спросили его:

— Почему же ты не слушаешься своей госпожи? Он ответил:

— О Владыка мой, предпочту я темницу тому, что они предлагают мне.

Йусуф отказался повиноваться приказам своей госпожи, потому что он боялся Аллаха.

ВОПЛОЩЕНИЕ ВИДЕНИЯ

1

Йусуф не  послушался  жены  Азиза,  так  как  не  хотел  предавать  своего  господина,

который воспитал его. Тогда жена Азиза затеяла против Йусуфа интригу перед своим мужем.

Она  сказала  ему:  «Женщины  на  каждом  углу  злословят  обо  мне  и  Йусуфе  и  говорят

мерзости. Будет лучше бросить его в темницу, чтобы все знали, что именно Йусуф хотел

посягнуть на мою честь и поэтому попал в тюрьму».

Йусуф и еще двое юношей были брошены в темницу, где они познакомились и стали

друзьями. 

В одну из ночей оба юноши увидели непонятные сны. 

Утром оба они попросили Йусуфа растолковать им их видения. 

Один из них сказал:

— Я видел во сне, что я выжимаю виноград и делаю из него вино, а затем угощаю

короля.

Другой сказал:

— Я видел во сне, что я нес на голове хлеб, который клевали птицы. Истолкуй нам эти

сны, ибо мы видим, что ты праведен. Йусуф сказал им:

— Какие бы сны вы ни видели, я растолкую вам то, что произойдет, прежде, чем это

случится. Все будет, как я скажу. Этому меня научил Аллах, потому что я верую в него,

Единственного. И я следую вере отцов моих Ибрахима, Исхака и Йакуба. Истинно, не можем

мы приобщать ничего, как равное к Аллаху.

О мои два сотоварища по тюрьме, что лучше— разные боги. которые не способны ни

на  что,  или  Аллах,  Единый,  Великий,  Всемогущий?  Те  боги,  которым поклоняетесь  вы,

ложны. Аллах повелел нам поклоняться Ему, так как Он сотворил нас и дал нам пропитание.

Но большинство людей не ведают.

О мои два сотоварища по тюрьме, что касается одного из вас, он будет наливать вино

господину своему; что же касается другого, будет он распят, и птицы будут клевать голову

его.

Йусуф знал, что виночерпий короля спасется из тюрьмы, Он сказал ему:

— Упомяни о моем деле своему господину. Я сижу в тюрьме без всякой вины с моей

стороны.

2
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Королевский  виночерпий  вышел  из  тюрьмы,  а  другой  был  распят,  как  это

предсказывал Йусуф.  Но виночерпий забыл напомнить королю о деле Йусуфа,  и он еще

несколько лет провел в тюрьме.

Как-то ночью король увидел во сне, что он сидит на берегу реки, из которой вышли

семь тучных коров, а затем семь тощих. Затем семь тощих коров сожрали семерых тучных.

Король в ужасе проснулся. Успокоившись, он заснул опять и увидел во сне семь зеленых

колосьев, которых проглотили семь сухих колосьев. В страхе король проснулся во второй

раз.

Утром король собрал своих приближенных и рассказал им то, что видел во сне. Никто

из его свиты не смог растолковать ему смысла этих снов. Тогда виночерпий вспомнил, что

Йусуф прекрасно объясняет сновидения. Он сказал королю:

— Пошли меня к Йусуфу в тюрьму, и я растолкую вам эти сны.

Король послал его к Йусуфу. Придя в тюрьму, он сказал:

«Йусуф!  О  ты,  праведник,  разъясни  нам  значение  семи  тучных  коров,  которых

пожрали семь тощих коров, и семи зеленых колосьев зерна и семи других высохших, дабы я

мог возвратиться к народу и поведать им». 

Йусуф сказал ему:

— Впереди  семь  урожайных  лет,  а  затем придут  семь  неурожайных.  Вы должны

будете семь лет трудиться много и непрестанно. Оставляйте все сжатое в колосьях, кроме

той пшеницы, которую употребите в пищу. Когда придут неурожайные годы, вы будете есть

то, что сберегли в хорошие годы.

Потом  придет  после  этого  урожайный  год.  когда  люди  будут  давить  виноград,

сахарный тростник, кунжут. Они будут благоденствовать и радоваться.

Виночерпий  вернулся  к  королю  и  передал  ему  все,  что  рассказал  Йусуф.  Король

изумился и отослал его обратно, чтобы он привел Йусуфа. Король хотел сделать его своим

приближенным. Однако Йусуф согласился пойти к королю только в  том случае,  если он

подтвердит ему, что был заключен в тюрьму по наговору. Йусуф сказал виночерпию:

— Вернись к королю и скажи ему, чтобы он собрал женщин, которые порезали руки,

и спросил их о том, что же на самом деле случилось. Пусть король знает, что я невиновен в

том. что мне приписывают.

Король приказал собрать женщин и спросил их о Йусуфе. Они сказали ему:

— Это благородный человек. Он не сделал ничего дурного.

Жена Азиза увидела, что истина прояснилась и сказала:

— Я потребовала его для себя, но он отказался. Йусуф невиновен и брошен в тюрьму

несправедливо.

Когда  король  узнал  это,  он  понял,  что  Йусуф  умный  и  надежный  человек.  Ему

захотелось воспользоваться его знаниями и иметь при себе верного человека. Король сказал:

«Приведите его ко мне».

Когда привели Йусуфа и король поговорил с ним, то убедился, что он действительно

умный, преданный и надежный человек. Король сказал ему:
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— Отныне ты уважаемый и почитаемый человек.

Йусуф сказал королю:

— Страну  ждут  добрые,  а  затем  тяжелые  времена.  Поэтому  поставь  меня  над

сокровищами страны, так как я надежно храню то, что в моем распоряжении, трачу средства

разумно, а остальное сберегаю на трудные годы.

3

Йусуф стал министром у короля, имея все в своем распоряжении.

Прошли  годы  благоденствия,  и  наступили  тяжелые  времена.  Йусуф  начал

распределять  среди  людей  зерно,  сбереженное  от  прошлых  богатых  урожаев.  Страна

пережила  неурожайные  годы,  и  люди  из  соседних  стран  приезжали  в  Египет  за

необходимыми им товарами.

В один из дней к Йусуфу пришли его братья. Он их узнал, а они его нет. Они и не

могли себе представить, что Йусуф станет министром. 

Йусуф спросил:

— Сколько вас?

Они ответили ему:

— Нас двенадцать. Одного нет, а самый младший остался с отцом.

Йусуф принял их как почетных гостей и щедро угостил их. Затем он сказал:

— Идите и приведите с  вами ко мне вашего брата,  и тогда я дам вам то,  что вы

попросили. Если же вы его не приведете, то ничего не получите. 

Братья сказали:

— Мы постараемся привести его с нами. 

Они пошли готовиться к отъезду, а Йусуф приказал своим слугам вернуть братьям все

их товары, которые они привезли, чтобы обменять их на зерно.

Братья вернулись к отцу и, встретившись с ним, сказали:

— Если ты не отправишь с нами нашего брата, то они ничего нам не дадут.

Отец сказал им:

— Я не могу его никому доверить. Боюсь, что вы сделаете с ним то же самое, что

сделали с Йусуфом. 

Братья сказали ему:

— О отец наш, мы говорим правду. Вот наши товары, которые мы брали с собой на

обмен. Но министр вернул их нам и не принял. 

Отец сказал:

— Я отпущу его с вами только в том случае, если вы поклянетесь беречь его.

Братья поклялись беречь своего брата и начали готовиться к путешествию в Египет,

чтобы привести оттуда зерно. Отец сказал им:

— Не входите в город через одни ворота, а через разные.

Он сказал им это, чтобы уберечь их от зла, которое может застигнуть их всех вместе

сразу.

Братья благополучно прибыли к Йусуфу. Йусуф с Бинйамином отошли в сторону, и
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Йусуф сказал ему:

— Я твой брат Йусуф, но не говори этого своим братьям.

Бинйамин очень обрадовался встрече с братом. Йусуф захотел взять Бинйамина у них

и сказал слугам:

— Подложите чашу, из которой пьет король в вещи Бинйамина. 

Слуги исполнили это.

Братья Йусуфа собрали свою поклажу и загрузили ее на верблюдов. Затем караван

отправился  в  путь.  Тут  один  из  охранников  крикнул:  —  Вы  виновны  в  краже!  Все

обернулись к нему и спросили: — А что у вас пропало?

— Вы похитили чашу, из которой пьет король! — Обыщите нас. Мы приехали сюда

не воровать. Охранник спросил:

— А какое наказание будет тому, у кого эта вещь будет найдена? Братья ответили:

— Наказание будет таким, что он останется вашим пленником.

Пришел Йусуф и осмотрел багаж всех, кроме вещей своего брата. Их он осмотрел в

последнюю очередь и обнаружил королевскую чашу. В качестве наказания за это он взял

своего брата как пленника. Остальные братья сказали:

— Если он украл, то прежде этого брат его тоже провинился в краже.

Йусуф понял, что они имели в виду, но не мог ответить из боязни, что его хитрость

будет раскрыта. Он просто подумал про себя: «Вы оказываетесь в худшем положении; и

Аллах лучше знает о том, на что вы ссылаетесь».

Братья вспомнили, что они клялись отцу беречь одного из них и обратились к Йусуфу:

— О великий господин! У него есть престарелый отец, посему возьми одного из нас

вместо него, ибо видим мы, что ты один из творящих добро. 

Он ответил:

— Сохрани Аллах нас взять кого-либо, кроме того, у кого мы нашли принадлежащее

нам, ибо иначе были бы мы несправедливы.

Когда попытка взять брата оказалась безуспешной, братья отошли посоветоваться, и

старший из них сказал:

— Мы поклялись беречь его! Я не могу вернуться к отцу без Бинйамина.

— Что же делать?

— Я  останусь  здесь,  пока  не  выручу  брата,  или  же  пока  отец  не  разрешит  мне

вернуться. 

— А нам что делать?

— Возвращайтесь к отцу и скажите: «О отец наш, сын твой украл».

Они  вернулись  к  отцу,  и  когда  он  спросил  о  Бинйамине,  они  рассказали  ему

случившееся. Однако отец не поверил им: 

— Мой сын не крадет!

— Тогда спроси людей, которые были с нами. Они все хорошо знают. На это отец

сказал:

— Вы сделали с ним то же, что и с Йусуфом. Быть может, Аллах приведет их всех ко
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мне.

4

Опечалившись  за  судьбу  Бинйамина,  Йакуб  вновь  загрустил  о  Йусуфе.  Он  так

разрыдался, что ослеп. Дети увидели, сколь велико горе отца и сказали ему:

— Ты будешь вспоминать Йусуфа и оплакивать его, пока не одряхлеешь или умрешь.

Тебе лучше не рыдать. Йакуб сказал им:

— Я не жалуюсь вам, ни кому-либо еще из людей. Я жалуюсь Аллаху. Я знаю, что

Аллах смилостивится надо мной и избавит меня от горя.  О мой любимый сын! Идите и

ищите Йусуфа и брата его. И не огорчайте в милости Аллаха, ибо никто не отчаивается в

милости Аллаха, кроме неверующих.

5

Братья Йусуфа вернулись в Египет, прося господина быть великодушным и простить

их брата. Войдя к нему, они сказали:

— О великий господин, мы оказались в очень сложном положении, и у нас только

плохой товар. Дай нам что-нибудь и прояви великодушие, освободив брата нашего. 

Йусуф сказал им:

— Знаете ли вы, что вы сделали с Йусуфом и с братом его?

Братья пристально посмотрели на него, а затем сказали:

— Ты ли Йусуф?

— Да, я Йусуф, а это брат мой. Истинно, был Аллах милостив к нам. Братья сказали:

— Истинно,  предпочел  Аллах  тебя  над  нами.  Прости  нас  за  то,  что  мы  с  тобой

сделали, брат наш.

— Не бойтесь, — ответил Йусуф, — я не собираюсь наказывать вас за то, что было.

Да  простит  вас  Аллах!  Он Самый Милосердный изо  всех,  оказывающих милость.  Затем

Йусуф спросил их об отце. Они сказали:

— От непрерывного оплакивания тебя он ослеп. Тогда Йусуф снял с себя рубашку и

отдал тому брату, который сказал остальным, чтобы они не убивали Йусуфа, а бросили его в

колодец. Он сказал ему: «Ступай с моей рубашкой и положи ее перед отцом: он узнает. И

приведите ко мне все семейство ваше, чтобы они жили здесь в Египте в большом достатке».

6

Йакуб  стоял,  ожидая  возвращения  сыновей.  Когда  они  приблизились,  он  с  силой

вдохнул воздух и сказал окружающим:

— Истинно, я чувствую запах Йусуфа. 

Люди переглянулись и сказали:

— Ты впадаешь в прежнее заблуждение. Йусуф умер, и его сожрал волк много лет

назад.

Приблизившись, сыновья Йакуба положили перед ним рубашку Йусуфа, и у Йакуба

наступило просветление. Он сказал детям:

— А что я говорил вам? Я знал, что Аллах соберет всех вместе с Йусуфом.

Они сказали:
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— О отец наш, моли Аллаха простить нас. 

Йакуб ответил:

— Я буду молить  Владыку моего о  прощении за  вас.  Истинно,  Он Всепрощающ,

Милосерден.

Йакуб собрал свое семейство и отправился в Египет. Еще до прибытия туда Йусуф

встретил всех в  пути.  Он с почтением приветствовал отца,  и они все вместе  вступили в

Египет. Тогда Йусуф сказал:

— Войдите в Египет с миром, если то угодно Аллаху. 

Йусуф взошел на трон,  а  отец,  мать и братья с  почтением склонились перед ним.

Йусуф  сказал  отцу:  «О  отец  мой,  ныне  исполнился  прежний  сон  мой.  Владыка  мой

осуществил его. Он сделал меня правителем и вывел из темницы. Он вывел вас из пустыни

носите  того,  как  Шайтан  посеял  вражду  между  мною  и  моими  братьями.  Если  моему

Владыке угодно что-либо, то Он знает пути осуществить это».

МАДЙАН И ШУАЙБ

1

На  юге  Палестины  вблизи  границы  с  Египтом  проживало  племя  Мадйан.

Находившиеся в  их владениях обширные земли были покрыты великолепными садами и

парками, которые назывались Ал-Айка (Заросли). Все люди этого племени были большими

обманщиками при купле и продаже. Если они что-нибудь продавали, то уменьшали вес гирь

и  разновесов,  давая  людям  меньше  положенного.  Если  же  они  что-либо  покупали,  то,

наоборот, увеличивали вес гирь и брали больше положенного.

Мадйане  нападали  на  путешественников,  занимались  разбоем  и  грабежами.  Они

калечили людей и при этом не боялись Аллаха, так как поклонялись ложным божествам,

полагая, что эти божества сотворили их.

Аллах послал к ним Шуайба, чтобы он повелел им поклоняться Аллаху, делать добро

людям, честно осуществлять куплю и продажу, используя правильные гири и разновесы.

2

Шуайб пришел к жителям Мадйана и сказал им: 

«О  народ  мой,  поклоняйтесь  Аллаху,  нет  у  вас  другого  бога,  кроме  Него.  Итак,

давайте полную меру и полный вес. Вижу я, что вы благоденствуете, и страшусь я за вас

наказания в День погибели.

О народ мой, честно давайте полную меру и полный вес, и не отнимайте обманом у

людей имущество их, и не творите беззаконие на земле, сея смуту.

О  народ  мой,  я  хочу  исправить  вас,  насколько  смогу.  Я  не  хочу  перечить  вам  и

спорить с вами. Я желаю поправить ваши дела, так как Аллаху не угодно, чтобы вы при

продаже обвешивали людей, а при покупке брали больше, чем следует. Он не хочет, чтобы

вы занимались разбоем и грабили людей». 

Люди сказали:

«О Шуайб, мы не понимаем, что ты говоришь. Ты слабый человек. Если бы не твои

родственники, мы бы убили тебя, и нет у тебя власти над нами». 
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Шуайб сказал:

«О народ  мой,  могущественнее  ли  в  глазах  ваших мои родственники,  чем  Аллах,

который послал меня к вам? Аллах Всесилен и Всемогущ. Ему известны все ваши дела, и Он

может уничтожить вас всех». 

