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САМУИЛ, ДАВИД И СОЛОМОН 

Пролог 

1. Самуил (евр. Шмуэль; араб.-мус. Шамуиль َشْمِويل ; библ.-араб. 

Саму’иль َصُموئِْيل) – пророк израилитов, избравший для них первого единого 

царя, Саула. Околобиблейская историография датирует его деятельность 

временем ок. XI в. до нашей эры.  

Давид (евр. Давид; коранич. и библ.-араб. Дауд   َداوُ د  ; в араб-мус. 

литературе употребляются также орф. формы Даууд, Да’уд  دَاُؤود،  دَاُوود ) – 

царь-пророк, преемник Саула. Соломон (евр. Шломо; коранич. и библ.-араб. 

Суляйман ُسلَْيَمان) – царь-пророк, сын Давида и его преемник.   

В отличие от ислама и христианства, иудейская традиция не описывает 

Давида и Соломона в качестве пророков. 

2. Пророк Самуил в Коране фигурирует безымянно - в айатах 2:246-

248, рассказывающих об избрании Саула. По некоторым асарам, пророк 

участвовал в походе Саула, описанном в последующих айатах 2:249-251. 

Каноническая/шестикнижная Сунна не содержит упоминаний о нем. 

3. Помимо орф. формы  Шамуиль َشْمِويل встречаются и такие: شموائيل  , 

شموئيلا ,  اشمويل . Кроме того, вместо буквы ш (شـ) порой фигурирует с ( سـ  ), а в 

последних двух версиях вместо чтения начальной буквы (алиф - ا) как И 

(например, Ишмуиль) иные ее читают как А. По некоторым толкователям, 

еврейскому имени Шамуиль соответствует арабское Исма‘иль اِْسَماِعْيل 

(Мукатиль, Тафсир, к айату 2:246; ас-Саляби, Касас, с. 262). 

Передают также (Т-Тафсир, к айату 2:246; Т-Тарих, т. 1, с. 467; от ас-

Судди), что пророка звали Сам‘ун/Шам‘ун َشْمعُْون/ نوْ َسْمعُ   (вместо огласовки а 

возможно и; библ.-рус. Симеон). Как указывают некоторые асары, он сначала 

носил имя Шамуиль, а потом стал Шамуном (Ибн-Ийас, Бадаи, с. 146).  

Вслед за преданием о его рождении от престарелой женщины Самуил 

порой именуется Ибн-аль-‘Аджуз   َزوْ جُ ابن الع («сыном старушки» - см.: аль-
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Куртуби, Джами, от ас-Судди; а также # 5 к параграфу 1), или Ибн-аль-‘Акыр 

 .(сыном бесплодной» - см.: Ибн-Абухатим, Тафсир, от Абу-Убайды»)  ابن العَاقِر

Такое прозвище, заметим, в мусульманской литературе более прочно 

закрпилось за другим пророком – Иезекиилем. 

4. В Библии приводятся две родословные Самуила. Первая,  краткая (1 

Цар. 1:1; в скобках дается библ.-араб. версия имени) – Самуил (َصُموئِْيل) < 

Елкана (أَلقَانَة) < Иерохам (يَُروَحام) < Илий (أَِليُهو) < Тоху (تُوُحو) < Цуф (ُصوف). Об 

Елкане здесь говорится как о  Ефрафянине, что обычно трактуется в смысле 

обитания в уделе Ефраимова колена.  

Вторая (1 Пар. 6:33-38) версия – Самуил <  Елкана < Иерохам < Елиил 

 Елкана > (َعَماَساي) Амасай > (َمَحث) Цуф < Елкана < Махаф > (تُوح) Тоах > (إيِليئِيل)

< Иоиль (يُوئِيل) < Азария (َعَزْريَا) < Цефания (َصفَْنيَا) < Тахаф (تََحث) < Асир (ير  > (أَس ِ

Авиасаф (أَبِيَاَساف) < Корей (قُوَرح) < Ицгар (يِْصَهار) < Кааф )قََهات( < Левий (ََلِوي) < 

Израиль ( إْسَرائِيل  ; он же, напомним, – Иаков, сын Исаака, сына Авраама). 

В своем историографическом труде ат-Табари дает близкую к первой 

родословную (Т-Тарих, т.1, с. 467)
1
, а в комментаторском  – ближе ко второй 

(Т-Тафсир, к айату 2:246, от Ибн-Исхака < Вахба)
2
. 

1
 شمويل بن بالي بن علقمة بن يرخام بن اليهو بن تهو بن صوف 

2
 عموصا بن  ماحث بن بن علقمة صوف بن تهو بن إليهو بن يرحام بن علقمة بن بالى بن شمويل 

 إسحاق بن يعقوب بن َلوي بن قاهث بن يصهر بن قارون بن ياسف أبي بن علقمة بن صفنية بن عزريا بن

 إبراهيم بن

Имя Самуилова отца, Елкана, в арабо-мусульманских источниках 

порой передается как  نا الق , ألقانا  или الكنا   (см., например: Ибн-Хальдун, Тарих, 

т. 2, с. 101), в иной раз – как  هلقانا (см.: Ибн-Кутайба, Маариф, с . 44; аль-

Макдиси, Бад, т. 3, с. 98; Мукатиль, Тафсир, к айату 2:246; орф. вариации  – 

هلفانا  , هلقابا هلقا  , هلفاقا ,    и т.п.). Этому имени, надо полагать, соответствует и 

  в данных у ат-Табари версиях. Однако, в означенных версиях (Алькама) علقمة

Алькама предстоит в качестве имени не отца Самуила, но деда;  отец же 

здесь назван Бали/Баля (др. орф.  بال  и т.п.), и под таким именем он نال  ,
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фигурирует у аль-Кисаи (Касас, с.250) и ас-Саляби (Касас, с. 265). Данная ат-

Табари пространная родословная отличается от библейской также тем, что 

после Амасайа отсутствуют последующие два звена (Елкана и Иоиль), а 

после Цефании вместо Тахафа и Асира указан Елкана. 

В версии, согласно которой пророк носил имя Шам‘ун/Симеон, 

таковой есть сын Цефании, сына Елканы, сына Авиасафа, сына Корея…(см.: 

ас-Саляби, Кашф, к айату 2:246; ан-Нувайри, Нихайа, т.14, с. 28) 

 ...قارون بن ياسف أبي بن علقمة بن( ؟ )صفنية صفية بن شمعون    

По сведениям же Мукатиля (Тафсир, к айату 2:246), Самуил согласно 

своему генеалогическому древу восходит к Аарону, брату Моисея.  