Люди сказали:

«О Шуайб, иди и скажи своему Владыке, чтобы Он послал нам погибель, о которой

ты говоришь. Не забивай наши головы тяжелыми речами, которых мы не понимаем».

3

Шуайб отправился к людям Зарослей и сказал им:

«Я для вас истинный Посланник: бойтесь Аллаха и повинуйтесь. Я не прошу у вас

никакой награды, так как меня наградит Владыка Миров. Честно давайте полный вес, и не

будьте из тех, которые дают меньше. И вешайте на точных весах, и не убавляйте должное

людям, и не поступайте беззаконно на земле, сея раздор. И бойтесь того, Кто создал вас и все

предыдущие поколения».

Они сказали:  «Ты лишь один из околдованных,  и ты лишь человек как мы, и мы

считаем тебя лжецом». 

Надменные из них сказали:

«Если ты пророк,  то  свергни на  нас  осколки небес,  и  тогда  мы убедимся,  что  ты

посланник Аллаха, о котором ты говоришь, и что ты правдив».

Добрые же люди уверовали, присоединились к Шуайбу и начали поклоняться Аллаху.

4

С группой своих сторонников Шуайб вернулся в  Мадйан.  Все они были добрыми

бедняками,  которые  не  грабили  людей,  не  обвешивали  их,  не  занимались  разбоем  и  не

отбирали деньги у путешественников.

Он  продолжал  призывать  жителей  Мадйана  и  людей  Зарослей  обратиться  в  веру

Аллаха, пугая их карой и гибелью, если они не прекратят творить смуту на Земле.

К  Шуайбу  присоединились  еще  некоторые  другие  добрые  люди,  что  разгневало

высокомерных  неверующих.  Они  перекрыли  дороги,  чтобы  помешать  добрым  людям

приходить к Шуайбу. Как только они узнавали, что человек идет к нему, его тут же избивали

и грабили. 

Шуайб пришел к ним и сказал:

— О народ мой, не творите смуту на Земле после исправления дел на ней. Так будет

лучше для вас. И не сидите на всяком пути, угрожая и отвращая от пути Аллаха верующих в

Него. Бойтесь, что покарает вас Аллах, как покарал Он народ Нуха, или народ Худа, или

народ Салиха в давние времена. Или как это случилось с народом Лута в недавнее от вас

время и на недалекой от вас земле.

Надменные старейшины народа его сказали: 

«Истинно, о Шуайб, изгоним мы тебя и верующих, которые с тобой, из нашего города,

если не возвратитесь вы к вере нашей».

Он сказал:
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«Никогда мы не вернемся в веру вашу после того, как Аллах спас нас от нее. Мы

доверились Аллаху, который справедливо рассудит нас. И Он наилучший Судья».

5

Люди  продолжали  причинять  вред  сторонникам  Шуайба,  которые  уверовали  в

Аллаха. 

Они говорили им:

«Вернитесь добром! Вы много потеряете, следуя за этим слабым и бедным человеком.

Идите к нам: мы сильны и богаты».

Верующие отвечали им: 

«Нет!  Никогда  мы  не  вернемся  к  безбожию  после  того,  как  Аллах  указал  нам

истинный путь». 

Тогда неверующие начали относиться к верующим все хуже и хуже.

Они по-прежнему продолжали грабить путешественников, обманывать людей в купле

и продаже, не бояться Аллаха и не слушать Шуайба. Наконец, Шуайб устал от них, поняв,

что они никогда не уверуют.

Тогда он призвал Аллаха свершить суд между ним и этими людьми, чтобы верующие

и неверующие получили по заслугам.

6

Внезапно наступила страшная жара, которая все усиливалась. Люди почувствовали,

что воздух начинает обжигать им лица и тело, душить их. Стало невозможно дышать. Люди

жаждали хотя бы легкого ветерка, но его не было, а воздух стал удушающим. Люди истекали

потом, и вода не облегчала мучений.

Так  продолжалось  семь  дней  и  ночей.  Люди  испытывали  страшные  муки  от

раскаленного  воздуха.  Они  вопили,  взывали  о  пощаде,  молились  богам  своим,  прося

избавить их от мук и удушающей жары.

На  восьмой день  они  увидели над  своими головами темное  облако,  закрывающее

солнце. Люди обрадовались и закричали: «Боги вняли нашим молитвам и послали нам это

облако, которое закрыло нам палящее солнце! Теперь жара спадет, и мы избавимся от этих

мучений.»

В  это  время  жители  Мадйана  почувствовали,  что  землю  под  ними  сотрясает

сильнейшее землетрясение. Они все погибли под развалинами своих домов, и никто из них

не спасся.

Люди  Зарослей  увидели,  как  пылающие  молнии  начали  поражать  их  из  темного

облака, которое они считали защитой от зноя. Молнии сжигали их и обращали в прах. Так

погибли они все.

7

Что касается Шуайба и его верующих сторонников, то они спаслись от землетрясения

на земле и молний в небе. Шуайб поднял голову к небесам, говоря: — Я передал этим людям

послание Аллаха, но они не уверовали и не поверили мне. Они продолжали свои дурные и

непотребные дела, и Аллах ниспослал им свое жестокое наказание. Они заслужили того, что
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произошло с ними. Мне их нисколько не жаль, так как они неверующие.

Такова была их судьба,  как и судьба народа Нуха,  народа Худа,  народа Салиха и

народа Дута. Все они не поверили Посланникам. Их удел — муки и гибель.

8

После этого Шуайб прожил долгую жизнь. Аллах щедро одарил его. У Шуайба были

тысячи коз и овец, которых он пас сам и ухаживал за ними. 

У Шуайба не было сыновей, а только две дочери. 

Когда Шуайб состарился, он уже не мог пасти скот. Поэтому пасти скот и поить его

выводили дочери. Это были воспитанные девушки и поили своих овец лишь после того, как

свой  скот  напоят  мужчины  и  уйдут.  Они  это  делали  для  того,  чтобы  не  общаться  с

мужчинами.

МУСА И ПОСОХ

1

Сыны Израиля, родственники Йусуфа, которые пришли в Египет, когда он был там

министром, расплодились в такой степени, что счет им пошел на сотни тысяч. Они стали

богачами, завладевшими обширными землями. Это вызвало большое недовольство короля

Египта в то время. Он приказал отобрать у них эти земли и заставить заниматься сельским

хозяйством, чтобы прокормиться.

Египетский фараон этим не ограничился. Когда ему стало известно, что число сынов

Израиля быстро растет, он приказал убивать всех новорожденных мужского пола и оставлять

только девочек, чтобы их число уменьшилось и больше не возрастало.

Жена  фараона  была  доброй  верующей  женщиной  с  добрым  сердцем,  которой  не

нравилось убивать детей. Однако ее царственный муж был очень сердит на сынов Израиля и

таким образом хотел покончить с ними.

2

В это время родился Муса*. Испугавшись за жизнь ребенка, мать захотела спрятать

его, чтобы люди фараона не смогли взять его и убить.

Но  где  же  его  спрятать?  Люди  фараона  повсюду  разыскивали  новорожденных

мальчиков у сынов Израиля и всех без исключения убивали.

Когда  мать  находилась  в  крайнем  смятении,  Аллах  внушил  ей  идею  сделать

деревянный ящик и бросить его с ребенком внутри в Нил. Может быть, Аллах спасет его, и

он будет жить.

*Муса — библейский Моисей.

Мать сделала сундук, приготовила в нем ложе для Мусы и положила его туда. Затем

она закрыла сундук и сказала своей старшей дочери — сестре Мусы:

— Опусти сундук в воду и следи за ним. Узнай, куда его понесет течением.

Девушка все сделала так, как велела ей мать. 

Один из дворцов фараона находился на берегу Нила. Когда девушка опустила сундук
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с ребенком в воду и издали наблюдала за ним, то увидела, как течение прибило сундук к

дворцу. Девушка отправилась к матери и сообщила ей об этом. Мать сказала дочери:

— Ты работаешь во дворце. Иди туда и все разузнай, что случилось с ребенком. Затем

возвращайся и все расскажи мне!

3

Когда сундук прибило к дворцу фараона, его заметил один из слуг и выловил. Открыв

сундук и обнаружив там младенца, слуга поспешил к жене фараона, у которой не было детей.

Увидев ребенка, она обрадовалась и сказала фараону:

— У нас нет детей. Давай усыновим этого ребенка, и он станет радостью в нашей

жизни. 

Фараон согласился с ней и тоже обрадовался. 

Королева  повелела  привести  ребенку  кормилицу,  но  он  не  принял  ни  одной  из

предложенных ему кормилиц. Королева испугалась, что ребенок умрет голодной смертью.

Тут его сестра — а никто не знал,  что это его сестра,  — предложила:  «Хотите,  я  найду

кормилицу, которую он примет?»

— Спеши же! — сказали ей, — и быстрее приводи ее. Ребенок еле дышит.

Девушка поспешила к своей матери и привела ее во дворец. Когда она увидела сына,

ее сердце заколотилось, и она побледнела, сохранив, однако, самообладание с тем, чтобы

никто ни о чем не догадался. Когда она дала сыну грудь, он сразу же начал сосать молоко.

Все обитатели дворца обрадовались. Несказанно в душе обрадовалась и сама мать.

4

Муса вырос и стал юношей. Он был силен телом и крепок разумом. Муса получил

образование и много узнал. Люди относились к нему как к сыну фараона. Сам же он в Душе

знал, что он один из сынов Израиля. Он очень переживал за бедственное положение своего

народа. Внутри его кипел гнев.

В один из дней Муса вышел из дворца и направился в город. Там ему встретились

двое ссорящихся мужчин.  Один из них был из.  сынов Израиля,  а  другой египтянин.  Его

израильский собрат попросил у Мусы помощи. Муса так сильно ударил в живот египтянина,

что тот упал замертво.

Тут же его охватило сильное раскаяние за то, что он сделал. Обратившись с просьбой

к Аллаху простить его, Муса сказал:

— О Владыка  мой,  Ты ниспослал  мне  свою милость.  Я  больше никогда  не  буду

помогать преступникам.

Вместе с тем он боялся, что люди узнают, кто убил этого человека и сообщат об этом

преступлении фараону. Муса не вернулся во дворец, а скрылся в городе. Находясь там, он

увидел того же израильтянина,  который подрался уже с другим египтянином. Египтянин

одолел  его,  и  он  попросил  у  Мусы  помощи.  Муса  не  выдержал  и  уже  хотел  ударить

египтянина, как вдруг тот сказал ему:

— Муса, ты хочешь убить меня, как ты вчера убил человека?

Тут Муса понял, что люди знают о его преступлении, и он испугался еще больше.
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Вдруг к Мусе подошел какой-то мужчина и сказал ему:

— Муса, египтяне знают, что ты сделал. Сейчас они сговариваются убить тебя. Беги

скорее из этого города и послушай мой совет: ни на один день больше не оставайся здесь.

5

Муса бежал в Восточную пустыню и стал бродить из деревни в деревню, пока не

достиг земли Мадйан. Он очень устал и проголодался. Решив отдохнуть, Муса ненадолго

присел рядом с колодцем, из которого воду брали люди и поили скот. Сидя у колодца, он

заметил двух девушек, которые пасли овец. Довольно далеко от колодца они остановились,

отгоняя овец от воды. В это время свой скот поили мужчины. Приблизившись к девушкам,

Муса спросил их:

— А вы почему не ведете ваших овец на водопой? 

Они ответили ему:

— Мы, девушки, не хотим находиться среди многих мужчин. Поэтому мы ждем, пока

они не уйдут, а затем мы напоим овец. 

Муса спросил:

— А почему вы, девушки, пасете овец? 

— Наш отец — старик, — ответили девушки.— Он не может уже этим заниматься,

поэтому приходится нам.

Тогда Муса отогнал овец девушек к колодцу и напоил их, а они в это время отдыхали.

Девушки поблагодарили его за доброе дело и удалились.. Муса же остался сидеть в тени,

призывая Аллаха накормить и спасти его.

6

Когда он сидел, одна из девушек, потупив взор от смущения, подошла к нему. Она

сказала:

— Мой отец приглашает тебя, чтобы наградить за то, что ты напоил наших овец.

Вместе с ней Муса пошел к отцу девушек, который расспросил его о причине такого

появления на их земле. Муса все правдиво рассказал старику. Он сказал:

— Не бойся, ты очень далёко от владений фараона. Здесь он тебя не достанет. Этот

старик был пророком Шуайбом. Одна из девушек сказала отцу:

— Это сильный и надежный юноша. Он может послужить тебе и пасти овец. Отец,

найми его на работу. Ведь тебе нужен сильный и надежный работник. Шуайб сказал:

— Я хочу женить тебя на одной из дочерей. А за это ты мне восемь лет будешь пасти

овец. Если же поработаешь десять лет, то это будет твоя заслуга. Сынок, я не буду сильно

утруждать тебя. Ты увидишь, что я добрый человек, если это угодно Аллаху. 

Муса ответил:

— Видит Аллах, я согласен.

7

Через десять лет Муса стал свободным. Он изъявил желание взять жену и переехать в

другое место. Шуайб согласился, дал им овец и еды, благословил Их и проводил.

Муса двигался по дороге, направляясь в Египет, и достиг горы Аль-Тур. Ночью, когда
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похолодало, он с женой сидел в палатке и вдруг увидел в отдалении огонь. Муса сказал жене:

— Подожди  здесь,  я  схожу  посмотрю,  что  это  за  костер  и  принесу  огня,  чтобы

растопить очаг и согреться.

Подойдя к  тому месту,  где  он видел огонь,  Муса ничего не  обнаружил,  но вдруг

услышал обращенный к нему голос: «О Муса! Истинно, Я это Я — Владыка твой. Посему

разуйся, ибо ты в священной долине Тува.

Я избрал тебя; итак, внимай откровению. Истинно, Я это Я — Аллах; нет бога, кроме

Меня. Посему поклоняйся Мне и соблюдай Молитву в память обо Мне».

Услышав этот голос, Муса задрожал, а сердце его учащенно забилось. Молча стоял

он,  будучи не в  силах вымолвить слово или сдвинуться с  места.  Вновь раздался голос и

спросил Мусу о посохе в его руках:

«И что в правой руке твоей, о Муса?» 

Муса ответил: «Это посох мой, я опираюсь на него и сбиваю им листья для моих овец,

и пользуюсь еще для других целей».

Он сказал:

«Брось его на землю, о Муса».

Муса бросил его на землю и вот! Посох превратился в змею ползущую. Когда Муса

увидел, что посох ожил, начал шевелиться, двигаться и извиваться, его охватили смятение и

ужас. В страхе он бросился бежать, но тут вновь услышал голос:

«Поймай ее и не бойся. Она не причинит тебе вреда».

Муса вернулся и схватил змею, которая тут же превратилась в прежний посох. Муса

пришел в невероятное изумление. 

Голос опять обратился к нему:

«Положи свою руку за пазуху, и она побелеет без всякого вреда для тебя».

Муса сделал это и даже в темноте заметил, как сильно побелела его рука. Он решил,

что заболел проказой, но голос сказал:

«Не бойся, твоя рука в полном здравии. Это — чудо, как оживший посох. Пойди к

фараону и вежливо скажи ему,  что,  может быть, он вспомнит Аллаха и перестанет быть

жестоким и несправедливым. А чтобы он поверил тебе, покажи ему это чудо».

Муса боялся возвращаться в Египет из-за того, что фараон схватит и казнит его за того

человека, которого Муса когда-то убил.

Муса был косноязычен, и говорить ему было трудно. Он боялся, что не сможет ничего

сказать  фараону.  В  Египте  у  Мусы  оставался  брат  Харун*,  который  был  праведным

человеком. 

Муса воззвал к Владыке своему: 

«Владыка мой, боюсь я, что они обвинят меня во лжи. У меня перехватит дыхание, и

не смогу я вымолвить слова. Пошли со мной Харуна, так как я виновен перед ними и боюсь,

что они убьют меня». 

Аллах сказал ему:

«О Муса,  не бойся и помни,  что Я спас тебя,  когда ты был младенцем.  Идите со
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знамениями Нашими. Я с тобой и не оставлю тебя. Иди ты и твой брат Харун.

Итак, идите вы оба к фараону и скажите ему: 

— Мы Посланники Господа своего, Владыки Миров. 

Попросите его, чтобы избавил он сынов Израиля от мук и унижений».

8

Голос, обращавшийся к Мусе,  замолчал. Он огляделся,  но никого вокруг не было.

Муса затрясся, и сердце его забилось. Он поспешил обратно в палатку и рассказал, что видел

и слышал.

*Харун — библейский Аарон.

Муса сказал жене:

«Отправляемся в Египет к моему брату Харуну. Затем я с ним пойду к фараону».

Прошло много дней и ночей, пока они не прибыли в Египет.

9

Муса направился в дом своего брата Харуна и передал ему все, что видел и слышал.

Харун сказал:

«Аллах сообщил мне, что я тоже должен пойти к фараону вместе с тобой. Если так

повелел Аллах, то пошли скорее».

Когда Муса и Харун предстали перед фараоном, язык Мусы развязался, и он сказал:

— Я Посланник Владыки Миров. Он послал меня к тебе, чтобы ты отпустил со мной

сынов Израиля.

Фараон сказал:

— Не ты ли тот ребенок, которого мы воспитали в детстве твоем, а ты после этого

убил человека и сбежал? 

Муса ответил:

— Да, я сделал это, но покаялся перед Аллахом, который дал мне знание и сделал

Посланником. Фараон спросил:

— А кто Он, Аллах, о котором ты говоришь, что Он послал тебя? 

Муса ответил:

— Аллах есть Владыка Миров, Владыка ваш и Владыка праотцов ваших.

Фараон спросил:

— А что может подтвердить твои слова? Если ты пришел со знамением, то покажи

нам, если ты правдив.

Тогда Муса бросил свой посох на землю, и он превратился в настоящую змею. Фараон

сказал:

— У нас много чародеев. Мы соберем их, чтобы они показали свои фокусы. Выберем

день, когда ты встретишься с ними, и посмотрим, кто возьмет верх, ты, чародей, который

говорит, что он Посланник Владыки Миров!

10
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В  указанный  день  на  просторной  площади  перед  дворцом  воссели  фараон,

правительственные чиновники и вельможи, а также собралось много народу. Со всей страны

были собраны чародеи и фокусники, пришел и Муса со своим братом Харуном. Чародеи

сказали фараону:  «Наградишь ли ты нас,  если мы одержим верх?» Фараон ответил:  «Да,

велика будет награда моя». 

Чародеи спросили Мусу:

— Начнешь ли ты первым или мы? 

— Начинайте вы, — ответил Муса. 

Они бросили свои веревки и посохи, которые стали выглядеть как шевелящиеся и

извивающиеся змеи, большие и маленькие. Муса в душе испугался, увидев обширное место,

заполненное змеями и удавами. Но Аллах внушил ему:

«Не бойся,  ты  превзойдешь их.  Брось  то,  что  в  твоей  правой  руке,  и  твой  посох

поглотит  все,  что  они  произвели.  Все  что  они  делают,  это  фокусы.  Никакой чародей  не

преуспеет там, куда приходишь ты».

Муса швырнул свой посох,  который превратился в  огромных размеров змею.  Она

широко  открыла  пасть,  покачивая  головой  в  разные  стороны,  и  начала  заглатывать

многочисленных  змей,  стремительно  преследуя  их.  Потрясенный  народ  взирал  на  это

зрелище, пока не осталось ни одной змеи из сотворенных чародеями. Тогда Муса подошел,

схватил большую змею, и она опять стала посохом.

Тут чародеи поняли, что Муса не фокусник, подобно им, и говорил правду , когда

утверждал, что Аллах послал его. Аллах же и помогал ему. Тогда они воскликнули:

«Веруем мы во Владыку Миров, во Владыку Мусы и Харуна». 

В знак почитания Аллаха чародеи пали ниц.

11

Когда  фараон  увидел  это,  он  страшно  разгневался  на  чародеев  за  то,  что  они

уверовали в Бога Мусы и Харуна. Фараон сказал им, что жестоко накажет их четвертованием

и распятием на стволах пальм. Это наказание последует за то, что они подчинились чародею

Мусе, которого фараон по-прежнему считал фокусником и не верил, что он Посланник. 

Чародеи ответили фараону:

«Мы не боимся твоего наказания, так как ты караешь нас в этом мире. Однако в ином

мире  Аллах  поместит  нас  в  рай,  который  лучше  Земли.  Делай,  что  хочешь,  но  мы  не

вернемся к нашей старой вере».

Фараон твердо решил наказать черодеев и казнить их,  как он это обещал.  Однако

перед  казнью случился  очень  большой разлив  Нила.  Под  воду  начали  уходить  города  и

деревни. Некоторые люди сказали:

«Во всем этом виноваты Муса, Харун, чародеи и сыны Израиля. Если фараон будет

пытать их и убьет, то этот разлив будет продолжаться и затопит всю страну».

Люди пошли к фараону и сказали ему это. Они попросили его не убивать чародеев и

облегчить жизнь сынов Израиля. Фараон послал за Мусой и сказал ему:

«Если ты прекратишь разлив, то я отпущу с тобой сынов Израиля».
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Муса  воззвал  к  Владыке  своему  утихомирить  разбушевавшуюся  стихию.  Аллах

услышал его призыв, и уровень воды в Ниле начал спадать, пока он не вошел опять в свои

берега.

Однако фараон продолжал пытать сынов Израиля. Через несколько дней огромные

полчища саранчи обрушились на поля, угодья и парки. Саранча проникала всюду и, сожрав

всю растительность, напала на дома и людей. Умные люди говорили:

«Это все из-за Мусы, Харуна и чародеев. Если фараон их не отпустит, то саранча

загрызет нас после того, как она уничтожила всю растительность и плоды».

Люди  пошли  к  фараону  и  сказали  ему  это.  Они  попросили  его  отпустить  сынов

Израиля. Фараон послал за Мусой и сказал ему:

«Если ты изгонишь саранчу с нашей земли, я отпущу с тобой сынов Израиля».

Муса воззвал к Владыке своему изгнать саранчу. Аллах внял его призыву, и саранча

покинула Египет. Однако фараон продолжал пытать сынов Израиля.

Через несколько дней люди увидели миллионы лягушек, выходящих из Нила, каналов

и водоемов. Они прыгали по улицам, заскакивали в дома и жилые комнаты, попадали в пищу

людей и питьевую воду. Некоторые добрые люди сказали:

«Это все из-за Мусы и его народа. Если фараон не смилостивится над ними, то эти

лягушки не оставят нас в покое, и у нас не будет ни еды, ни питья!»

Люди  пошли  к  фараону  и  сказали  ему  это.  Они  попросили  его  отпустить  сынов

Израиля. Фараон послал за Мусой и сказал ему:

«Если ты избавишь нас от лягушек, то я отпущу с тобой сынов Израиля».

Муса воззвал к Владыке своему, чтобы он избавил людей от лягушек. Аллах внял его

мольбе, и все лягушки вернулись в воду.

Однако фараон продолжал мучить сынов Израиля. 

Через  несколько  дней  люди  почувствовали,  что  их  тела  и  одежды  кишат  вшами,

которые больно кусались. У всех началась сильная часотка, вши с невероятной скоростью

размножались, а зуд стал таким сильным, что люди разрывали на себе кожу. 

Они сказали:

«Это все из-за Мусы, Харуна и их людей. Если фараон не отпустит их, то вши выпьют

из нас всю кровь».

Люди пошли к фараону и сказали ему это. Они попросили прекратить мучения сынов

Израиля. Фараон послал за Мусой и сказал ему: «Можешь ли ты избавить людей от вшей?

Если ты сделаешь это, то я отпущу с тобой сынов Израиля».

Муса воззвал к Владыке своему, чтобы Он избавил людей от этой напасти. Аллах

ответил на его мольбу, и вши исчезли.

Однако фараон не отпустил сынов Израиля. 

Утром на завтрак слуги подали фараону молоко. Фараон взглянул на сосуд и увидел,

что он наполнен кровью. Он рассвирепел и крикнул слугам:

«Вы что это, для питья своему господину подаете кровь? Да я зарежу вас, рабы, и

вашу кровь будут пить собаки!» 

istorii_o_prorokah_al_sahar.doc 8/10/2020 N.N.I.



47

Слуги поклялись,  что они подавали коровье молоко,  в  котором не было ни капли

крови, но фараон совершенно им не поверил.

Его горло пересохло от гнева, и он потребовал подать ему чашу с водой.. Взглянув на

нее, он увидел, что она наполнена кровью. В ярости он закричал:

«Собаки! Я зарежу вас всех!»

В это время к дворцу подошли толпы людей с криками:

«Снизойди к нам, о король! Спаси нас от наказания! Отпусти сынов Израиля, пока мы

все не погибли из-за них!»

Гневный фараон вышел к людям и сказал:

«Что с вами? Вы что, сошли с ума?» 

Народ ответил:

«Все жидкости превратились в кровь. У нас нет ни капли воды, ни молока, ни меда.

Кругом одна кровь. Пощади нас, о король! Пощади и отпусти сынов Израиля!»

Фараон понял, что его рабы и слуги не виновны в том, что случилось, а все произошло

из-за Мусы, Харуна, чародеев и сынов Израиля. Он послал за Мусой и Харуном и сказал им:

«На  этот  раз  я  отпущу  с  вами  сынов  Израиля,  если  вы  избавите  страну  от  этой

напасти».

Муса  и  Харун  воззвали  к  своему  Владыке,  чтобы  он  избавил  людей  от  этого

несчастья. Тут же вода стала водой, а молоко — молоком, мед — медом, и все приобрело

свой обычный вид.

Фараон приказал отпустить сынов Израиля. Он сказал Мусе и Харуну:

«С сегодняшнего дня вы свободны, и ваши испытания закончились».

12

Сыны Израиля радовались и веселились, молились своему Владыке, который спас их

от жестокого наказания. Они сказали Мусе и Харуну:

«Мы все должны уйти из Египта и не оставаться здесь больше, так как боимся, что

фараон снова начнет нас мучить».

Разумные из них сказали:

«Никому не говорите об этом. Если фараон узнает, что мы уходим из Египта, то он

разгневается на нас и жестоко накажет».

В  тайне  сыны  Израиля  начали  собирать  свои  вещи,  увязывать  их  и  готовиться  к

путешествию. Никто ничего об этом не подозревал.

Сыны Израиля дождались выхода Луны ночью и тайно отправились в путь вместе с

тем,  что  они  смогли  унести  с  собой  из  домашней  утвари  и  золотых  украшений.  Они

старались  передвигаться  с  максимальной  скоростью,  чтобы  никто  не  заметил  их  ухода.

Путники шли на восток, к Красному морю, Горьким озерам и озеру Тимсах.

Проснувшись утром, некоторые египтяне заметили отсутствие сынов Израиля. Они

сообщили об этом фараону, который, взяв свою гвардию, поспешил в погоню.

Заметив  преследование  фараона  с  солдатами,  сыны  Израиля  сильно  испугались  и

сказали Мусе: ,
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«Ты был причиной наших мук и страданий. И вот фараон настигает нас и всех убьет.

Что нам делать,  о  Муса? Мы жили в  нашей стране.  Тяжелая работа  и  муки лучше,  чем

смерть. Горе нам! Горе нам! Горе тебе, о Муса!» Муса сказал им:

«Не бойтесь, Аллах, который спас вас от пыток, обязательно спасет вас от смерти».

Они запричитали и закричали:

«Где же Аллах, о котором ты нам говоришь, Муса? Мы видим перед нами только

фараона и его солдат. Они придут и убьют нас. Ты смеешься над нами, Муса! Мы правы, так

как слышали твои слова. О, горе нам! О, горе нам! О, горе тебе, Муса!»

Тут  Аллах  внушил  Мусе  ударить  ,по  воде  посохом.  Муса  сделал  это,  вода

расступилась, и образовалась сухая дорога, по обеим сторонам которой вода стояла как горы.

Когда сыны Израиля увидели перед собой широкую дорогу, открывшуюся им посреди воды,

они бегом устремились вперед. Страх заставлял их бежать очень быстро. Они бежали до тех

пор, пока не достигли другого берега. Фараон со своими солдатами в это время подошел к

берегу, и они побежали вслед за сынами Израиля. Но тут вода сомкнулась над их головами и

бесследно поглотила их.

Чувствуя, что тонет, фараон закричал:

«Теперь я уверовал, что нет божества, кроме Бога, в которого верят сыны Израиля. Я

стал верующим!»

Однако это не помогло, и вода сомкнулась над ним. Фараон захлебнулся и умер. Через

некоторое время на поверхность воды всплыло только тело фараона, а его солдаты сгинули.

Муса со своими людьми спасся и продолжают свой путь к горе Аль-Тур.

МУСА И СКРИЖАЛИ

1

Аллах спас сынов Израиля руками Мусы, избавил их от пыток фараона в  Египте.

Муса  привел  сынов  Израиля  в  пустыню  Тур  на  Синае,  где  находится  гора  Аль-Тур,  на

которой Аллах первый раз разговаривал с Мусой. Тогда Он повелел ему отправится в Египет,

спасти сынов Израиля и вывести их оттуда.

В этой пустыне не было воды, деревьев, растительности и вообще ничего, что могло

бы послужить едой и питьем сынам Израиля. Аллах ниспослал им особую вкусную пищу,

состоящую из перепелов с медом, причем никто не мог понять, откуда она появлялась. Аллах

повелел Мусе ударить в скалу своим посохом, и из земли забили двенадцать источников

пресной воды. Народ сынов Израиля состоял из двенадцати семей. Муса предоставил каждой

семье отдельный источник для пользования.

Затем Аллах повелел ему одному подняться на гору, взяв с собой десять дощечек для

того, чтобы Аллах написал на них заповеди, полезные для Мусы и сынов Израиля. Их цель

заключалась  в  разъяснении  дозволенного  и  запретного,  полезного  и  вредного.  Аллах

уведомил  Мусу,  что  эта  работа  продлится  сорок  ночей,  во  время  которых Муса  должен

находиться на вершине горы вдали от своего народа.

Муса приготовился к долгому путешествию, взял с собой десять дощечек и сказал

своему брату Харуну:
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«Оставайся здесь с народом, направляй их и охраняй, пока я не вернусь».

2

Когда  Муса  взошел  на  гору,  ему  страстно  захотелось  увидеть  Бога,  который

разговаривал с ним, оставаясь невидимым. Он сказал:

«Владыка мой, яви Себя мне, дабы я мог взглянуть на Тебя». 

Он ответил:

«Ты никогда не увидишь меня (Муса был человеком,  а  человеку не дано увидеть

Аллаха), но взгляни на гору, на которую Я посмотрю».

Муса  взглянул  на  гору  у  своих  ног:  она  затряслась,  задрожала  и  рассыпалась  на

мелкие осколки под взглядом Аллаха.

Пораженный,  Муса  потерял  сознание  и  рухнул  лицом  вниз.  Он  долго  лежал

неподвижно, пока его не позвал Аллах. Муса услышал его зов и очнулся. Он увидел, что на

дощечках написаны тексты заповедей Аллаха ему и сынам Израиля. Там содержались также

указания о том, как молиться, лечить больных, вести войну, как строить людям отношения

между собой, и многое из того, что они должны знать. Муса взял скрижали и спустился с

горы, направляясь к сынам Израиля.

3

Вернувшись, он обнаружил, что его народ поклоняется золотому идолу — тельцу,

издававшему странный звук!

Страшно разгневался Муса, увидев, что его народ поклоняется тельцу после того, как

Аллах послал его для их спасения от фараона, ниспослал им перепелов и чистый мед для

пропитания  в  пустыне,  заставил  бить  из  скалы  источники  пресной  воды  и  написал  им

скрижали, которые Муса нес с собой, чтобы наставить людей и дать им знание.

Муса выронил скрижали из рук и схватил за горло своего брата Харуна. Он начал

трясти его за бороду, восклицая:

«Как ты позволил народу поклоняться этому тельцу? Ты же знаешь, что их Бог на

небе. Именно Он послал нас к фараону!»

Харун сказал:

«О сын матери, отпусти мою бороду и голову. Я испугался сказать им, чтобы они не

поклонялись этому тельцу. В этом случае некоторые бы меня послушали, некоторые нет.