5. Библейская родословная Давида такова (Рф. 4:18-22; Мф. 1:3-6; в 

скобках дается библ.-араб. версия имени): Давид (دَاُود) < Иессей (يَسَّى) < Овид 

ينَادَاب) Аминадав > (نَْحُشون) Наассон > (َسْلُمون) Салмон > (بُوَعز) Вооз > (ُعوبِْيد)  > (َعم ِ

Арам (َرام) < Есром (َحْصُرون) < Фарес (فَاَرص) < Иуда (يَُهوذَا) < Иаков/Израиль 

  .(يَْعقُوب/إْسَرائِْيل)

Эта родословная фактически воспроизведена у ат-Табари (Т-Тарих, т. 1, 

с. 476): 

 بن حصرون بن رام بن نادب عمى بن نحشون بن سلمون بن باعز بن عويد بن إيشى داود بن

 إبراهيم بن إسحاق بن يعقوب بن يهوذا بن فارص

Очевидно, что عويد восходит к يد/عوبدبعو  . Вместо إيشى встречается إيشا; 

вместо عوفيذ – عوبيد; вместо باعز  نحشون  вместо ;باعر ، يوعز ، بوعز –  يحشون  –   ; 

вместо نادب عمى عمينوذبعميناذاب ،  –   ; вместо  فارص  بارص – 

6. По имени Давид упоминается 16 раз в 25 айатах из 9 сур – 2:251; 

4:163; 5:78; 6:84, 89; 17:55; 21:78-80; 27:15-16; 34:10-11, 13;  38:17-26, 30. 

О нем в канонической Сунне говорится в ! хадисах (темы, отсылка). 

7. В Коране имя Соломона встречается 17 раз,  и о нем говорится в 52 

айатах из 7 сур – 2:102; 4:163; 6:84, 89; 21:78-79, 81-82; 27:15-44; 34:12-14; 

38:30-40.  
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По некоторым сведениям, сура 38 (Сад ص) носит также название 

сурат Дауд , «Давидова сура» (ас-Суйуты, Иткан, с. 126).   

О Давиде упоминается в ! хадисах из канонической Сунны (темы, 

отсылка). 

8. Согласно библейской Книге судей, после смерти Иисуса Навина 

израилиты, у которых не было единого вождя, нередко отступали от 

истинной веры, поклонялись идолам и предавались грехам, за что в 

наказание Бог попускал врагам израильтян господствовать над ними. Когда 

заблудшие вспоминали о Нем и раскаивались, Он даровал им праведных 

предводителей – судей, которые вели судопроизводства, наблюдали за 

отправлением религиозного культа и временами брали на себя обязанности 

полководцев. Последним из таковых и был Самуил.  

Продолжительность означенной «эпохи судей» историографы 

определяют различно. Из самой Библейской хронологии можно заключить, 

что она занимает менее двух веков, но апостол Павел определяет период от 

разделения земли до царя Саула приблизительно в 450 лет (Деян. 13:20).  

По асару от Вахба, от смерти Иисуса Навина до призвания Самуила в 

пророки прошло 460 лет (Т-Тарих, т. 1, с. 464; ас-Саляби, Касас, с. 262-263). 

Версии: около 400 лет (Ибн-Хальдун, Тарих, т.1, с. 287-288); 300 лет (там 

же, т. 2, с. 101); от смерти Моисея до воцарения Саула – 493 года (Абу-ль-

Фида, Мухтасар, с. 44); от исхода Моисея из Египта до воцарения Саула – 

572 года и три месяца (аль-Масуди, Мурудж, т. 1, с. 54).  

СУДЬИ – араб. кудат قَُضاة; реже – хуккам ام كَّ حُ   и шуйух ُشيُوخ. 

9. Кроме последнего из означенных судей - Самуила, среди таких 

вождей прославились Девора, Гедеон  и Самсон.  

Девора/Дебора (араб.  دَبُوَرة ، دَبُوَرا ، دَافُوَرا), вдохновившая и 

руководившая войну против ханаанеян, была   также пророчицей (Суд. 4-5).  

Гедеон (араб.  َجْدُعون ، َكْدُعون ، َكْذُعون) во главе трехсот безоружных 

воинов разгромил ополчение мадианитян (Суд. 6-7). С его имени в Библии 
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связан эпизод с испытанием рекой, Коран же близкий рассказ соотносит с 

Саулом.   

Самсон/Шимшон (араб. َشْمُشون َشْمُسون ، ), наделенный 

сверхъестественной силой, отличился в многочисленных битвах с 

филистимлянами (Суд. 13-16).  

Ат-Табари  вкратце рассказывает об эпохе судей (Т-Тарих, т. 1, с. 465-

466, от Вахба?), более подробные сведения о ней приводятся у  Ибн-

Хальдуна (Тарих, т. 2, с. 101-107). Вслед за Библией второй автор говорит о 

мадианитянах, у ат-Табари же фигурирует племя из числа потомков пророка 

Лота (араб. Лут لُْوط), которое обитало в близлежащих к Хиджазу (западней 

части Аравийского полуострова) землях.  

ПРОРОЧИЦА – араб. набиййа نَبِيَّة (у ат-Табари), мутанабби’а  у)  ةئَ ُمتَنَب ِ  

Ибн-Хальдуна). ХАНААНЕЯНЕ - кан‘аниййун َكْنعَانِي ون.   МАДИАНИТЯНЕ – 

араб. ахль Мадйан أَْهل َمْديَن. ФИЛИСТИМЛЯНЕ – филистыниййун فِِلْسِطينِي ون.  

10. Библия повествует о множестве подвигов Самсона, в том числе о 

том, как голыми руками он убил напавшего на него льва, а ослиной 

челюстью перебил тысячу филистимлян. Через блудницу по имени 

Далида/Далила (араб. دليلة), в которую богатырь влюбился, филистимляне 

узнали, что его великая сила заключена в    длинных волосах. Когда он спал, 

та остригла его, и Самсон, утратив свою мощь, был захвачен 

филистимлянами, ослеплен, закован в цепи и брошен в темницу. Позже во 

время праздника филистимляне вывели пленника на всенародное поругание в 

свой языческий храм. Тем временем волосы Самсона успели отрасти, сила 

стала возвращаться к нему, и он, вознеся молитву Богу, сдвинул колонны с 

места. Храм обрушился, под развалинами погибли все собравшиеся там 

филистимляне, а с ними и сам Самсон.    

Некоторые мусульманские историографы (например, у Абу-ль-Фиды и 

Ибн-Хальдуна) приводят близкий к библейскому рассказ о Самсоне. Но у ат-

Табари и ряда других авторов (в том числе, ас-Саляби и Ибн-аль-Асир) 
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схожий рассказ соотносится не с судьей Самсоном, а с другим одноименным 

праведным богатырём, жившим в более поздний период, после Христа. По 

этой версии, второй  Самсон – уроженец некоего города в стране ромеев (т.е. 