Они  бы  перессорились  друг  с  другом  и  стали  врагами.  Ты  бы  осудил  меня  за  это,

вернувшись». 

Муса спросил:

«А где они взяли этого тельца? И кто им его сделал?» 

Харун ответил:

«Его им сделал человек, которого звали ас-Самири!» 

Муса вызвал его и спросил: 

«Как ты сделал этого тельца?» 

Ас-Самири ответил:

«У людей было много золотых украшений. Я их переплавил и из этого золота сделал
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тельца». 

Муса сказал:

«Но этот телец мычит как настоящий теленок. Как ты добился, что он издает голос?» 

Ас-Самири ответил:

«С неба спустился Джибрил. Он шел по земле в образе человека. Я сразу же понял,

что это Джибрил. Я взял горсть земли, по которой он прошел и бросил в тельца. После этого

он стал издавать звуки, похожие на мычание настоящих быков. Когда люди услышали его

голос,  они  сказали:  «Это  —  божество!»  Затем  они  пали  перед  ним  ниц  и  начали  ему

поклоняться».

«Аллах сурово накажет тебя за то, что ты сделал тельца подобным образом. Даже эти

невежественные люди поверили, что это бог».

4

Когда Муса успокоился и гнев покинул его, он собрал скрижали и начал читать их

сынам  Израиля,  обучая  их  тому,  что  там  было  написано,  и  регулируя  их  жизнь  в

соответствии с тем, как это повелел Аллах в скрижалях. Затем они двинулись дальше, пока

не достигли Палестины. Здесь Муса разделил их на отряды для обучения военному делу, так

как они пришли в Палестину, чтобы воевать с ее народом. В то время жители Палестины

были неверующими и поклонялись идолам. Аллах сказал Мусе:

«Вы должны воевать с этими неверующими, захватить их землю и поселиться там».

Когда Муса сообщил это своему народу, они сказали: 

«Ты нас  увел  из  Египта,  где  были все  блага,  и  привел  в  эту  пустыню.  А  теперь

говоришь,  чтобы мы воевали с жителями Палестины. Нет,  нет!  Верни нас в  Египет.  Мы

хотим быть рабами у фараона и не хотим воевать и умирать!»

В это время они сидели под большой скалой. Взглянув на скалу, они увидели, что она

поднялась  в  воздух  и  повисла  над  их  головами.  Испугавшись,  что  она  рухнет  на  них  и

погубит всех, люди закричали, заплакали и запричитали:

«Спаси нас, Муса! Призови своего Владыку спасти нас! Мы обещаем тебе, что пойдем

и будем сражаться с жителями Палестины, как ты нам повелеваешь!»

Тогда Муса воззвал к Владыке, чтобы Он не обрушивал скалу на его народ. Аллах

внял его мольбе и остановил скалу в воздухе. Она так и осталась подвешенной, не падая на

землю и на сынов Израиля.

5

Однако,  как  только  сыны  Израиля  успокоились  и  удалились  от  скалы,  они  опять

перестали слушать слова Мусы и его советы им, нарушили повеления Аллаха, записанные на

скрижалях, и продиктованный им уклад жизни.

Как-то  одного  из  сынов  Израиля  нашли  убитым.  Его  принесли  к  Мусе,  который

спросил: 

«Кто из вас убил этого человека?» 

Сыны Израиля знали, что Аллах записал Мусе в скрижалях: кто без повода убивает

человека,  должен быть убит;  тот,  кто выбивает глаз,  зуб,  отрывает ухо или отрезает нос
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любому человеку, или наносит любое телесное ранение, должен быть наказан аналогичным

образом.

В силу этого никто не признался в убийстве. Муса воззвал к своему Владыке, чтобы

Он указал ему убийцу. Аллах сказал ему:

«Зарежьте корову и побейте мертвеца ее шкурой. Тогда он сам сообщит вам, кто убил

его».

Муса сказал своему народу:

«Аллах повелевает вам зарезать корову».

Они сказали:

«Не насмехаешься ли ты над нами, Муса?!»

Муса ответил:

«Я ищу убежища у Аллаха, дабы не быть одним из неразумеющих».

Тогда сыны Израиля захотели затянуть это дело. Они сказали:

«Помолись за нас Владыке твоему, чтобы Он объяснил нам, какая она».

Муса ответил:

«Аллах говорит, что это корова зрелая, ни старая, ни молодая». 

Они сказали:

«Помолись за нас Владыке твоему, чтобы Он объяснил нам, какой она масти».

Муса ответил:

«Бог  говорит,  что  это  корова  бледно-желтой  (соловой)  масти,  чистого  и  теплого

оттенка, радующая взор». 

Тогда они сказали:

«Помолись за нас Владыке твоему, чтобы разъяснил Он нам, которая она,  ибо все

подобные коровы кажутся нам одинаковыми: и, если Аллаху угодно, истинно, получим мы

наставление». 

Муса ответил:

«Бог говорит, что эта корова, не приученная пахать землю или вращать оросительное

колесо».

Только  тогда  они  наконец  согласились  и  зарезали  корову.  Муса  взял  ее  шкуру  и

ударил ею покойника. Он назвал убийцу, которого Муса схватил и казнил.

6

Сыны Израиля вновь начали говорить Мусе: 

«Ты  увел  нас  из  прекрасного  Египта,  где  много  тени  и  рек,  и  привел  нас  в  эту

пустыню, где нещадно палит солнце».

Муса  помолился  Владыке  своему,  и  Он послал  облака,  которые дали  тень  сынам

Израиля и защитили их от солнца.

Но они вновь обратились к Мусе: 

«Ты  увел  нас  из  Египта,  где  были  всевозможные  плоды,  разнообразная  пища  и

всяческие  блага.  Ты привел  нас  в  эту  пустыню,  где  нет  привычной для  нас  еды:  бобов,

чечевицы, чеснока и лука».
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Муса обратился с просьбой к Владыке, который сказал ему: 

«Скажи им, что если им хочется всего этого, то пусть возвращаются в Египет, где есть

все, что они требуют». 

Когда Муса передал им эти слова, они сказали: 

«Разве мы можем сейчас вернуться в Египет после того, как ты вывел нас спуда? Если

мы вернёмся туда, то нас всех зарежут».

7

В один из дней Муса собрал всех и сказал им: 

«Аллах, ваш Владыка, повелевает вам вступить на землю Палестины и сражаться с ее

неверующими жителями, а затем поселиться там».

Услышав  это,  все  затряслись  и  страшно  перепугались,  абсолютно  не  желая  этого

делать. 

Они сказали:

«О Муса, на земле той живет надменный и могучий народ, и мы не войдем туда, пока

они не выйдут оттуда. Но, если они выйдут оттуда, тогда мы войдем туда». 

Муса сказал им:

«О народ мой, вспомните милость Аллаха, который спас вас от династии фараона,

который несправедливо мучил вас и убивал ваших сыновей, лишил чести ваших женщин.

О  народ  мой,  вспомните  милость  Аллаха,  который  заставил  морские  воды

расступиться перед вами и спас вас, на ваших глазах утопив фараона и его свиту.

О народ  мой,  вспомните  милость  Аллаха,  когда  вы  начали  поклоняться  золотому

тельцу, а Он простил вас и помиловал.

О народ мой, вспомните милость Аллаха, который ниспослал Вам манну и сальву* в

качестве пропитания, открыл в скале для вас источники пресной воды, чтобы вы пили ее в

пустыне, ниспослал вам облака над головами, чтобы защитить вас от зноя.

*Манна — одно из значений медвяная роса; сальва — беловатая птица, похожая на

перепела. Водится в Аравии и соседних странах.

О  народ  мой,  слушайте  и  повинуйтесь!  Вступайте  на  Священную  землю  и  не

бойтесь».

Люди сказали:

«О Муса, ты желаешь погубить нас и уничтожить. Мы знаем народ Палестины. Мы

знаем, что это сильные и жестокие люди. Мы никогда не сможем воевать с ними. Если ты так

силен, как говоришь, или же силен Владыка твой, то почему бы вам не пойти вместе с Ним

воевать с этими силачами? Скажи Владыке своему, чтобы Он погубил их всех, а после этого

мы в безопасности войдем туда!»

Среди народа Мусы было два верующих человека, которые сказали людям:

«Войдите  во  врата,  наступая  на  врага;  тогда,  раз  вы  прошли  через  них,  истинно,

победите вы».
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Люди сказали:

«О Муса, никогда не войдем мы туда, пока они будут оставаться там. Поэтому иди ты

и Владыка твой и сражайтесь, а мы останемся сидеть здесь».

Сильно опечалился Муса, услышав это. Он понял, что все его труды с этим народом

пропасти  даром,  и  нет  от  них  никакой  пользы.  Они  не  могут  быть  ни  мужественными

людьми, ни настоящими бойцами. Им ничего не нужно, кроме еды и питья. Получив это, они

довольны. Муса с горестной жалобой обратился к Всевышнему Аллаху, Хвала Ему:

«Владыка мой, нет у меня власти ни над кем, кроме самого себя и моего брата; посему

сделай Ты различие между нами и непокорными».

Бог сказал: «Истинно, будет страна та воспрещена им на сорок лет; в смятении будут

они блуждать по земле. Итак, не печалься о непокорном народе».

8

Здесь поднялся сильный вихрь с песком пустыни. Он сорвал с места и далеко унес

палатки,  в  которых  жили  сыны  Израиля.  Была  разгромлена  вся  их  домашняя  утварь,  в

которой  начались  пожары.  Люди  бросились  бежать  в  пустыню.  В  это  время  засверкали

молнии, и ударил гром. Хлынул обильный ливень, и все кругом потемнело. Люди перестали

видеть друг друга.

Они страши перепугались и пришли в ужас, бестолково мечась по пустыне. Молнии с

неба поражали их. Некоторые сгорели дотла, а остальные истошно вопили.

Эта  страшна  буря  продолжалась  несколько  дней,  пока  не  разметал  весь  народ  по

пустыне. Каждый из них остался в одиночестве, не видя другого. Они бесцельно бродили в

пест,  не зная,  где восток,  а  где запад,  где север,  а  где юг.  Таково было их наказание за

пренебрежение милости Аллаха и насмехательство над Его мощью.

МУСА И ПРАВЕДНИК

1

Из-за своей непокорности повелениям Аллаха сыны Израиля разбрелись в пустыне,

блуждая по пескам. Никто из них не знал, где находится кто-нибудь другой из них.

Муса со своим неразлучным молодым спутником из своего народа, который помогал

ему во всех его делах и по хозяйству, шел своим путем.

Аллах пообещал Мусе, что он встретится с праведником-мудрецом, который научит

его многим вещам, которых Муса не знает. Аллах сообщил также, что Муса встретит этого

человека у слияния двух морей, то есть там, где Красное море впадает в канал, отходящий от

притока Нила.

Муса сказал своему молодому спутнику: 

«Я должен идти и идти, пока не дойду до слияния двух морей, даже если для этого

потребуются долгие годы». 

Он шел, шел и шел...

Юноша выловил большую рыбу, чтобы приготовить ее в пищу Мусе и себе. Дойдя до

места слияния двух морей, Муса и юноша присели отдохнуть на большом утесе. Молодой

спутник Мусы положил рыбу рядом с собой и забыл о ней. Рыба соскользнула в море, ожила
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и уплыла. Подождав и не встретив праведника-мудреца, Муса встал и отправился с юношей

на поиски праведника, уйдя довольно далеко от слияния двух морей.

Проголодавшись и почувствовав усталость, Муса присел отдохнуть и сказал юноше:

«Принеси нам поесть, Претерпели мы много усталости во время нашего путешествия».

Тогда юноша вспомнил, что забыл рыбу на утесе. Он сказал:

«Не заметил ли ты, когда мы укрылись на утесе, я позабыл о рыбе — и никто другой

кроме  Шайтана  заставил  меня  забыть  вспомнить  о  ней,  и  она  уплыла  в  море  чудесным

образом». 

В смущении юноша остановился. 

А Муса сказал сам себе:

«Истинно,  Аллах желает,  чтобы мы вернулись  к месту слияния двух морей и  там

встретили праведника».

В душе он очень обрадовался и обнадежил юношу, сказав:

«Это то самое, чего мы желали».

Они оба вернулись к слиянию двух морей. Оглядевшись около утеса, они нашли того

самого доброго и благородного праведника — мудреца, встретить которого Аллах обещал

Мусе.

Муса спросил его:

«Могу ли я следовать за тобой при условии,  что ты научишь меня правому пути,

которому ты был научен?» 

Он ответил:

«Ты не можешь оставаться со мною, сохраняя терпение. Как сможешь ты сохранить

терпение при виде вещей, которые выше твоего понимания?» 

Муса сказал:

«Если Богу угодно, найдешь ты меня терпеливым, и не ослушаюсь я никакого твоего

повеления». 

Праведник сказал:

«Хорошо, если ты хочешь идти со мною, не спрашивай меня ни о чем, пока я сам не

заговорю с тобой об этом».

2

Праведник и Муса шли вместе, пока не пришли в бухту, где были лодки. Они оба

уселись в одну из лодок.

Когда лодка была в море, Муса взглянул на праведника и увидел, что он взял молоток

и большой гвоздь, а затем начал пробивать дно лодки, пока не сделал дыру.

Муса испугался и пришел в смятение, решив, что лодка сейчас утонет. Он недоуменно

спросил праведника:

«Сделал ли ты дыру в ней, чтобы утопить сидящих в ней людей? Истинно, ужасную

вещь ты сделал!» 

Праведник не рассердился и не нахмурился, но сказал:

«Не сказал ли я тебе, что ты не сможешь быть со мной, сохраняя терпение?»
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Тут Муса вспомнил, что праведник поставил перед ним условие не расспрашивать ни

о чем, что он увидит или услышит, пока праведник не расскажет об этом сам.

Смутившись и чувствуя себя неловко, Муса сказал:

«Извини меня за забывчивость».

Он  еще  раз  пообещал  праведнику  молчать,  ни  о  чем  не  спрашивать  и  не

разговаривать.

Они вышли из лодки, которая уплыла, и двинулись дальше своим путем.

По дороге они встретили играющего маленького мальчика. Праведник схватил его и

убил.

Увидев такое, Муса пришел в неожиданный гнев. Как мог праведник убить невинное

дитя, которое не совершило ни одного греха? Он забыл о поставленном условии и не смог

смолчать.

Он закричал на праведника:

«Не  убил  ли  ты  невинного  человека,  который  никого  не  убивал?  Истинно,  ты

совершил гнусное дело! Как можно убивать чистую душу, которая никому не причинила

вреда?»

Праведник не рассердился и не нахмурился, но сказал: 

«Не сказал ли я тебе, что ты не сможешь быть со мною, сохраняя терпение?»

Тут Муса пришел в величайшее смущение и твердо решил больше не разговаривать.

Если он заговорит, то праведник будет вправе расстаться с ним и отказаться идти дальше

вместе. Муса сказал:

«Если после сего я спрошу тебя о чем-либо, не оставляй меня с собой, ибо тогда ты

достигнешь предела извинений, которые я мог бы сделать со своей стороны».

После этого они пошли дальше.

Их путь продолжался, пока они не достигли одного из городов. С собой у них не было

ни денег, ни еды. Муса и праведник проголодались и попросили пищи у жителей, но все им в

этом отказали. Чувство голода усилилось, но кого бы они ни попросили, все отвечали, что

они бесплатно не подают.

«Уходите! Мы вам ничего не подадим», — говорили горожане им.

Когда  они  бродили  по  городу,  то  увидели  стену,  которая  была  готова  упасть.

Праведник подошел к стене и насыпал вокруг землю. Затем принес воды и замесил глину.

Потом он начал поправлять стену и чинить ее. Муса молча помогал, пока они не закончили

работу. Стена выпрямилась и стала прочной. 

Когда праведник хотел уже уходить, Муса сказал:

«Ты починил стену в этом городе, где мы не нашли ни пищи, ни денег. Разве не мог

ты попросить плату за эту работу! Если бы ты захотел, ты мог бы получить за это плату».

Праведник улыбаясь смотрел на него, а затем сказал: 

«Пришло время разлуки между мной и тобой. Теперь я объясню тебе смысл того, чего

ты не мог перенести терпеливо».