византийцев), люди которого поклонялись идолам, он же, будучи истинно 

верующим (муслим ُمْسِلم), выступал против этих язычников. Как сказано здесь, 

силача предала его жена; ему выкололи глаза и отрезали уши и нос. При 

разрушении храма погибла и жена Самсона, но  его самого Бог спас, вернув 

ему зрение и восполнив прочие увечья (Т-Тарих, т. 2, с. 22-23, от Ибн-Исхака 

< Вахба; ас-Саляби, Касас, с. 435-436, от того же Вахба; во втором источнике 

Самсон обозначен как «один из исповедников Евангелия»). 

В арабо-мусульманской литературе богатырь известен как Самсон-

силач (кави, джаббар) –  َاربَّ وي/الجَ شمعون الق        

11. У ат-Табари и ряде других историографов (в частности, ас-Саляби, 

Ибн-аль-Джаузи, Ибн-аль-Асир и Ибн-Касир) к начальному периоду истории 

израилитов после смерти Иисуса Навина  относится деятельность таких 

пророков, как Иезекииль (араб. Хизкыль ل يْ قِ زْ حِ  ), Илия (Илйас إليَاس) и Елисей 

(Алйаса‘ أليََسع). По Библии же, означенные пророки проповедовали в более 

поздний период  - после смерти Соломона и до служения Христа.     

12. Об «эпохе царей» повествуется в четырех библейских Книгах 

царств (по православному канону Библии). Первая и вторая книга посвящены 

Самуилу, Саулу и помазанным им на царство Саулу и Давиду, третья и 

четветая – правлению Соломона и истории разделившихся царств 

(Иудейского и Израильского) вплоть до их разрушения ассирийцами и 

вавилонянами. 

В еврейской же Библии (Танахе), а также в католическом и 

протестантском каноне первые две книги именуются Первая и Вторая книга 

Самуила, остальные  – Первая и Вторая книги царей. По свидетельству 

Библии, Самуил составил некоторое сочинение (1 Цар. 10:25), и толкователи 

полагают, что часть Первой книги Царств (Первой книги Самуила) могла 
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быть написана пророком. Мусульманская традиция не связывает с его 

именем каких-либо книг. В еврейской традиции Самуилу атрибутируют 

также авторство «Книги Судей» и «Книги Рут». 

1. Призвание Самуила 
 

Асар от ас-Судди < сахабитов  

«Израильтяне вели  войны с амаликитянами, которыми  

предводительствовал Голиаф (Джалют َجالُْوت). И вот те, взяв верх над 

израилитами, обложили их данью (джизйа ِجْزيَة) и отняли у них Тору.  И чада 

израилевы возопили к Богу явить им пророка, под водительством коего они 

бы сражались [против врага].  

К тому времени колено пророков (сыбт ан-нубувва ة وَّ لنُّبُ ِسْبط ا ) исчезло – 

в живых осталась только одна беременная женщина. Ее заперли в отдельном 

доме, чтобы при родах она не могла поменять девочку на мальчика: ведь 

женщина видела, как народ жаждет появления продолжателя пророческого 

рода. 

Мать непрестанно взывала к Богу о рождении у нее сына. Явившегося 

на свет мальчика она нарекла именем Сам‘ун (َسْمعُْون), что означает «Бог 

услышал мою мольбу» (Аллах сами‘а ду‘а’и)
1
. 

1
   دَُعائِي  َسِمعَ هللاُ  

Когда тот подрос, мать отправила его в Храм для изучения Торы. Там 

отрока принял под свою опеку пожилой мудрец (‘алим) и усыновил его. 

И вот когда Бог возжелал воздвигнуть его пророком среди израилитов, 

к отроку,  задремавшему  неподалеку от старца (а к себе он подпускал лишь 

этого юношу), явился архангел Гавриил.  Сквозь сон юноша услышал голос 

будто говорит его наставник: 

– Самуил (Шамуиль)! – воззвал Гавриил голосом старца. 

От страха он пробудился и кинулся к учителю: 
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– Батюшка, ты звал меня? 

– Да, – подтвердил старец, опасаясь смутить юнца. – Пойди и ляг! 

Снова голос позвал Самуила, и снова тот подбежал к наставнику. На 

сей раз старец сказал: 

– Возвращайся и спи! Если еще услышишь зов мой, не откликайся. 

И только в третий раз Гавриил (с) открылся отроку: 

– Ступай к народу своему, донеси до него послание Господне, ибо Бог 

избрал тебя пророком!» (Т-Тарих, т. 1, с. 467-468). 

 

Комментарии к асару 

 

1. Означенные враги, амаликитяне, населяли районы городов Газа 

(Газза ة  ,(?См.: Т-Тарих, т. 1, с. 466, от Вахба  ; َعْسقَََلن) и Аскалон/Ашкелон (َغزَّ

берег [Средиземного] моря, что между Египтом и Палестиной (ас-Саляби, с. 

262, от Вахба); это ветвь народа ад (َعاد), обитавшего в районе города 

Ариха/Иерихон (أريحا; Т-Тафсир, к айату 2:248, от Ибн-Аббаса?). По Библии, - 

это филистимляне (1 цар. 4-5). Так передает аль-Масуди (Мурудж, т. 1, с. 55) 

и Ибн-Хальдун (Тарих, т. 2, с. 106). См. также комментарии о Голиафе. 

Под отнятой «Торой» следует понимать скрижали или собственно 

Тору, хранившиеся в Ковчеге Завета, который был захвачен врагами.   

Как будет сказано ниже, «колено пророков» - это колено Левия.    

2. Мать Самуила  – Ханна (َحنَّة ;  см.: Мукатиль, Тафсир, к айату 2:246; 

таково и библейское свидетельство – 1 Цар. 1:2). 

В некоторых рукописах цитируемого сочинения ат-Табари вместо 

Сам‘ун фигурирует Шам‘ун. На еврейском корень ш-м-‘ соответствует 

арабскому с-м-‘ («слышать»). Схожее толкование имени Шмуэль/Самуил в 

смысле “услышан Богом/испрошенный у Бога” передает и Библия (1 Цар. 

1:20 – «и дала ему имя: Самуил, ибо от Господа я испросила его»). 
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Такое же значение имеет и имя Исма‘иль/Измаил (Быт. 16:11).  

3. ПОЖИЛОЙ МУДРЕЦ -  Илий (араб. ‘Айли/‘Айля عيلي/عيلى, ‘Алиعالي), 

в арабо-мусульманской литературе известен как Илий-священник (аль-кахин 

ن اهِ الكَ  , или аль-ахбари  ْاريبَ األح  - см.: Т-Тарих, т. 1, с. 466; аль-Йакуби, Тарих, т. 

1, с. 76). По Библии, это  судья и священник при храме Ковчега Завета в 

городе Силом (1 Цар. 1:3), тогдашней религиозной столице израилитов.   

4. ХРАМ – араб. Байт аль-макдис بَْيت الَمْقِدس . Под Байт аль-макдис 

обычно подразумевается знаменитый [Иерусалимский] Храм. Поскольку в 

означенное время этого храма еще не было, то, надо полагать, речь идет об 

указанном храме в Силоме, при котором служил Илий.      

5. Согласно близкому асару от Вахба, у отца Самуила было две жены – 

одна, будущая мать Самуила, престарелая (‘аджуз َعُجْوز) и бесплодная; от 

второй же у него народилось десять сыновей. Это обстоятельство постоянно 

служило причиной многочисленных распрей и конфликтов между женами. 

Однажды, во время празднества, многодетная супруга вознеслась перед 

второй. Та отправилась в святилище и взмолилась Богу о даровании чада и 

ниспослании ей знака, что просьба принята. Наутро у женщины появились 

регулы, хотя детородный возраст ее давно миновал. И вскоре в дотоле 

бездетном чреве зародилась богоданная жизнь (ас-Саляби, Касас, с. 263). 

6. Как повествует еще одно предание от Вахба, у священника Илия, 

воспитателя и учителя Самуила, было два сына, нрава, однако, дурного, 

которые служили при храме. Когда небесный голос открылся Самуилу, 

чтобы посвятить в пророки, он передал ему также Божье решение умертвить 

не только тех двух сыновей, но и самого Илия, который закрывал глаза на их 

бесчестие, так как его отцовская любовь мешала обуздать оных. На другой 

день Самуил известил Илия о небесном приговоре, что ввергло священника в 

великий трепет. 

А тем временем соседние враги пошли войной на израильтян. Илий 

повелел сыновьям выступить на сражение вместе с остальными. С собой они 
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взяли Ковчег Завета, уповая на его поспешествование. Но Ковчег не помог 

израильтянам, и они потерпели сокрушительное поражение. Оба сына Илия 

были убиты, а Ковчег взят в плен. Когда Илия оповестили о гибели чад его, 

он, потеряв сознание, опрокинулся навзничь и убился до смерти (Т-Тарих, т. 

1, с. 469-470, Т-Тафсир, к айату 2:247; в обоих источниках - через 

Абдассамада; ас-Саляби, Касас, с. 263-264; у ас-Саляби говорится о явлении 

Гавриила Самуилу). 

7. В общих чертах указанные две версии (от ас-Судди < сахабитов и от 

Вахба), особенно второй, соответствуют библейскому рассказу (1 Цар. 1-4). 

По этому рассказу, отметим, Самуил услышал голос самого Господа.  

Поведав о призвании Самуила, Библия далее сообщает: «И возрос 

Самуил, и Господь был с ним… И узнал весь Израиль.., что Самуил удостоен 

быть пророком Господним» (3:19-21). Согласно  же означенному асару от ас-

Судди, когда Самуил объявил народу о небесном избрании его в пророки, 

ему сначала не поверили, в качестве знамения попросив учредить им царя 

(малик), под чьим водительством они стали бы воевать за дело Божье – об 

этой их просьбе повествуется в айатах 2:246-248 (Т-Тарих, т. 1, с. 468).  

8. В приведенном ат-Табари асаре от Ибн-Исхака < Вахба говорится, 

что израилиты лишились Ковчега Завета при царе (малик) по имени Иляф 

или Иля) إيَلف ء َلإي ) и что тот, потрясенный вестью о пленении Ковчега, 

испустил дух (Т-Тарих, т. 1, с. 464; ). В этом асаре, правда, не упоминается о 

священнике Илийе. Но у ас-Саляби, со ссылкой на того же Вахба, приводится 

схожая версия, в которой Иляф – правитель (малик, амир), а Илий – 

помощник-визирь (Касас, с. 264). 

Вместе с тем такая версия маргинальна. По Библии же, как было 

сказано, первым царем был Саул, и в ней нет указаний на какого-либо иного 

руководителя наряду с судьей/священником Илийем.  

9. Как повествует Библия, Илий скончался в возрасте девяноста восьми 

лет, прослужив судьею в течение сорока лет (1 Цар. 4:15, 18). Так передает и 
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Абу-ль-Фида, добавив, что Илий ушел из жизни на исходе 482-го года от 

смерти Мойсея (Мухтасар, с. 43).  

10. Самуил родился в первом году служения Илийи (Абу-ль-Фида, 

Мухтасар, с. 43-44); был избран пророком на сороковом году служения 

наставника (Т-Тарих, т. 1, с. 466, от Вахба?; Абу-ль-Фида, там же), по 

смерти последнего (Абу-ль-Фида, там же).  На десятом году пророчества  

Самуила народ обратился к нему, чтобы он поставил им царя (Т-Тарих, т. 1, с. 

466, от Вахба?).  

Ат-Табари не приводит сведений о последующих годах жизни 

Самуила. У Абу-ль-Фиды сказано, что пророк водительствовал над 

израилитами в продолжение  одиннадцати лет и умер на пятьдесят втором 

году жизни (Мухтасар, с. 44), а значит -  вскоре после избрания Саула царем.  

В Библии  ничего не говорится о старости Самуила и о числе лет его 

деятельности. Но на основании того, что он был в преклонных годах при 

воцарении Саула (1 Цар. 8:1) и что прожил он значительную часть 

сороколетнего царствования Саула, заключают, что он дожил до глубокой 

старости. По сведениям Иосифа Флавия, Господь воззвал к 

двенадатилетнему Самуилу; до воцарения Саула тот служил судьею 

двенадцать лет, а при Сауле – еще восемнадцать (Древности, с. 293, 349). 

Как гласит Библия, Самуил был похоронен в своем родном городе Рама 

(1 Цар. 25:1). Его гробница традиционно локализуется на холме ан-Наби 

Самуил, в окрестностях Иерусалима.  

 

2. Помазание Саула на царство 
 

О возведении Саула в цари говорится в айатах 2:246-248.  Отметим,  

что у восточных народов окропление маслом выступает аналогом 

возложения венца. 
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2.1. Просьба об учреждении царя 

 

Ведал ли ты, [Мухаммад],  

Как во [времена] после Моисея 

Старейшины Израилевы попросили 

                                            одного пророка своего: 

- Поставь нам царя, дабы [под его началом]  

Мы бились за дело Божье. 

-  Не случится ли так,  

Что вам будет предписано сражаться, 

А вы не станете? 

-  Отчего же нам не воевать за дело Божье?! - 

Мы изгнаны из жилищ  

И разлучены с детьми. 