3
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Праведник уселся как учитель, а Муса сел перед ним как ученик. Праведник начал

объяснять смысл его трех странных действий, причин которых Муса не понял. Он сказал:

«Ты помнишь ту лодку, в которой я пробил дыру, когда мы были в море?»

Муса ответил:

«Да! Ты чуть было нас не утопил. Наверняка она потом затонула!»

Праведник сказал:

«Эта  лодка  принадлежит  бедным людям,  трудящимся  в  море  и  добывающим там

пропитание.  В  пути  их  поджидал  царь-тиран,  который  захватывал  силой  любое  судно.

Владыка мой сообщил мне, что эти бедные люди доплывут до владений этого царя-тирана,

который силой захватывает мирные суда.  Я захотел этой дырой испортить  лодку,  чтобы

когда царь увидит ее, то не стал бы ее захватывать. Лодка осталась у бедных людей, чтобы

они добывали себе средства на жизнь». 

Муса сказал:

«Ты прав! Прости, я не знал того, что знал ты и чему научил тебя Владыка твой. Ну, а

в чем грех невинного мальчика, которого ты убил?»

Праведник ответил:

«Владыка мой сообщил мне, что родители этого мальчика были добрые правоверные,

а он, был нечестивым ребенком. Если бы он вырос, то стал бы неверующим и принес бы

своим добрым родителям большое горе из-за своего неверия и деспотизма.  Аллаху было

угодно, чтобы этот несчастный ребенок умер, а взамен Он даровал бы родителям другого

ребенка, лучше его по чистоте и более добросердечного. Поэтому я убил его, как это было

угодно Владыке моему». 

Муса сказал:

«Ты прав! Прости, я не знал того, что знал ты и чему тебя научил Владыка твой. Но

почему ты оставил нас голодными и не взял плату за стену, которую ты поправил и починил

в этом городе скупых, где нас не накормили?» 

Праведник ответил:

«А что касается стены, она принадлежала двум мальчикам-сиротам в городе, а под ней

был клад,  принадлежавший им,  и отец их был человек праведный; посему Владыка твой

пожелал, чтобы они достигли полного совершеннолетия и получили свой клад. Если бы я

позволил стене обрушиться, то клад оказался бы на поверхности и его украли бы городские

жители у бедных сирот, еще не способных защищать свое имущество. А сейчас клад остался

в сохранности под стеной. Когда мальчики подрастут и станут сильными, они достанут его и

попользуются им.

Так пожелал Аллах, а я делал все только по повелению Аллаха. Таково разъяснение

того, чего ты не мог перенести терпеливо, о Муса!»

4

Муса обратил свое лицо к небу,  чтобы поблагодарить Аллаха за Его милость.  Он

встретился с праведником, который научил его многому тому, что он не знал. Он научил его

терпеть и не гневаться, не осуждать людей за те вещи и действия смысла которых он не
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знает. Его научили сначала спрашивать, чтобы понять происходящее. Возможно, у людей

есть  веские  основания  для  их  действий.  Быть  может,  они  руководствуются  добрыми

намерениями и не желают причинять зло. Праведник научил Мусу тому, что не следует быть

самодовольным и считать, что все знаешь и что нет никого, кто знал бы больше тебя и был

бы более сведущ. Чтобы чему-то научиться, необходимо спрашивать. Всегда есть тот, кто

знает больше.

Праведник научил Мусу тому,  что  человек многого не  знает.  Только Один Аллах

знает все на свете. Аллах делает для людей много полезных вещей. Однако они никогда не

задумываются, а зачем Аллах делает это для них, поскольку им неизвестна суть этих вещей.

Они могут счесть это чем-то вредным, но в своей сути эти вещи оказываются полезными.

Вспомним, например, дыру в лодке, убийство нечестивого мальчика.

Мусу  научили,  что  человек  должен делать  добро,  даже  если  он  за  это  ничего  не

получит,  так  как  это  добро  приносит  пользу  другим  добрым  людям.  Вот,  например,

праведник починил стену, которая едва не обрушилась.

...Муса взглянул в его сторону, но праведник бесследно исчез. Куда он ушел? Каким

образом скрылся? Это известно Одному Аллаху. Никто не знает этого, кроме Аллаха.

ДАУД

1

Сорок лет сыны Израиля блуждали в пустыне в качестве наказания за то,  что они

нарушили повеление Аллаха и не вступили на священную землю с Пророком Мусой. Затем

Муса умер — Мир ему. После него появился другой пророк из сынов Израиля. Наказание,

наложенное  на  них  Аллахом в  пустыне,  перевоспитало  их.  Сыны Израиля  повиновались

новому пророку и вступили на землю Палестины. Они разгромили ее жителей, которые были

неверующими в то время, и захватили страну.

Впоследствии  между  сынами  Израиля  и  народом  Палестины  имели  место  другие

войны, в которых они потерпели поражение. Сыны Израиля были порабощены, изгнаны из

своих домов, их мужчины были убиты, а дети взяты в плен. Был захвачен гроб, в который

сыны Израиля положили скрижали, посох Моисея, немного манны, ниспосланной им на горе

Тур на Синае, и некоторые вещи Харуна. Сыны Израиля потерпели поражение, потому что

они опять выступили против Аллаха, который послал против них сильную армию народа

Палестины. Они опять стали обездоленным бродячим народом.

Старейшины  сынов  Израиля  собрались,  чтобы  обсудить  свое  положение.  Их

унижение стало невыносимым, и они решили обратиться к своему пророку, которого Аллах

послал им в то время. Он призывал их творить праведные дела. Встретившись с пророком,

они сказали ему:

«Нас поработили и унизили враги. Они захватили гроб, разгромили и рассеяли нас,

убили мужчин и взяли в плен детей. Мы пришли к тебе посоветоваться по этому делу».

Пророк спросил их:

— Чего вы хотите?

— Мы хотим, чтобы ты помолился Владыке твоему. Пусть Он поставит нам царя,
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который управлял бы нами.  А мы сплотимся вокруг  него,  как  все  народы на Земле.  Он

поведет нас сражаться во имя Аллаха. 

Пророк спросил их:

— Не вернее ли, что вы не будете сражаться, если сражаться предписано вам?

Они ответили:

— Какое у нас основание не сражаться во имя Аллаха, когда мы изгнаны из наших

жилищ и от сыновей наших?

2

Пророк  отправился  молиться  Аллаху,  призывая  Его  ответить  на  просьбу  народа.

Когда он молился, Аллах ниспослал ему откровение о том, что Он сделает Талута царем над

ними. Пророк вышел к сынам Израиля и сказал им:

— Аллах ответил на ваш призыв. Он пошлет нам царя. 

Они спросили его с нетерпением: 

— А кто он?

Пророк ответил им:

— Талут.

Талут был бедным человеком, и поэтому некоторые спросили:

— Как он может царствовать над нами, когда у нас больше прав на власть, чем у него,

и ему не дано изобилие богатства? 

Пророк ответил:

— Истинно, Аллах избрал его над вами, и умножил мудрость его, и укрепил тело его.

Аллах дарует власть кому угодно Ему, и Аллах Щедр, Всеведущ. 

Кто-то из народа спросил:

— Чем подтверждается, что Аллах избрал Талута царем нам нами? 

Пророк ответил:

— Знак его власти в том, что вам будет дарован ковчег завета (гроб), в котором будет

мир и реликвии, оставленные родом Мусы и Харуна, — и ангелы будут носителями его.

Истинно, в этом есть знамение вам, если вы верующие.

Люди  собрались  вокруг  своего  пророка,  ожидая  знамения  Аллаха.  И  вдруг  они

увидели  перед  собой  ковчег  завета  со  всем  обещанным.  Обрадовались  тогда  люди  и

воздвигли Талута своим царем.

3

Талут  попросил  сынов  Израиля  приготовиться  к  сражению  с  врагами.  В  составе

войска Талута выступил Дауд со своими братьями и отцом. Дауд был самым младшим среди

братьев и выступил вместе с ними, чтобы подавать им пищу и воду в ходе боевых действий.

Перед тем как армия выступила в поход, Талут обратился к своим солдатам:

— Истинно, Аллах испытает вас у реки: тот, кто будет пить из нее, — не будет со

мной, а тот, кто не выпьет, подлинно, будет со мной, кроме того, кто зачерпнет воду рукой.

Талут сказал им это, чтобы выяснить, будут ли они подчиняться его приказам или нет,

так как бесполезен солдат, который не выполняет приказов своего командира.
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Армия Талута выступила в  поход и достигла реки.  Нарушив приказ Талута,  сыны

Израиля  напились  из  реки,  за  исключением  немногих.  Талут  приказал  всем,  кто  его

ослушался и напился воды из реки, вернуться обратно, поскольку толку от них все равно не

будет, если они не подчиняются приказам.

Талут и  те,  кто  остался  с  ним,  переправились  через  реку  и  встретились  с  армией

правителя  палестинцев  Джалута*.  Увидев  огромное  войско  Джалута,  они  испугались  и

сказали:

«У нас нет ныне силы против Джалута и его войска. Наши братья нас покинули, и

армия Джалута стала больше нашей».

Верующие, которые твердо знали, что они предстанут перед Аллахом, сказали:

*Джалут — библейский Голиаф.

«Как часто малое войско одолевало большую силу по воле Аллаха! И Аллах с теми,

кто тверд!»

Солдаты  Талута  выдвинулись  вперед,  к  войскам  Джалута,  изготовившись  к  бою.

Обращаясь к Аллаху, они сказали:

«О Владыка наш, даруй нам мужество, укрепи стопы наши и помоги нам одержать

победу над неверующими».

4

В то время сражения начинались поединком двух человек, а затем в бой вступали

войска. Солдаты приготовились к бою. Вперед вышел Джалут и крикнул:

— Талут, зачем наши народы будут убивать друг друга? Выходи на поединок со мной

или же пусть выйдет кто-нибудь другой по твоему усмотрению. Если я убью тебя, то победа

за мной, если же ты убьешь меня, то победа за тобой! 

Талут крикнул своим солдатам: 

— Кто выйдет на поединок с Джалутом? Но никто не отозвался, так как Джалут был

богатырем,  которого  никто  не  мог  победить.  Сыны  Израиля  испугались  Джалута,  а  он,

одетый в доспехи, высокомерно смотрел на них. 

Затем он крикнул:

— Что, никто не хочет сразиться со мной? 

Дауд увидел страх сынов Израиля и вышел вперед: — Я буду сражаться с тобой!

Огромный Джалут посмотрел на маленького Дауда и сказал ему:

— Вернись, юноша! Я не хочу убивать тебя. 

Дауд ответил:

— Нет! Это я убью тебя!

Дауд был непревзойденным мастером в использовании пращи. Он вложил в пращу

камень  и  метнул  его.  Камень  угодил  Джалуту  между  глаз,  и  он  рухнул  на  землю.  Дуад

подбежал к нему и отрубил голову.

Когда войско Джалута увидело, что их предводитель убит, то в страхе разбежалось.
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Так, благодаря Дауду, сыны Израиля одержали победу над врагами.

5

У Дауда  был  очень  красивый голос,  которым он  славил  Аллаха,  и  сердца  людей

размягчились.  Дауд  был  очень  набожным  человеком,  много  постился  и  молился.  Аллах

возлюбил его и сделал его царем над сынами Израиля. Аллах многому научил Дауда и сказал

ему:

«О Дауд,  мы сделаем тебя наместником Нашим на земле.  Посему,  суди людей по

справедливости и не  следуй прихоти,  дабы не отвратиться с  пути Аллаха.  Истинно,  тех,

которые совращаются с пути Аллаха, постигнет тяжкое наказание, ибо забыли они о дне

расчета».

Дауд не проводил все время в молитве и посте, а, несмотря на то, что был царем,

работал руками,  добывая пропитание.  Он знал,  что  лучший доход для человека,  это тот,

который заработан собственным трудом.

Аллах даровал Дауду железо, из которого он делал кольчуги и другие доспехи. Этому

он научил людей, чтобы они пользовались кольчугами и доспехами в бою.

6

У Дауда было много жен. В общей сложности 99. В один из дней он стоял на балконе

своего дворца и увидел прекрасную женщину. Он захотел жениться на ней, чтобы жен стало

ровно сто, но эта женщина оказалась замужем. Что же делать?

Дауд  подошел  к  алтарю  и  начал  молиться  Аллаху.  Тут  пришли  двое  мужчин  и

попросили встречи с ним. Стражники сказали им:

— Он не может встретиться с вами сегодня, так как у него день моления.

Двое  мужчин  перелезли  через  стену  алтаря  и  вошли  к  Дауду,  когда  он  молился.

Увидев  двух мужчин,  сидящих справа  и  слева  от  него,  Дауд испугался  их,  но  мужчины

сказали ему:

— Не бойся!  Мы — двое  спорщиков  и  один из  нас  совершил беззаконие  против

другого. Посему, рассуди нас по правде. 

Дауд сказал им:

— Расскажите мне вашу историю. 

Первый мужчина сказал:

— Это — мой брат. У него девяносто девять овец, а у меня одна овца. Однако он

хочет взять себе мою овцу, чтобы их стало у него ровно сто. 

Дауд сказал:

— Истинно, он обидел тебя, требуя твою овцу в добавку к своим овцам.

Внезапно двое мужчин исчезли. Дауд понял, что это были два ангела, посланные ему

Аллахом, чтобы разъяснить ему его ошибку. Дауд пал ниц, поклоняясь Аллаху и рыдая. Он

молился Аллаху, чтобы Он простил его. Наконец, ему снизошло откровение Аллаха:

— О Дауд, подними голову. Я простил тебя и подарил тебе сына по имени Сулайман.

Как и ты, он будет мудрым человеком.

Аллах подарил Дауд у сына Сулаймана, которому Дауд очень обрадовался. Он уделял

istorii_o_prorokah_al_sahar.doc 8/10/2020 N.N.I.



61

много внимания его воспитанию и обучению, пока сын не подрос и возмужал.

Сулайман привык сидеть  рядом с  отцом,  когда  он  вершил суд  между  людьми по

справедливости.  В  один  из  дней,  когда  Дауд  и  Сулайман  сидели  вместе,  пришли  двое

поссорившихся мужчин. Один из них сказал:

— Овцы этого человека зашли на мое поле и потравили его.

Дауд спросил хозяина овец: — Твои овцы сделали это? Он ответил:

— Да, о справедливый царь. Дауд сказал: — Пусть хозяин поля за его потраву возьмет

себе этих овец.

Тут Сулайман сказал:

— У меня другая мысль, о пророк Аллаха. 

Дауд заинтересовался:

— Говори!

Сулайман сказал:

— Пусть хозяин овец возьмет поле и восстановит его, а до тех пор пока поле не станет

как прежде, его хозяин будет пользоваться овцами. Потом поле вернется к своему хозяину, а

овцы — к своему. Дауд сказал:

— Что  ж,  теперь  пришло  время  править  тебе.  Я  стал  слабым стариком,  а  ты  —

сильным и мудрым мужчиной.

СУЛАЙМАН И БИЛКИС

1

Сулайман*  взошел  на  трон  после  своего  отца  Дауда.  В  своем  правлении  он  был

милостивым и справедливым. Поэтому Аллах сказал ему:

— Я дам тебе все, что ты попросишь. Проси, чего хочешь. Сулайман ответил:

— Владыка мой, прости меня! Дай мне такой дар, какого после меня ни у кого не

будет. Истинно, Ты самый щедрый.

Аллах подчинил ему ветер, дующий по его приказу, шайтанов, которые выполняли

его повеления и делали все, что он потребует.

Аллах научил его языку птиц и животных, так что Сулайман стал понимать, чего они

хотят и как разговаривают между собой.

Сулайман возблагодарил своего Владыку и с еще большим усердием стал поклоняться

Ему, чтобы Он оставил с ним эти великие дары.

2

Однажды Сулайман со своим войском двинулся в поход. Над ним постоянно кружила

птица, дававшая ему тень своими крыльями.

«А когда они дошли до муравьиной долины, одна муравьиха сказала: «О, муравьи,

войдите в ваше жилье, пусть не растопчет вас Сулайман и его войска, не замечая этого».

*Сулайман — библейский Соломон.

Тогда он улыбнулся и засмеялся ее словам, сказав: 
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«Владыка мой, вдохнови меня благодарностью за милость Твою, которую Ты даровал

мне и родителям моим, и  вдохнови меня творить добро в  угоду Тебе,  и  прими меня по

милосердию Твоему в число Твоих праведных слуг».