  

Но когда им было велено воевать, 

Они отказались, кроме немногих: 

Богу [все] ведомо о [таких] неправедных. 

 (2:246) 

  تَرَ  أَلَمْ 

  إِْسَرائِيلَ  بَنِي ِمن اْلَملِ  إِلَى

 ُموَسى بَْعدِ  ِمن

  لَُّهمُ  ِلنَبِي    قَالُواْ  إِذْ 

  َمِلًكا لَنَا اْبعَثْ 

  هللاِ  َسبِيلِ  فِي نُّقَاتِلْ 

  َعَسْيتُمْ  َهلْ  قَالَ 

  اْلِقتَالُ  َعلَْيُكمُ  ُكتِبَ  إِن

  تُقَاتِلُواْ  أََلَّ 

 هللاِ  َسبِيلِ  فِي نُقَاتِلَ  أََلَّ  لَنَا َوَما قَالُواْ 

  ِديَاِرنَا ِمن أُْخِرْجنَا َوقَدْ 

  َوأَْبنَآئِنَا

 

ا   اْلِقتَالُ  َعلَْيِهمُ  ُكتِبَ  فَلَمَّ

ْنُهمْ  قَِليَلً  إَِلَّ  تََولَّْواْ    م ِ

   بِالظَّاِلِمينَ  َعِليم   َوهللاُ 

 

С полным текстом пособия можно ознакомиться, обратившись в 

СПбГУ. 

Комментарии 

 1. О том, что в айате подразумевается Самуил, передает ат-Табари (Т-

Тафсир, к айату 2:246; Т-Тарих, т.1., с. 468, 471; от ас-Судди < сахабитов, 

Муджахида и Ибн-Исхака < Вахба), и такова преобладающая интерпретация. 
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Особняком стоит версия от Катады, по которой   речь идет об Иисусе 

Навине (см.: Т-Тафсир, к айату 2:246). 

2. МЫ ИЗГНАНЫ ИЗ ЖИЛИЩ – будучи в подчинении, а некоторые – 

в плену (Т-Тафсир).    

РАЗЛУЧЕНЫ С ДЕТЬМИ  - это убиенные или полоненные. По одному 

преданию, амаликитяне держали в плену четыреста сорок сыновей знатных 

израилитов (ас-Саляби, Касас, с. 262, от Вахба). 

В обеих строках может подразумеваться просто подченное положение 

данников (Т-Тафсир; Т-Тарих, т. 1, с. 468; Ибн-Абухатим, Тафсир).  

3. Порой полагают, что в айате 2:246 под «царем» (малик) имелся в 

виду прежде всего военачальник. Согласно асару  от Ибн-Исхака < Вахба, 

царь – это полководец, а пророк наставляет его в делах и передает ему вести 

от Господа (ат-Табари, Тафсир, к айату 2:246). 

Схожую трактовку от Муджахида передает ат-Табари и в 

комментариях к словам последующего айата  “Бог поставил вам царем 

Саула”: он был назначен главой войска (амир аль-джайш   َشيْ الجَ  ريْ مِ أ ) .   

4. По преданию от Вахба, израилиты обратились к Самуилу именно 

после поражения в войне с амаликитянами и пленения Ковчега. Другое 

предание от того же Вахба относит историю ко времени после 

благополучного возвращения Ковчега (об этом см. ниже). А асар от  ас-

Судди < сахабитов, как было сказано в предыдущем параграфе, относит 

данное обращение ко времени призвания Самуила в пророки, связывая его с 

желанием удостовериться в его небесном избрании (Т-Тафсир, к айату 2:246; 

Т-Тарих, т. 1, с. 468, 471). 

Версии: обращение имело место после десятилетнего Самуилова 

водительства народом (Т-Тарих, т. 1, с. 466, от Вахба?; ас-Саляби, Касас, с. 

264, от Вахба); после одиннадцилетнего руководства (Абу-ль-Фида, 

Мухтасар, с. 44); двадцатилетнего (аль-Масуди, Мурудж, т. 1, с. 54); после 
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сорокалетнего его пророческого служения (ас-Саляби, Касас, с. 265, от того 

же Вахба).  

Согласно еще одному асару (Т-Тафсир, от ад-Даххака), просьба о царе 

поступила, когда «Тора была взята обратно на небо (глаг. рафа‘а)», т.е. 

осталось мало правоверных.   

5. Если в Коране введение царской власти было призвано мобилизовать 

народ на борьбу с внешним врагом, то Библия сообщает о следующих 

обстоятельствах. Под старость пророк Самуил передал управление двум 

своим сыновьям, поставив их судьями в Израиле. Но сыновья эти оказались 

корыстолюбивыми и судили несправедливо. Тогда израилиты пожелали 

иметь царя-судью, по примеру окружающих их языческих народов. Сам 

Пророк неблагосклонно отнесся к такой просьбе и по внушению Божьему 

стал излагать перед народом опасности царского правления, а именно 

тиранию, гнет и своеволие царей. Вместе с тем народ настаивал на своем, и 

Самуил обещал подыскать кандидата на царский престол (1 Цар. 8). 

В близком духе передает Ибн-Абухатим: Самуил предупредил народ, 

что пророческое водительство мягче для них, ибо царское правление чревато  

определенной жесткостью и грубостью (Тафсир, к айату 2:246, от ар-Раби). 

6. В последних двух строках говорится об участниках Саулова похода, 

о котором будет сказано ниже (Т-Тафсир).  

  

2.2. Назначение Саула 

 

Пророк возгласил: 

-  Бог поставил вам царем Саула. 

-  Как же Саул будет властвовать над нами, 

Коли прав на царство у нас больше, чем у него;  

Ведь он не столь богат. 

  نَبِيُُّهمْ  لَُهمْ  َوقَالَ 

 قَالَُواْ  َطالُوتَ  لَُكمْ  بَعَثَ  قَدْ  هللاَ  إِنَّ 

  َعلَْينَا اْلُمْلكُ  لَهُ  يَُكونُ  أَنَّى

  ِمْنهُ  بِاْلُمْلكِ  أََحقُّ  َونَْحنُ 

نَ  َسعَةً  يُْؤتَ  َولَمْ    اْلَمالِ  م ِ
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- Воистину, Бог предпочел его, 

[Чтобы владычествовать над] вами; 

Он даровал ему больше, [нежели вам], 

И знаний, и телесных [сил]; 

Бог наделяет властью, кого захочет; 

Всещедр Он и всеведущ. 

(2:247) 

 قَالَ 

  َعلَْيُكمْ  اْصَطفَاهُ  هللاَ  إِنَّ 

  بَْسَطةً  َوَزادَهُ 

  َواْلِجْسمِ  اْلِعْلمِ  فِي

  يََشاء َمن ُمْلَكهُ  يُْؤتِي َوهللاُ 

   َعِليم   َواِسع   َوهللاُ 

 

Комментарии, асары 

 

1. Саул (евр. и библ.-араб. Шаул  (َطالُْوت коранич. Талют ;  لاوُ شَ 

упоминается в Коране дважды – в посвященных ему айатах 2:247-251.  