Затем Сулайман устроил смотр своей армии и посмотрел в сторону птиц, но не увидел

удода среди них. Он спросил:

«Почему я не вижу удода! Среди ли он отсутствующих?»

Удод самовольно покинул свое место, не спросив разрешения у Сулаймана, отчего тот

разгневался и сказал:

«Точно, накажу я его суровым наказанием или я умертвлю его, если он не приведет

ясное оправдание своего отсутствия».

Удод отсутствовал недолго и вскоре вернулся. Прежде чем Сулайман спросил его о

причине отсутствия, удод. желая оправдаться, сказал:

— Я обозрел то, чего ты не видел; и я прилетел к тебе из Сабы с правдивой вестью.

Сердитый Сулайман ничего не сказал. Удод продолжал:

— Я нашел, что женщина правит ими. Она богатая царица, у которой есть все, и могуч

престол ее.

Я  нашел,  что  она  и  ее  народ  поклоняются  Солнцу  вместо  Аллаха.  Они  его

обожествили, а Аллаха не почитают. 

Сулайман сказал:

— Мы посмотрим, говоришь ли ты правду или же ты один из лжецов.

Сулайман сел писать послание. Содрогаясь от страха, удод стоял перед ним, не зная

того, что пишет царь. Когда Сулайман закончил писать, он сказал удоду:

— Отправляйся с моим письмом в Сабу и передай его Билкис. Затем посмотри, что

она и ее люди будут делать. прочитав письмо. Быстрее возвращайся.

Удод схватил письмо Сулаймана в когти и улетел.

3

Билкис спала в своей спальне на постели, когда в комнату через открытое окно влетел

удод и бросил письмо,  упавшее ей на грудь.  Цари проснулась и удивленно взяла в  руки

письмо. Никто мог войти в ее спальню, так как кругом была охрана.

Она  повертела  письмо  в  руке,  затем открыла  и  прочитала  его.  Затем она  собрала

эмиров, министров, старейшин со всего государства и сказала им:

— О  эмиры,  министры  и  старейшины  моего  государства,  доставлено  мне  было

дружелюбное  письмо.  Оно  от  Сулаймана  и  начинается  «Во  имя  Аллаха,  Милостивого,

Милосердного». В этом письме он просит нас перестать поклоняться Солнцу перейти в веру

Аллаха, которому он поклоняется. 

Она немного помолчала, затем продолжала:

— О люди, скажите мне, что нам делать? Я никогда ничего не сделаю без вашего

совета. Они сказали ей:

— Мы сильны, и у нас большая армия. Мы можем воевать с ним, если он придет к нам

с войной. Но вместе с тем мы оставляем решение за тобой. 
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Билкис сказала им:

— Это  не  выход.  Война  все  разрушит.  Когда  цари  захватывают  какое-нибудь

государство, они разоряют его и делают высших из народа его низшими. Если этот царь

придет с войной и победит нас, то он разрушит наши дома и убьет наших мужчин, а мы

станем слабыми и нищими. 

Они спросили ее:

— Тогда что же мы должны делать по-твоему? 

Билкис ответила:

— Я пошлю ему дар и подожду ответа посланцев, которые вручат его ему.

Во главе миссии она отправила одного из крупнейших деятелей, сказав ему:

— Я посылаю тебя к Сулману с дарами. Подожди его ответа, разузнай его силу, затем

возвращайся и сообщи мне все, что разузнаешь о нем.

Посланник Билкис отправился с дарами к Сулайману, а с ним большая группа людей.

Удод улетел, чтобы рассказать Сулайману все, что произошло во дворце Билкис.

4

Удод сказал Сулайману:

— Билкис послала тебе много даров. Сулайман захотел продемонстрировать посланцу

Билкис  свое  могущество  и  приказал  джиннам  и  людям  подготовить  место  встречи.  Они

украсили место встречи многочисленными предметами роскоши.

Сулайман  восседал  на  троне,  окруженный  многими  приближенными,  а  тень  ему

создавали птицы. Когда прибыл посланец Билкис и увидел место встречи, то он не поверил

своим глазам. За всю жизнь он не видел подобной роскоши. Никогда он не видел, чтобы

птицы  создавали  тень  человеку.  Он  почувствовал  свое  ничтожество  перед  величием

Сулаймана.

Ошеломленный,  он  вышел  вперед  и  преподнес  дар  Сулайману.  Однако  Сулайман

отказался  принять  его,  так  как  ему  не  были  нужны  их  подарки.  Он  желал,  чтобы  они

отказались от поклонения Солнцу и перешли в веру Аллаха, их Владыки, который сотворил

их и дал им все блага. Сулайман сказал:

— Вы даете мне богатство?! Аллах дал мне все, и мне не нужны ваши богатства. Вы

гордитесь  вашими дарами,  но  я  возрадуюсь  тогда,  когда  вы  перейдете  в  веру  Аллаха  и

перестанете поклоняться Солнцу. Возвращайтесь к тем, кто послал вас. Скажите им, что я

выступаю против них с огромной непобедимой армией. Мы изгоним их из страны, и после

величия они будут унижены.

5

Посланец Билкис вернулся в свою страну и, войдя к царице, услышал:

— Что ты сделал? 

Он ответил:

— Сулайман вернул твои дары и не принял их. 

Царица удивленно спросила: 

— Он вернул наши богатые дары? 
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Посланец ответил:

— Наши дары для него ничего не стоят. Ему покорны джинны, а птицы создают ему

тень от Солнца. Ветер подчиняется его приказам. Это царь, подобных которому нет среди

других.

Билкис спросила:

— Что он сказал тебе? 

Посланец ответил:

— Он сказал, что выступит со своей огромной армией воевать против нас, если мы не

прекратим поклоняться Солнцу и не перейдем в веру Аллаха, которому он поклоняется.

Билкис спросила:

— Что ты думаешь по этому поводу? 

Он ответил:

— Я думаю, мы не сможем воевать с этим царем, так как в случае войны потерпим

поражение и потеряем все, что имеем.

Билкис помолчала немного, затем сказала:

— Я поеду встречусь с ним.

Билкис приготовилась к поездке для встречи с Сулайманом. Прежде чем покинуть

свое царство, она долго думала, куда поместить свой трон, чтобы он был в безопасном месте.

Она очень опасалась за него, так как завладеть им стремились многие люди. Наконец она

поставила трон в комнату, закрыла все двери и приказала стражникам тщательно охранять

этот редкий трон.

Закончив  свои  дела  с  троном,  царица  в  окружении  эмиров,  министров  и

государственных деятелей отправилась в путешествие, пока не достигла царства Сулаймана.

Он  услышал  звуки  конницы,  свиты  и  понял,  что  это  приехала  Билкис  со  своими

придворными.

Сулайман  решил  сделать  что-нибудь  поразительное,  чтобы  она  убедилась,  что  он

самый великий царь в мире. Удод описал ему трон царицы, сказав, что это ценнейшая вещь

во всем царстве. Сулайман решил во время встречи с нею предложить ей этот самый трон,

который  остался  за  закрытыми  дверями.  Чтобы  это  было  доказательством  могущества

Аллаха, которому он поклонялся. Сулайман собрал джиннов и людей, а затем приказал им:

— Кто из вас может доставить мне трон Билкис из ее царства, прежде чем она будет

здесь? Один богатырь из джиннов сказал: — Я принесу его тебе прежде, чем ты встанешь со

своего места. Несомненно, есть у меня сила на то, и я достоин доверия. При этом ни одно из

драгоценных украшений трона не потеряется в дороге. Один человек, сильно веривший в

Аллаха, сказал: «Я принесу тебе его в мгновение ока». Сулайман приказал ему принести его.

Сведущий человек сказал ему:

— Посмотри, о пророк Аллаха, направо. Сулайман взглянул направо.

— А теперь, о пророк Аллаха, посмотри перед собой. Сулайман взглянул и увидел

перед  собой трон  Билкис,  который преданный Аллаху  человек  принес  из  очень  далекой

страны в мгновение ока. За одно мгновение он принес трон Билкис из ее страны в царство
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Сулаймана. А сама Билкис проделала этот путь за недели и дни.

Сулайман посмотрел на трон и увидел, что он сделан из золота и украшен красными

рубинами.  Трон  действительно  был  прекрасен.  Сулайман  понял,  что  Аллах  оказал  ему

большую честь, позволив одному из преданных Ему людей мгновенно принести прекрасный

трон из далекой страны.

Он покорно склонил голову и сказал: — Это есть по благодати Владыки моего, дабы

Он мог испытать меня, благодарен ли я или неблагодарен. И тот, кто благодарен, благодарен

во  благо  души  своей;  но  тот,  кто  неблагодарен,  истинно,  Владыка  мой  Самодовлеющ,

Великодушен.

Сулайман решил проверить Билкис и сказал своим людям:

— Измените вид этого трона, а мы посмотрим, узнает ли она его.

Люди  бросились  всячески  изменять  вид  трона.  Сулайман  приказал  им  построить

большой дворец из стекла и поставить там трон. Дворец был построен, и трон установлен в

нем. На первый взгляд казалось, что трон стоит на воде.

Сулайман принял Билкис и привел во дворец. Затем он показал на трон и спросил:

— Таков ли твой трон?

В сильнейшем изумлении Билкис принялась рассматривать трон. Он был похож на ее

трон, но ей не верилось, что кто-то мог перенести сюда трон из ее царства. Ведь она оставила

его в надежном месте,  а к дверям была приставлена охрана. Кто же мог его перенести в

царство Сулаймана? 

Она сказала:

— Похоже, что это мой трон. 

Сулайман сказал ей:

— Это твой трон. Я сейчас доставил его из твоего царства.

Билкис с недоверием посмотрела на Сулаймана, сомневаясь в его словах. 

Он сказал ей: 

— Подойди и посмотри сама.

Взглянув  на  стеклянный  пол,  Билкис  решила,  что  перед  ней  вода,  и,  чтобы  не

замочить, приподняла свое платье. 

Сулайман сказал ей:

— Не бойся! Это дворец, гладко вымощенный стеклянными плитами.

Билкис подошла, рассмотрела трон и, узнав его, сказала:

— Это действительно мой трон.

Билкис  воссела  на  трон  и  поняла  что  Сулайман  Посланник  Аллаха  и  что  она

ошиблась,  поклоняясь  Солнцу.  Она  тут  же  уверовала  в  Аллаха,  к  чему  призывал  ее

Сулайман. Подняв голову к небу, она сказала:

— Владыка мой, истинно, я нанесла вред душе моей; и я покоряюсь с Сулайманом

Аллаху, Владыке миров.

7

Сулайман  повелел  джиннам  воздвигнуть  ему  роскошный  алтарь  для  вознесения
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молитвы. Они не смели ослушаться его повелений, так как боялись, что он их накажет. Как-

то, опираясь на посох, Сулайман наблюдал за ними, когда алтарь был уже почти готов. Они

продолжали работать, пока не закончили.

Внезапно Сулайман упал на  землю. Джинны бросились к  нему и увидели,  что  он

мертв.  Сулайман  умер,  прожив  долгую  жизнь.  Даже  мертвым  он  держал  в  руке  посох.

Джинны так и считали бы его живым, если бы земляной червь не источил его посох, что

свидетельствовало о смерти Сулаймана. 

Джинны сказали:

— Если  бы  ведомо  было  нам  невидимое,  то  не  продолжали  бы  мы  работу  для

мертвого Сулаймана и не оставались бы в состоянии позорной муки.

ИСА ИБН МАРЙАМ

Беременная женщина из рода Имрана подняла голову к небу.

— О Владыка мой, «дала Тебе обет посвятить на служение Тебе то, что я ношу в

утробе  своей.  Он  будет  служить  священному  Дому,  поклоняясь  Тебе  днем  и  ночью,  и

никогда не перестанет почитать Тебя.

Прошли месяцы, и женщина родила девочку. Подняв голову к небу, она сказал:

— Владыка  мой,  я  разрешилась  младенцем  женского  пола.  Но  Аллаху  было  уже

известно, что она родила, и младенец мужского пола, котором она думала, был не похож на

младенца женского пола.

— Я дала ей имя Марйам.

Мать ласково прижала к груди свою дочь, а затем подняла глаза к небу и сказала:

— О Владыка мой, сохрани ее и потомство ее от Шайтана.

Мать подождала, пока смогла подняться после родов, взяла Марйам и пошла с ней в

Священный Дом, чтобы вручить ее священнослужителям. Она хотела сделать Марйам одной

из служительниц в мечети, так как дала обет этого, если Аллах дарует ей ребенка. Аллах

подарил ей Марйам, и она должна была выполнить данный обет.

2

Мать  Марйам  была  дочерью  священнослужителя  в  Иерусалиме.  Пророк  Аллаха

Закарийа  был  мужем  ее  сестры.  Когда  мать  принесла  свою  дочь  Марйам

священнослужителям,  чтобы она жила в  святилище,  ее захотел взять под свое попечение

Закарийа, так как был мужем ее тетки. Другие тоже захотели это сделать, но Закарийа сказал,

что у него больше прав на нее. 

Один из присутствующих сказал:

— У всех тут равные права. Все мы служители святилища. 

Закарийа спросил:

— Чего же вы хотите? 

Один из них сказал:

— Бросим в  реку наши письменные тростинки (каламы).  Чья  тростинка поплывет

против течения, тот и победит.

Все пошли к реке, каждый пометил свою тростинку, а затем они бросили их в воду.
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Все тростинки,  за  исключением одной,  поплыли по течению. Люди выловили тростинку,

плывущую против течения и увидели, что она принадлежит Закарийи.

Он взял девочку под свое попечительство и дал обещание воспитать ее.

3

Под  опекой  Закарийи  девочка  выросла,  и  ей  было  определено  место  в  алтаре

святилища, куда кроме нее никто не входил. Днем и ночью она молилась там Аллаху.

Своей праведностью и благонравием Марйам стала известной народу. В то время она

была самой набожной среди всех. В месте моления ее посещали ангелы, поднося ей в дар

невиданные фрукты. Заходя в алтарь, Закарийа всякий раз находил у нее изысканные плоды.

Он говорил ей:

— О Марйам, откуда это у тебя? Ты же никуда не выходишь отсюда. 

Она отвечала:

— Это — Аллах. Истинно, Аллах наделяет безмерно всякого кого угодно Ему.

Закарийа был пророком и знал, что ангелы посещают праведников. Поэтому он ей

верил.

Как-то к Марйам пришли ангелы и сказали ей: 

— О Марйам, Аллах избрал тебя из всех женщин, и ты родишь ребенка, который

станет благородным пророком. Он будет говорить народу в колыбели своей, призывая всех

поклоняться Одному Аллаху, у которого нет сотоварищей. О Марйам, усердней повергнись

ниц и преклоняйся, чтобы заслужить эту честь и милость. 

Глядя в небо, Марйам спросила:

— Владыка мой, откуда у меня будет ребенок, если у меня нет мужа? 

Ангелы ответили ей:

— Аллах Всемогущ. Он творит, что угодно Ему. Когда Он постановляет что-либо, Он

говорит тому: «Будь» — и оно есть.

4

Марйам днем и ночью молилась Аллаху, оставляя мечеть только по необходимости. В

один из дней Марйам по делам вышла и оказалась одна к востоку от Иерусалима. Только что

она была совсем одна, как вдруг увидела перед собой человека. Испугавшись, она сказала:

— У Милостивого ищу убежища от тебя. Кто ты? 

Мужчина сказал ей:

— Я посланник Владыки твоего. Я не человек, а ангел, которого Аллах послал к тебе,

чтобы подарить мудрого мальчика. 

Марйам спросила:

— Каким образом у меня может быть ребенок, если у меня нет мужа, а я чиста и

невинна? 

Ангел ответил:

— Владыка твой обещал одарить тебя мальчиком без мужа, и это легко для Него. Он

Всемогущ во всем, что угодно Ему.

Аллах сделает твоего сына свидетельством и доказательством безграничности своей
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мощи. Он сотворил Адама без родителей, и твоего сына Он сотворит без отца.

5

Марйам отдалилась от людей, и когда почувствовала наступление родовых схваток,

подошла к стволу пальмы. Спиной она прислонилась к нему. Она представила, что о ней

скажут люди, когда она вернется к ним с ребенком на руках. Хотя бы они и знали ее как

набожную праведницу. 