Евр. Шаул означат “испрошенный [у Бога]”. Считается, что арабское 

Талют соответствует сирийскому/еврейскому Шаул (Т-Тафсир, к айату 

2:247; Т-Тарих, т. 1, с. 475). Об одной версии этимологии его арабского 

наименования см. # 5.  

2. По Библии (1 Цар. 9:1; в скобках дается библ.-араб. версия имени), 

Саул – сын Киса ( سيْ قَـِ  ), сына Авиила (أَبِيئِيل), сына Церона/Церора (َصُرور), сына 

Бехорафа (بَُكوَرة), сына Афия (أَْفيَح), сына некоего вениаминита (بَْنيَاِمينِي). 

Вениамин, напомним, был сыном Иакова/Израиля. 

Эта родословная воспроизводится у ат-Табари (Т-Тафсир; Т-Тарих, т. 1, 

с. 475)
1
. Но вместо обозначения Афии как «сына некоего вениаминита» здесь 

фигурирует: «сына Аиса/Айша, сына Вениамина»  

1
 بن، ( أيش) آيس بن،  أفيح بن،  بحرت )يحرب( بن،  ضرار ، بن أبيال ، بن قيس بن،  شاول 

 إبراهيم بن،  إسحاق بن،  يعقوب بن،  بنيامين

Ясно, что Аис/Айш (встречаются и др. вариации) соответствует евр. иш 

(«некий, муж»), а сын Вениамина - вениаминит. 

3. Возражение старейшин против назначения Саула отталкивалось от  

того, что тот принадлежал к колену Вениамина, откуда не выходили ни  
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пророки, ни цари – таковые избирались из колена Левия и колена  Иуды (Т-

Тафсир, от Ибн-Исхака < Вахба). Версии: пророки – из колена Левия, к 

которому принадлежит Моисей, цари – из колена Иуды, откуда происходит 

Давид и Соломон (там же, от Катады); цари – из колена Иуды или Иосифа 

(см.: ат-Табарси, Маджма). 

По некоторым сведениям, венианимиты как-то пошли на великое  

злодеяние, позволив себе публичный разврат с женщинами, за что Бог 

разгневался на них, лишив их пророчества и царствия (ас-Саляби, с. 266, от 

муфассиров). Впоследствии их прозвали «грешным коленом» (сыбт аль-исм 

ماإلثْ  طبْ سِ  ) ; см.: Абу-Хаййан, Бахр).  Библия же повествует о надругательстве 

над наложницей в Гиве и о последующем наказании означенного колена 

(Суд. 19-21). 

В синодальном переводе Библии Кис, отец Саула, описан как 

«знатный» (1 Цар. 9:1). Но в еврейском оригинале соответствующий эпитет 

(джибор хаиил gibwōr ḥāyil) скорее означает «доблестный, сильный».    

По иным же сведениям, Саул принадлежал к колену Левия. 

4. Слова “Ведь он не столь богат” подразумевают, что царствие 

поддерживается богатством (аз-Замахшари, Кашшаф) или же что у 

претендента нет соответствующего достатка, который компенсировал бы 

отсутствие знатности (ат-Табарси, Маджма). 

Саул был бедняком, зарабатывал на жизнь как водонос (сакка’ َسقَّاء), 

развозя на осле воду (Т-Тафсир, к айату 2:247, Т-Тарих, т. 1, с. 468; от ас-

Судди < сахабитов); продавал воду (Т-Тафсир, от Икримы). Версии: 

кожевник (даббаг دَبَّاغ ; там же,  от Ибн-Исхака < Вахба);  земледелец-

кожевник (аль-Кисаи, Касас, с. 251, от Каба); пастух (см.: аль-Байдави, 

Анвар); мукари (ُمَكاِري ; см.: аль-Куртуби, Джами), т.е. отдающий в наем 

верховых животных, прежде всего ослов и мулов.   

5. ТЕЛЕСНЫЕ СИЛЫ – араб. джисм, букв.: «тело». Талют/Саул 

отличался крупным и крепким  телосложением (Ибн-Абухатим, Тафсир, от 
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ас-Судди; ас-Саляби, Касас, с. 266), а с ним и храбростью (ат-Табарси, 

Маджма).   

Говорят, ростом он был на целую голову выше других (Т-Тафсир, от 

Абдассамада< Вахба; Ибн-Абухатим, от Ибн-Аббаса). От высокого роста 

(туль ُطْول) и происходит его имя Талют -означающее «рослый» (ас , َطالُْوت 

Саляби, Касас, с. 266; аль-Куртуби, Джами).  

Передают также, что в айате подразумевается красота: Саул был самым 

пригожим среди израилитов (ас-Саляби, Касас, с. 266; аль-Багави, Маалим). 

В схожих выражениях Библия описывает его рост и красоту (1 Цар. 9:2).  

6. ЗНАНИЯ – араб. ‘ильм. По Вахбу, речь идет о знании военного дела 

(см.: Ибн-Абухатим, Тафсир). Другие сообщают, что Саул был самым 

посвященным среди израилитов (аль-Багави, Маалим; ат-Табарси, Маджма); 

лучше всех знал Тору (Ибн-Аджиба, Бахр).  

Согласно еще одному толкованию, здесь подразумевается Божье 

дарование ему откровения (вахи  َيحْ و ; см.: Т-Тафсир; аз-Замахшари, 

Кашшаф). Порой уточняют: одновременно с дарованием ему царства (см.: 

аль-Багави, Маалим). На этом основании некоторые считают Саула 

пророком. В подтверждение этого мнения ссылаются и на свидетельство 

айата 2:249, воспроизводящего обращение Саула к своим воинам: Бог 

подвергнет вас испытанию рекой. Другие же полагают, что здесь имело 

место просто Божье внушение (ильхам إْلَهام) или Божье откровение, которое 

было дано пророку Самуилу, а тот передал его царю (см.: Т-Тафсир, к айату 

2:251; Ибн-Атыййа, Мухаррар; аль-Куртуби, Джами). Библия атрибутирует 

Саулу некоторые элементы пророческого опыта (см. ниже, # 10 к айату 

2:247).  