Марйам сказала:

— О, почему не погибла я до этого и не была предана полному забвению.

Вдруг она услышала голос новорожденного внизу себя: 

— Не печалься.

Марйам изумленно завертелась направо и налево, никого не видя вокруг себя. Тут она

сообразила, что новорожденный обладает даром речи. Ребенок продолжал:

«И  встряхни  к  себе  ствол  пальмового  дерева;  тогда  свежие  спелые  финики

посыпаются на тебя.

Итак, ешь и пей, и освежи око твое. И если ты увидишь какого-либо человека, скажи:

«Я дала обет поста  Милосердному,  посему не  буду я  ныне говорить  ни с  кем из

людей».

6

Марйам с сыном встала и пошла, пока не достигла людного места. Когда они увидели

ее с Исой* на руках, то, рассердившись и опечалившись, сказали ей:

— О Марйам, великий грех совершила ты. Не думали мы, что ты можешь сделать это,

так как твой отец был праведником и мать была неплохой женщиной. Ты была праведной

девушкой. Никак мы от тебя такого не ожидали.

Марйам не проронив ни слова, указала на сына. 

Они спросили:

— Как можем мы говорить с младенцем в колыбели? Ты насмехаешься над нами,

Марйам?

Люди начали перемигиваться между собой, как вдруг ребенок заговорил:

— Я слуга Аллаха. Он даровал мне Книгу и сделал меня Пророком. И даровал Он мне

благословение Свое, где бы ни был я; и предписал мне молитву и закят, пока я жив. И Он

сделал меня покорным матери моей, и Он не сделал меня высокомерным или несчастным.

Мир был на мне в день, когда родился я, и мир будет мне в день смерти моей и в день, когда

я восстану опять к жизни.

*Иса — особо почитаемый пророк, последний перед Мухаммедом. У христиан Иисус.

Иса подрос и начал играть с детьми. Как-то он сказал одному из них:

— Хочешь, я скажу тебе, что от тебя спрятала мать?

— Да, — сказал мальчик. Иса сказал:

— Она спрятала от тебя яблоки. 
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Мальчик подошел к матери и сказал ей:

— Я хочу съесть то, что ты спрятала от меня. 

Мать спросила:

— А что я спрятала от тебя?

— Яблоки! — сказал мальчик. 

Удивленная мать сказала:

— А кто сказал тебе? Ведь в доме никого не было, когда я прятала яблоки.

Мальчик сказал ей:

— Мне сообщил об этом Иса Ибн Марйам.

Иса Ибн Марйам продолжал рассказывать детям о том, что прятали от них матери, и

дети  находили  то,  о  чем  говорил  Иса.  Дети  полюбили  его,  а  матери  удивлялись  его

способностям распознавать все скрытое.

8

Аллах повелел Исе призвать людей поклоняться Одному Аллаху без сотоварищей.

Иса вышел к сынам Израиля и сказал им:

— Я Посланник Аллаха к вам. Я призываю вас повиноваться Одному Аллаху, делать

добрые и правдивые дела, прекратить грешить и творить смуту, из-за чего Аллах гневается.

Они его не слушали и подняли на смех. Иса сказал им:

— Я пришел к вам с чудом от Владыки вашего. 

Они сказали ему:

— А что это за чудо?

Он сказал им:

«Сотворю я для вас нечто из глины наподобие птицы и тогда вдохну в него, и будет

оно  птицей,  парящей  по  велению  Аллаха;  и  я  буду  исцелять  слепых  и  прокаженных  и

воскрешать  мертвых  по  велению  Аллаха;  и  я  возвещу  вам,  что  должно  вам  есть  и  чем

запасаться в домах ваших».

Тут поднялись голоса сынов Израиля:

— О Иса, ты не можешь сделать этого. Он сказал им:

— А если я сделаю это, поверите ли вы мне? Люди зашумели: — Да, тогда мы тебе

поверим.

Иса взял кусок глины и слепил из него нечто, похожее на птицу. Затем он дунул на

нее, она ожила и улетела. 

Кто-то крикнул: 

— Это чародейство! Он чародей! 

Другой сказал:

— Иса, покажи, как ты исцеляешь слепых. 

К Исе подошел слепой. Он протянул к его глазам свою руку, и человек открыл глаза.

Он  увидел  свет  и  людей  вокруг  себя.  Однако  сыны  Израиля  не  поверили  Исе  и  не

последовали за ним, а закричали:

— Не поверим, пока ты не оживишь мертвого! Иса подошел к могиле и приказал
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мертвому встать по повелению Аллаха. Мертвый встал и вышел из могилы, отряхивая от

земли голову. Иса ожидал, что сыны Израиля убедятся в его правоте и уверуют в Аллаха,

который послал его. Однако они сказали:

— Ты околдовал нас, и мы тебе никогда не поверим. 

Сыны Израиля разошлись, оставив Ису одного.

9

Иса  не  разочаровался  в  сынах  Израиля.  Он  вернулся  к  ним  и  вновь  призвал  их

поклоняться Одному Аллаху. Иса сказал им:

— О сыны Израиля, я Посланник Аллаха, и я прихожу, исполняя то, что у меня, а

именно Тору, и возвещая приход нового Посланника после меня по имени Ахмад.

Один человек пренебрежительно спросил Ису:

— А что я храню у себя в доме? 

Иса ответил ему: 

— Ты хранишь в доме то-то и то-то. 

Иса перечислил все, что хранилось в доме у этого человека. Он замолчал и больше не

говорил, так как Иса сказал все правильно.

Слепые  и  больные  группами  приходили  к  Исе.  Слепым  он  возвращал  зрение  и

исцелял больных от их болезней. Хотя он творил чудеса, сыны Израиля не верили ему. Он

сказал им:

«Я  прихожу  к  вам  со  знамением  от  Владыки  вашего.  Итак,  бойтесь  Аллаха  и

повинуйтесь.

Истинно, Аллах мой Владыка и ваш Владыка; итак, поклоняйтесь Ему; это есть путь

правый». 

Люди сказали:

— Это чародейство, и мы никогда не поверим тебе. 

Иса сказал:

— Кто будет помощником мне в служении Аллаху? 

Ученики ответили:

— Мы  помощники  Аллаха.  Мы  уверовали  в  Аллаха.  И  будь  ты  свидетелем,  что

повинуемся мы. 

Они подняли свои взоры к небу и сказали:

— Владыка  наш,  мы  веруем  в  то,  что  Ты  ниспослал,  и  мы  следуем  за  Твоим

Посланником. Итак, зачисли нас в среду свидетельствующих.

10

В один из дней Иса повелел ученикам поститься. Когда период поста закончился, они

сказали:

— О Иса Ибн Марйам, может ли Владыка твой ниспослать нам стол, уставленный

пищей с неба? Иса сказал:

— Бойтесь Аллаха, если вы веруете. Они сказали:

— Хотим мы вкусить от нее, дабы успокоились сердца наши, и. дабы убедились мы в
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истине слов твоих, и дабы быть нам свидетелями тому.

Иса встал и смиренно обратился к Аллаху: 

— О  Владыка  наш,  пошли  нам  с  небес  стол,  уставленный пищей,  дабы  было  то

праздником для нас, от первого из нас до последнего из нас, и знамением от Тебя; и даруй

нам пропитание, ибо Ты наилучший Питатель. 

Аллах сказал:

«Истинно, ниспошлю Я его вам; но если кто из вас не уверует после этого, истинно,

покараю Я его наказанием, каким не покараю никого из других народов».

11

С учениками вокруг  него  вышел Иса Ибн Марйам.  Когда его  увидели евреи,  они

сказали:

— Пришел колдун, сын колдуньи. 

Иса сказал им:

— О народ мой, я Посланник Аллаха к вам. Верьте мне!

Люди обругали его и забросали камнями. Иса сказал им:

— О евреи, истинно, Аллах ненавидит вас. 

Один из них сказал:

— Убейте этого колдуна! Убейте его, и мы отдохнем от него! Он каждый день ругает

и поносит вас! Он хочет разобщить вас! 

В толпе поднялись голоса: 

— Убить его! Убить его!

Ученики взяли Ису и ушли в дом одного из них. Они закрыли за собой двери, а сыны

Израиля продолжали шуметь об убийстве Исы.

Они сломали дверь и ворвались в дом с криками: 

— Убейте этого колдуна!  Убейте того,  кто  пришел обманывать  слабых и вносить

раздор!

Они схватили одного из сподвижников, по ошибке приняв его за Ису Ибн Марйам, и

возбужденно закричали:

— Распять его! Распять Ису Ибн Марйам, сына колдуньи!

Они взяли его  в  центр толпы,  ругая  его  и  мать  его.  Затем они принесли доски и

распяли  одного  из  учеников  Исы.  Затем  они  забросали  его  камнями,  и  кровь  распятого

лилась вниз. Он мучался, пока не умер. Сыны Израиля разошлись, будучи уверенными, что

они распяли Ису Ибн Марйам. Однако им только показалось, что они распяли и убили его.

Это был не он.

12

Иса оставил беснующуюся толпу неверующих сынов Израиля и в одиночестве начал

размышлять о них, которые убивают своих пророков и обвиняют их во лжи.

Когда он шел, погруженный в эти мысли, Аллах сказал ему:

«О Иса, Я сделаю так, что ты умрешь естественной смертью, и вознесу тебя к себе, и

оправдаю тебя от обвинений неверных, и возвеличу последователей твоих над неверными до
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дня Воскресения;  тогда  ко  Мне возвратитесь  вы,  и  Я рассужу между вами о  том,  в  чем

расходитесь вы».

ЛЮДИ ПЕЩЕРЫ

1

В праздничный день люди собирались отправиться в святилище и стояли на дороге,

ожидая кортеж короля.

Король появился в роскошной карете, в которую были запряжены кони. Карета была

богато украшена золотом и серебром. В свите короля были юноши из детей знати. Когда

люди  увидели  короля,  они  преклонили  перед  ним  колени,  и  карета  ехала  среди

склонившихся  подданных,  пока  не  достигла  святилища.  Там  король  и  дети  придворных

вышли из кареты.

Внутри святилища находились идолы, изваянные из камня в виде человеческих фигур.

Подойдя  к  идолам,  король  в  знак  уважения  пал  ниц.  То  же  самое  сделали  и  юноши,  за

исключением  одного  из  них.  Было  похоже,  что  он  не  испытывает  к  идол  ш  никакого

уважения. Другие юноши из знатных семей заметили, что один из них не склонился перед

идолами. Сам король же этого не заметил, погруженный в свою молитву изваяниям.

Король закончил молитву и в карете с юношами вернулся во дворец. Карета так же

ехала среди коленопреклоненных людей по обеим сторонам дороги. Только когда закрылись

ворота дворца, людям было позволено войти в святилище для вознесения молитвы идолам.

Простому народу было запрещено молиться вместе с королем.

Наступила ночь, и юноши вышли из дворца, чтобы идти по домам. Однако они не

разошлись в разные стороны, а обступили одного из них, который не пал ниц перед идолами.

Они сказали ему:

— Сегодня ночью мы хотели бы поговорить с тобой. 

Он сказал им:

— Пойдемте в мой дом.

Они отправились к нему домой, задав вопрос:

— Почему ты не кланялся сегодня богу? 

Он ответил им:

— Я думал об этом боге и решил, что это изваяние, сделанное из камня, которое не

слышит и не видит, не дает ни пользы, ни вреда. Я счел безумством поклоняться камню. 

Один из юношей спросил:

— Ты разуверился в наших богах? 

Он ответил:

— Я разуверился в этом слепом и глухом камне. Я вышел на улицу и взглянул в небо,

задавая самому себе вопрос: кто поднял это небо, кто создал на нем Солнце и Луну, кто

украсил его звездами? Затем я взглянул на землю и задал себе другой вопрос: кто распростер

землю? Кто дал жизнь злакам, траве, зелени и деревьям на ней? Кто проложил реки? Кто

создал горы? В итоге я решил, что тот, кто сотворил все эти вещи, должен быть больше их

всех. Это великая и невидимая сила, которой я начал поклоняться с тех пор.

istorii_o_prorokah_al_sahar.doc 8/10/2020 N.N.I.



73

Юноши помолчали немного, затем один из них сказал:

— Я  тоже  понял,  что  эти  камни,  которым  поклоняется  наш  народ,  не  имеют

абсолютно никакой ценности. Я видел людей, которые вытесывали идолов своими руками,

затем устанавливали их в святилище и кланялись им. Я долго размышлял над этим, пока не

понял, что вначале я был зародышем в чреве матери, затем ребенком, который ел и пил,

затем юношей, и мой разум окреп. Я начал отличать вредное от полезного. Я все думал: кто

же сотворил меня? В конце концов я убедился, что тот, кто сотворил меня, должен быть

великим и всемогущим. Я начал поклоняться и молиться ему, обращаясь к нему с призывом.

Юноши продолжили свой разговор, и в конце концов уверовали все. Они сказали:

«Владыка наш есть Владыка небес и земли. Никогда не воззовем мы ни к какому богу,

кроме Него. Если бы мы сделали это, истинно, произнесли бы мы гнусность».

3

Юноши начали  встречаться  каждую ночь  в  доме  одного  из  них,  вознося  молитву

Аллаху и поклоняясь Ему.

Как-то ночью к ним зашел один из приближенных короля.  Увидев молящихся,  он

спросил о том, что они делают. Юноши сказали ему:

— Наш народ  обожествляет  камни,  а  мы поклоняемся  Аллаху,  который сотворил

небо, землю и то, что есть кроме этого. Оставь религию своего народа и переходи в пашу

истинную веру. 

Человек сказал им:

— Это религия моих предков. Я не могу отказаться от того, что было у отцов моих.

Юноши продолжали убеждать человека, чтобы он перешел в их веру. Однако он не

пошел на это и отправился к королю. Придя к нему, он сообщил королю, что юноши из его

окружения отказались от своей религии и приняли новую веру. Король рассердился и решил

жестоко наказать их за вероотступничество.

Юноши  знали,  что  этот  человек  пойдет  к  королю,  все  ему  расскажет,  а  король

разгневается и арестует их, чтобы подвергнуть пыткам и убить.

Посоветовавшись между собой, они решили бежать из страны короля.

Юноши оседлали своих коней и покинули город. Там они спешились и дальше пошли

пешком. По дороге встретили своего приятеля, который работал в своем поле и знал об их

новой религии. Так же, как и они, он поклонялся Аллаху. Он спросил их: 

— Куда вы направляетесь? 

Они ответили:

— Королю стало известно, что мы отказались от его религии. Несомненно, он ищет

сейчас нас, чтобы убить. Поэтому мы решили бежать. 

Их друг сказал:

— Я иду вместе с вами.

Он присоединился к остальным, и они продолжали путь вместе. С ними пошла и его

собака. Юноши шли вперед, пока не наступила ночь. Они начали искать место ночлега и

обнаружили в горе пещеру. Вместе с собакой они приблизились к ней, и один сказал:
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— Боюсь, что собака обнаружит нас своим лаем. 

Юноши пытались прогнать ее, но она вернулась опять. 

Тогда ее хозяин сказал:

— Пусть охраняет нас от врагов. 

Они зашли в пещеру и заснули. Протянув лапы, собака заснула у входа.

3

С солдатами и охраной король отправился на поиски юношей — вероотступников,

которые перешли в новую веру. Наконец, преследователи достигли пещеры, где укрывались

беглецы. Солнце освещало вход в пещеру, но его лучи внутрь не проникали. Она была такой

же темной, как и раньше. Все удивились и испугались этого обстоятельства. Король приказал

своим людям войти в пещеру, но их охватил ужас, и никто не смог этого сделать. 

Один из них сказал:

— Ты хочешь их убить?

— Да, — ответил король.

— Тогда сделай дверь в пещеру, — сказал человек, — и закрой их там, пока они не

умрут от голода и жажды.

Королю понравилась  эта  мысль,  и  он  приказал  замуровать  вход  в  пещеру,  сказав

иронически:

— Если у  них  есть  новый бог,  кроме  наших богов,  то  пусть  он освободит  их из

пещеры!

4

Юноши проснулись и после сна почувствовали сильный голод. Один из них спросил:

— Сколько же мы проспали в этой пещере? 