7. О том, как выбор пал на Саула, асар от ас-Судди < сахабитов, 

передает так. Самуил стал молить Господа указать израильтянам царя, и ему 

Бог даровал жезл (‘аса َعَصا), открыв: царского сана достоин тот, кто ростом 

будет равен жезлу. Народ стал примеряться к нему, но никто не смог 
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сравняться с ним.  И вот появился Саул - водонос,  проходивший мимо в 

поисках  своего потерявшегося осла, на котором он развозил воду. Когда 

подозвали Саула и приложили к нему жезл, тот оказался аккурат с ним 

вровень (Т-Тафсир, к айату 2:247; Т-Тарих, Т. 1, с. 468). 

8. Согласно же асару от Ибн-Исхака < Вахба, Бог указал пророку на 

находящийся в его доме рог с маслом и предрек: царем будет тот, при чьем 

появлении в доме закипит масло. Однажды у Саула, кожевника из колена 

Вениамина, пропал его осел, и вместе со своим слугой он отправился за 

советом в дом пророка-провидца Самуила. Лишь только переступил он 

порог, как масло вскипело. Обрадовавшись, Самуил объяснил Саулу, что 

волей Божьей он избран царем израилитов, и помазал его елеем (Т-Тафсир, к 

айату 2:247; ас-Саляби, приводит близкое предание, в котором упоминается 

также о жезле – Касас, с. 265, от муфассиров). 

9. Как повествует еще одна версия от того же Вахба, Бог сразу назвал 

Самуилу имя Саула. А в дом Пророка тот (со слугой) явился, надеясь 

получить весть о пропавших у его отца рабочих ослах. Самуил раскрыл ему 

Божью волю, и Саул сильно удивился, ибо происхождение имел незнатное. В 

знак избрания свыше Самуил указал, как по возвращении домой тот 

обнаружит, что ослы нашлись, а когда будет в каком-то местечке, на него 

низойдет Божье откровение (вахи ي َوحْ  ). Потом Пророк помазал Саула 

священным елеем (Т-Тафсир, к айату 2:247). 

10. Последняя версия близка к библейской (1 Цар. 9-12). Здесь о втором 

знамении-предсказании говорится: «… встретишь сонм пророков.., и найдет 

на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними». Саулу было 

указано и на такое знамение – встреча с тремя паломниками, которые дадут 

ему два хлеба. 

 По Библии, Саул был помазан на царство в глубокой тайне от народа. 

Позже Самуил созвал народ, чтобы избрать царя. Бросили избирательный 

жребий, и он пал на Саула. Восхищённый ростом и красотой Саула, народ в 
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восторге воскликнул: «Да живет царь!». Самуил сложил с себя обязанность 

судьи, сохранив за собой звания пророка и первосвященника.  

 

2.3. Возвращение Ковчега как знамение 

 

И пророк сказал им: 

– Знамением [избранности] его на царствование 

Будет возвращение вам Ковчега; 

В нем – умиротворение от Господа вашего 

И вещи [из наследства] Моисея и Аарона; 

Ковчег доставят ангелы; 

Сие и станет вам знамением, 

Если вы [истинно] верующие. 

(2:248) 

  نِبِيُُّهمْ  لَُهمْ  َوقَالَ 

  ُمْلِكهِ  آيَةَ  إِنَّ 

  التَّابُوتُ  يَأْتِيَُكمُ  أَن

ن َسِكينَة   فِيهِ  ب ُِكمْ  م ِ   َوبَِقيَّة   رَّ

ا مَّ  َهاُرونَ  َوآلُ  ُموَسى آلُ  تََركَ  م ِ

  اْلَمآلئَِكةُ  تَْحِملُهُ 

  لَُّكمْ  آليَةً  ذَِلكَ  فِي إِنَّ 

ْؤِمنِينَ  ُكنتُم إِن    مُّ

 

Комментарии, асары 

 

1. По асару от ас-Судди < сахабитов, когда Самуил объявил о Божьем 

избрании Сауля царем, народ, не поверив ему, потребовал явить небесное 

знамение, и пророк возвестил о возврате Ковчега (ат-Табари, Тафсир; Тарих, 

т. 1, с. 468).Так гласит и асар от Ибн-Исхака < Вахба (ат-Табари, Тафсир). Во 

втором асаре передаются слова Самуила: «Тот самый Ковчег, благодаря 

которому вы одерживали верх, сражаясь с врагами». 

2. О том, что первоначально представлял собой Ковчег (ат-Табут التَّابُْوت

), или Ковчег Завета (Табут аль-‘ахд د تَابُْوت العَهْ   ; Табут аш-шахада تَابُْوت الشََّهادَة   ; 

Табут аль-мисак تَابُْوت الِمْيثَاق), говорилось в главе о Моисее. Там было сказано 

и о трех версиях его происхождения Ковчега: 1) ларь учрежден Моисеем для 

хранения скрижалей Завета (доминирующая версия, согласующаяся с 
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Библейской); 2) унаследованный от Адама ларь, в котором находились, среди 

прочего, изображения всех пророков; 3) ладейка, в которую положили 

младенца Моисея.  

УМИРОТВОРЕНИЕ – араб. сакина  َِكْينَةس  . Отсюда более характерное 

для арабо-мусульманской традиции обозначение святыни: Табут ас-сакина, 

Ковчег/Ларь умиротворения.  

Близко к араб. сакина стоит еврейское шехина/шхина,  которое 

талмудическая традиция понимает в смысле присутствия Бога в мире – в 

Ковчеге Завета, «посреди двух херувимов», представленных на его крышке 

(см.: Исх. 25:22). По мусульманскому преданию, в бою Моисей (а вслед за 

ним и другие пророки) выставлял Ковчег впереди войска, что придавало 

израильтянам спокойствие и твердость (ком. аз-Замахшари, аль-Байдави и 

др.). 

В четвертой строке («в нем…») местоимение может относиться как к 

Ковчегу (преобладающая интерпретация), так и к его возвращению – само 

таковое вселяет в души умиротворенность. 

3. Слово сакина однокоренное с сукун («спокойствие»), и  в таком 

смысле это слово пять раз употребляется в Коране применительно к пророку 

Мухаммаду и его последователям (9:26, 40; 48:4, 18, 26). О таком понимании 

слова сакина в айате 2:248 говорится в асаре от Аты ибн Абурабаха, и к этой 

интерпретации склоняется сам ат-Табари (Тафсир, к айату 2:284). Близкий 

смысл подразумевается в толкованиях, по которым сакина есть «твердость-

солидность» (викар ِوقَار  ; от Катады); «милость» (рахма َرْحَمة ; от ар-Раби). 