Остальные сказали ему:

— Проспали целый день или менее того. 

Все почувствовали, что проголодались, и один из них сказал:

— Я пойду и куплю на рынке еды.

— Смотри, попадешься королю! Он схватит тебя!

— Я проскользну незамеченным. 

Юноша поднялся и подойдя к выходу обнаружил, что он завален камнями.

Осталось  только небольшое отверстие,  через  которое проникал свет.  Он растащил

камни и вышел наружу. Оглядываясь, он осторожно пошел по дороге, опасаясь встретиться с

одним из приближенных короля, который мог его арестовать.

Он заметил, что дорога отличалась от той, по которой он шел вчера. Появились какие-

то новые предметы, которых он не знал. Подойдя к городским воротам, юноша увидел, что

они отличаются от тех, которые он знал. Его глаза округлились, и он ударил себя рукой по

голове, подумав, что это сон. Удивленный, он оглядывался вокруг себя, отмечая изменения,

которые произошли за одну ночь.

Пройдя по лавкам, он обнаружил, что они не те, которые он знал. Юноша вглядывался

в лица людей, но ни одного знакомого не встретил. Он остановился, размышляя о том, что
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произошло, однако никакого объяснения этому найти не смог.

Он достал серебряную монету и, зайдя в булочную, дал ее хозяину, попросив хлеба.

Булочник взял монету, изумленно повертел ее в руках. Юноша спросил:

— Что случилось?  Это же серебряная монета!  Чем она тебе  не  нравится?  На ней

профиль короля!

— Какого короля? — спросил булочник.

— Короля этой страны. На точно такие же монеты я покупал вчера еду.

— Наверное, ты нашел клад. Это очень старая монета. Сейчас таких уже нет.

— Но я только вчера покинул город! 

Булочник сказал:

— Не шути со мной! Я тебя не отпущу. Я сдам тебя полиции, а они отведут тебя к

королю. 

Юноша сказал:

— Но король убьет меня! Я отказался от его религии и перестал поклоняться идолам.

Я уверовал в Единственного Аллаха, у которого нет сотоварищей.

Булочник сказал:

— Не пытайся обмануть меня! Мы не идолопоклонники. Наш король не убивает тех,

кто поклоняется Аллаху.

Затем  он  позвал  полицейского  и  показал  ему  монету.  Полицейский  взглянул  на

юношу и сказал ему:

— Пошли к королю! Это древняя монета и ее нужно отдатъ королю.

Пораженный, юноша отправился в королевский дворец. Войдя во дворец, он увидел

другого короля, не похожего на того, от которого они бежали. 

Король был справедлив. Он спросил:

— Что за история с этим молодым человеком?

— Он нашел клад! 

Юноша сказал:

— Я из этого города и никакого клада не находил. Это мои деньги. 

Король сказал ему:

— Назови имена тех, кого ты знаешь в этом городе. 

Юноша перечислил имена известных ему людей, но присутствующие никого из них

не знали. 

Юноша сказал:

— Я покинул город вчера, спасаясь бегством от короля Дикйануса.

Король воскликнул изумленно:

— Король Дикйанус? Да ведь он умер больше, чем триста лет тому назад.

Юноша в свою очередь воскликнул:

— Больше чем триста лет тому назад! Я ведь только вчера убежал от него!

Король сказал:

— Этого не может быть.
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Юноша достал свои деньги и протянул их королю со словами:

— На этих монетах даты. Вчера на такие же я покупал еду. 

Король взял монеты и начал вертеть в руках. Наконец он сказал:

— Удивительное дело! Этим монетам триста лет!

Юноша воскликнул:

— Что же, выходит, мы проспали в пещере триста лет?!

Король сказал:

— Проспали? Кто проспал? 

Юноша ответил:

— Я и мои друзья, которые бежали от короля Дикйануса.

Король сказал:

— Не могу поверить твоим словам!

— Если ты мне не веришь, иди и спроси моих друзей! 

Король, его люди и юноша оседлали коней и двинулись в путь.  Приблизившись к

пещере, юноша сказал королю и его свите:

— О люди, я боюсь, что мои друзья услышат топот коней и подумают, что Дикйанус

требует их. Они могут умереть от страха. Постойте здесь немного, а я войду к ним и все

расскажу.

Король и его свита остановились, а юноша пошел к друзьям. Увидев его, они сказали:

— Хвала Аллаху! Он спас тебя от Дикйануса! 

Юноша сказал:

— Оставьте Дикйануса! Сколько вы проспали в пещере? 

Они ответили:

— Наверное день или менее того.

Он сказал:

— Прошло триста девять лет. Все эти годы вы спали. Дикйанус умер, мир изменился

и стал другим.

После этого юноши почувствовали дремоту и заснули. Ожидание короля затянулось,

и он пошел искать юношу. Когда их нашли, оказалось, что юноша и его друзья умерли. 

Король сказал:

— Хвала  Аллаху!  Это  великое  чудо!  Аллах  показал  нам,  что  он  воскресил  этих

юношей после более чем трехсотлетнего сна. Он может воскрешать людей из праха.

Те, которые взяли верх, сказали: «Точно, мы построим место поклонения над ними».

МОГУЩЕСТВО АЛЛАХА

1

Один праведный человек из сынов Израиля пришел в свою разрушенную деревню, где

не  осталось  ничего  живого  —  ни  людей,  ни  животных.  Человек  спросил:  «Как  Аллах

воскресит эту деревню после ее гибели?»

Тогда  Аллах  умертвил  человека  и  ишака,  на  котором  он  ехал.  Они  оставались

мертвыми сто лет. 
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Затем Аллах воскресил человека и спросил его: 

— Сколько времени ты оставался здесь? 

Человек ответил:

— День или около этого. 

Аллах сказал ему:

— Ты пробыл здесь  сто  лет.  Однако  пища и  вода,  которые были с  тобой,  — не

испортились. Чтобы убедиться, что ты пробыл здесь сто лет, взгляни на своего ишака.

Человек взглянул на ишака и увидел, что от него остались истлевшие кости.

Аллах сказал ему:

— А теперь я воскрешу тебе ишака. Смотри! Жизнь вернется к этим костям, и они

обрастут мясом. Я воскресил тебя после смерти, чтобы это было для людей свидетельством

могущества Аллаха.

Человек  продолжал  смотреть  на  ишака,  и  жизнь  возвращалась  к  нему,  а  кости

обрастали живым мясом. Он изумлялся мастерству и могуществу Аллаха, а ишак в это время

поднялся в своем первозданном виде. Человек сказал:

— О Владыка, знаю я, что Ты Всемогущ!

2

Каруну из народа Мусы Аллах даровал огромные богатства. Они были так велики, что

несколько сильных мужчин с трудом несли от его сокровищ ключи.

Когда Карун увидел, что обладает такими богатствами, он загордился перед своим

народом. Он стал заносчивым и несправедливым, перестал бояться Аллаха.

Умные люди из его народа говорили ему: 

— Не будь таким самодовольным и тщеславным. Делай добрые дела, и они дадут тебе

пользу перед Аллахом. Карун отвечал:

— Вы хотите, чтобы я не извлекал благ с помощью своих богатств? 

Ему говорили:

— Наслаждайся жизнью, но не пренебрегай своей участью в этом мире. Помни, что

Аллах  даровал  тебе  все  богатства.  Не  пользуйся  всем этим один.  Делай  праведные дела

своим  богатством  и  будь  милосердным  и  скромным  праведником.  Помогай  бедным  и

больным. 

Карун говорил им:

— Я собрал свои богатства собственным умом и знаниями. И никто за это спрашивать

с меня не может или требовать части богатства.

В один из дней Карун оделся в свои вышитые одежды, богато украшенные золотом и

драгоценностями,  сел  в  свою  карету,  в  которую  были  запряжены  великолепные  кони,  и

появился перед народом.

Те, которые домогались жизни этого мира, говорили: «О, если бы мы имели подобное

тому, что дано Каруну! Истинно, он обладатель великого богатства». При этом они забыли,

что Карун со своим богатством был заносчивым и высокомерным человеком. 

Верующие в Аллаха сказали:
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«Горе вам, награда Аллаха более велика для тех, которые веруют и творят добрые

дела».

Не следует стремиться быть таким,  как Карун,  а  нужно стремиться к тому,  чтобы

Аллах ниспослал свое расположение. Делайте добрые дела и помогайте вашими средствами.

Не прячьте свои деньги в сокровищницах, как это делал Карун.

* * *

Поутру люди, проснувшись, обнаружили, что дворец Каруна провалился под землю со

всеми  сокровищницами  и  богатой  утварью,  позолоченной  посудой,  драгоценностями  и

домочадцами.

Тогда те, которые хотели быть подобными Каруну, сказали:

— Мы  хотели  быть  как  Карун.  А  где  сейчас  Карун?  Аллах  повелел,  чтобы  его

поглотила земля с его дворцом, богатствами и всеми драгоценностями. Хвала Аллаху, что

мы  не  стали  подобными Каруну.  Иначе  повелел  бы  Аллах,  чтобы  земля  поглотила  нас,

подобно ему. Не благоволит Аллах к высокомерным.

3

У одного из праведников был фруктовый сад.  Он ждал,  пока созреют и нальются

плоды, а затем созывал бедных. Затем он оделял их фруктами.

Аллах  благословил  его  в  саду,  где  был  всегда  обильный урожай.  Чем больше он

раздавал плодов бедным, тем богаче был урожай на следующий год. 

Человек счастливо жил в этих трудах, пока не умер. 

Сад по наследству перешел к детям, которые сказали: «А зачем нам раздавать фрукты

бедным? Ведь это наш сад, а не их. Начиная с этого года, мы никому ничего не дадим из его

плодов».

Один из них был умным и порядочным. Он сказал: 

— Бойтесь  Аллаха  и  не  нарушайте  доброго  обычая  вашего  отца.  Аллах  богато

вознаградит вас за помощь бедным. 

Остальные возразили:

— Вот уж нет, наш уважаемый! То, что дает нам Аллах, это наше и принадлежит нам,

а не всяким чужим людям. Если они получают что-то от нас, то наша доля уменьшается. Ей-

богу, в этом году ничего мы никому не дадим.

Ночью Аллах послал на сад палящую бурю, которая испепелила все, и деревья стали

черными как головешки. Хозяева же пока ничего не знали.

Они  договорились,  что  на  заре  пойдут  собирать  урожай,  но  никому  из  бедных  и

нуждающихся этого не сказали. Утром они втайне начали собираться и пошли на цыпочках,

чтобы никто ничего не заметил. Затаив дыхание, они крались, не разговаривая и почти не

дыша. Они не кашляли и старались не издавать других звуков.

Осторожно открыв ворота, они вышли, а затем тихо закрыли их за собой, сказав:

— Хвала Аллаху! Никто из бедняков метил.

Однако, когда они увидели почерневшие, обугленные деревья без всяких плодов, они

сказали:
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«Что  это?  Очевидно  мы  заблудились  и  в  темноте  попали  не  в  наш  сад.  Что  же

делать?» 

Добрый сын сказал:

— Нет, это именно наш сад! Аллах погубил его у вас, потому что вы отлучили от него

нуждающихся.

От грусти и печали потемнели лица братьев и каждый из них стал осуждать другого,

говоря друг другу: «Это ты подал эту проклятую мысль». Каждый пытался отвести от себя

обвинение, говоря другому: «Нет, это сделал ты!»

В конце концов брат-праведник сказал им: 

— Бесполезны сейчас все слова ваши. Просите прощения у Владыки вашего. Может

быть, Он простит и смилостивится над вами... 

Они сказали:

«О, горе нам! Были мы несправедливы! Уповаем на Владыку нашего, чтобы дал он

нам лучше, чем было. Устремлены мы к Владыке нашему!»

4

Племя Саба проживало в Йемене, где выпадало много дождей, но вода пропадала без

пользы.  Между  двух  гор  они  воздвигли  огромное  водохранилище  с  плотинами,  чтобы

собирать в нем выпадающую с дождями воду, а затем пользоваться ею в течение года.

С тех пор эта земля стала очень плодородной и обустроенной. Повсюду раскинулись

сады, где росли всевозможные фруктовые деревья. Они были легко орошаемыми и радовали

взор.

Вокруг образовалось много стран и городов, между которыми спокойно разъезжали

путешественники. На них никто не нападал в пути, так как все города находились вблизи

друг друга, и местность была густо заселена. На дорогах происходило постоянное движение,

и воры не могли причинять вред путникам или грабить их.

Эти города и страны были цивилизованными, богатыми и высокоразвитыми.

Однако блага, в которых жили эти люди, помогли им забыть поблагодарить Аллаха за

них и удовлетвориться тем, что они имеют. 

Они сказали:

«О Владыка наш, эти близкие города и страны мешают вкусить нам сладость долгого

путешествия. Если бы они были удалены между собой, то путешествие из одного места в

другое было бы приятным и интересным! И скучна нам подобная близость».

Они  сказали  это  вместо  того,  чтобы  поблагодарить  Аллаха  за  великие  блага,

ниспосланные им. Аллах наказал их тем, что разрушил плотины водохранилища, и на все

города обрушились мощные селевые потоки. Они затопили их как при потопе. В страхе и

ужасе люди бежали из городов и разбрелись по северу Аравии. Их же города обезлюдели и

превратились  в  бесплодную пустыню из-за  отсутствия воды.  Вместо садов  и парков,  где

выращивались вкуснейшие фрукты, появились деревья с горькими плодами или колючками,

а также немного деревьев набк (дикая ююба).

Таково было наказание тех, кто пренебрег милостями Аллаха и не возблагодарил Его
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за то, что Он даровал.

5

Было  два  приятеля.  Один  из  них  был  очень  богатым,  и  Аллах  даровал  ему  два

прекрасных  больших  виноградника,  между  которыми  были  обширные  поля,  орошаемые

постоянно текущей рекой.

Виноградники  дали  обильный  урожай.  Виноградные  кисти  свисали  как  грозди

сияющего жемчуга, когда от них отражались солнечные лучи. У этого человека было много

здоровых и красивых детей.

В один из дней хозяин пригласил своего приятеля посмотреть виноградники и поля и

счастливо провести день вместе. Они совершали приятную прогулку между виноградниками,

и  богатый  хозяин  показывал  свои  обширные  владения.  Его  сердце  было  преисполнено

восхищения, а душа — гордости этим великим богатством. При этом он забыл, что Аллах

ниспослал ему все эти великие блага. Наконец он заговорил и сказал своему приятелю:

— Я богаче тебя имуществом и родственниками. 

Войдя в один из виноградников и увидев спелые плоды, хозяин стал высокомерным и

заносчивым. Он сказал: «Я не думаю, что это может исчезнуть, и уверен, что Судного дня не

будет. Даже если этот день и наступит, то Аллах дарует мне другой, еще более прекрасный

виноградник, потому что я богат. Несомненно, Аллах одарит меня из-за моего богатства!»

Его верующий друг разгневался на него за такие слова, так как считал себя лучше

своего богатого приятеля, который не знал Аллаха. Разгневанный, он сказал:

— Ты что, разуверился в том, Кто создал тебя из пыли, сделают зародышем в чреве

матери, а затем мужчиной? 

Затем он продолжал:

— Я верую в Аллаха и никого к Нему не причисляю. Увидев свой виноградник, ты

должен был вспомнить, что его даровал тебе Аллах. У меня меньше детей и денег, но велика

моя надежда на Аллаха. Он даст мне больше, чем тебе. Ты не благодаришь Аллаха за то, что

Он  даровал  тебе.  Значит  Аллах  отберет  у  тебя  дарованные  блага,  уничтожит  эти

виноградники и угодья. Быть может, Он ниспошлет какую-нибудь напасть, от которой все

погибнет, или же вода уйдет на недосягаемую глубину, и ты никогда не сможешь добыть ее.

Едва пришла ночь, как исполнилось то, о чем говорил верующий человек. Вода ушла

глубоко в землю, и она пересохла. Все плоды опали, а растения погибли.

Когда все это увидел высокомерный хозяин, его сердце остановилось от этой ужасной

картины гибели. Он лишь горестно пожимал плечами, потеряв все вложенные деньги и труд

в то, что пошло прахом.

Он говорит: «О, не следует приобщать никого к Владыке моему».
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