По иным же асарам, продолжает ат-Табари, сакина здесь обозначает 

вещь/существо, вызывающее указанное состояние (в таком случае это слово 

следует передавать прописной буквой): 

- стремительный (хаффафа َهف افَة) ветер (рих ِرْيح) с человеческим лицом 

(от Али); 
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- стремительный (хаджудж َخُجْوج) ветер о двух головах (от того же 

Али); 

- [существо] с кошачьей головой, о двух крыльях (от Муджахида); 

- о двух крыльях, с кошачьим хвостом (от того же Муджахида); 

- голова от мертвой кошки, во время сражения устрашающая 

противника издаваемыми звуками (от Ибн-Исхака < Вахба); 

- таз (тыст ِطـْست) из райского золота, в нем омывают сердца пророков 

(от Ибн-Аббаса; так передает и асар от ас-Судди < сахабитов – Тарих, т. 1, с. 

864); 

- глагольствующий дух (рух ُرْوح) от Бога, к которому израилиты 

обращались за разрешение споров (от Вахба). 

Версии: во время сражения кошка испускала из глаз лучи (см.: Ибн-

Абухатим, Тафсир, от Ибн-Аббаса); сакина – это Моисеев посох (там же, от 

Икримы); тот ветер, о котором говорится в асаре от Али, - райский (см.: аль-

Маджлиси, Бихар, т. 13, с. 444); благоухающий (таййиба َطي ِبَة) ветерок (рих) 

из Рая (там же, от ар-Рыды); сделанное из хризолита/забаржад или яхонта 

изображение (сура ُصْوَرة) кота, по исходящему от него звуку воины шли в бой  

(см.: ар-Рази, Мафатих, от Ибн-Аббаса); благовестия (ед. бишара بَِشاَرة) 

Писаний, данных Моисею, Аарону и последующим пророкам, о Божьем 

даровании победы Саулу (там же, от Абу-Муслима). 

4.   В арабском оригинале выражения “вещи [из наследства] Моисея и 

Аарона” перед словами Моисея и Аарона стоит слово аль, который обычно 

обозначает «семейство, род», но здесь, как полагают некоторые толкователи 

(см.: аз-Замахшари, Кашшаф; аль-Байдави, Анвар), аль может просто 

выражать возвеличение (тафхим تَْفِخْيم ; с примером такого употребления аль 

мы познакомимся ниже). В любом случае  речь скорее идет о наследии 

именно Моисея и Аарона. 

О хранившихся в Ковчеге священных реликвиях передают различно (Т-

Тафсир): 
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- черепки Скрижалей (рудад аль-альвах ُرَضاض األْلَواح ; от Ибн-Аббаса и 

Икримы; это скрижали Завета, данных Моисею на Синае); 

- посох/жезл (‘аса َعَصا) Моисея (от Вахба); 

- посох Моисея и черепки Скрижалей (от Ибн-Аббаса,  Катады и ас-

Судди; так гласит и асар от ас-Судди < сахабитов – Т-Тарих, т. 1, с. 468); 

- посох Моисея и кое-что (умур أُُمْور) из Торы (от ар-Раби); 

- Тора,  черепки Скрижалей и посох [Моисея] (от Икримы); 

-  посох и обувь [Моисея] (на‘лян نَْعَلن ; от ас-Саури); 

- сосуд (кафиз قَِفْيز) с манной и черепки Скрижалей (от того же ас-

Саури; это манна, ниспосланная израилитам во время их странствий по 

Синайской пустыне; в другой версии, добавим, упоминаются также посох 

Моисея и ‘имама-тюрбан Аарона - см.: аль-Куртуби, Джами); 

- посох Моисея, посох Аарона, двое скрижалей Торы и манна (от Абу-

Салиха); 

- посох Моисея, посох Аарона, одежда (сийаб ثِيَاب) Моисея, одежда 

Аарона и черепки скрижалей (от Атыййи ибн Сада). 

Согласно некоторым асарам, продолжает ат-Табари, речь идет об иного 

рода наследии: 

- знание (аль-‘ильм الِعْلم ; от Аты ибн Абурабаха; в асаре  сказано и о 

Торе); 

- сражение за дело Божье (аль-кыталь фи сабиль Ллях الِقتَال فِي َسبِْيل هللا ; от 

ад-Даххака). 

А в асаре от Абу-Салиха упоминается также «слово избавления» 

(калимат аль-фарадж  َكِلَمة الفََرج ; т.е. молитвословие при трудностях): «Нет 

божества кроме Бога, прекроткого и всеславного; превознесен Бог, владыка 

семи небес, владыка великого престола; хвала Богу, владыке миров!» 

ِ اْلعَ  ِ السََّماَواِت السَّْبعِ ، َوَرب  ِ ََل إِلَـهَ إَِل  هللاُ اْلَحِليُم اْلَكِريُم ، َوُسْبَحاَن هللاِ َرب  ْرِش اْلعَِظيِم ، َواْلَحْمدُ لِِلِ َرب 

 اْلعَالَِميَن 
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Ар-Рази полагает, что под «наследством» Моисея и Аарона 

подразумевается принесенная им религия – с появлением Ковчега 

религиозная жизнь израилитов приходит в надлежащее благоустроение.  

5. О содержимом Ковчега Библия повествует, но в иных контекстах: 

две скрижали Откровения/Завета (Исх. 40:20; Втор. 10:2); только эти две 

скрижали (3 Цар. 8:9; 2 Пар. 5:10); золотой сосуд с манной, посох Аарона и 

скрижали Завета (евр. 9:4; о посохе/жезле см. также: Чис. 17). В 

околобиблейских преданиях порой добавляют Тору и две первоначальные 

(разбитые) скрижали Завета. 

6. Как было отмечено выше, в обоих асарах от Вахба сообщается о 

пленении Ковчега во время сражения израилитов с язычниками. Так передает 

и Ибн-Аббас (см.: Т-Тафсир), и такова преобладающая версия, 

согласующаяся с библейской (1 Цар. 4-5). По другой же версии, Ковчег, 

находившийся при Иисусе Навине, еще во время сорокалетнего 

странствования остался в пустыне (там же, от Катады и от ар-Раби; сам ат-

Табари критикует эту версию). 

Еще одна версия сообщает, что после смерти Моисея Ковчег был взят 

на небо (ком. аз-Замахшари, аль-Байдави, ар-Рази), по причине Божьего гнева 

на израилитов (ком. ар-Рази и аль-Алюси). 

7. Согласно асару от ас-Судди < сахабитов, наутро следующего дня 

Ковчег, со всем содержавшимся в нем, оказался в доме Саула (ат-Табари, 

Тафсир; Тарих, т. 1, с. 468-469). Передают также, что влекомый сонмом 

ангелов Ковчег, на глазах у всего народа, с неба спустился к Саулу (там же, 

от Ибн-Аббаса); к ним (там же, от Ибн-Зайда). 

8. Иначе о возвращении Ковчега сообщает следующая версия. Когда 

амаликитяне отобрали у израилитов  Ковчег, то его установили в главном 

капище, у подножия своего идола. Однако наутро обнаружили кумира 

скинутым с пьедестала, валяющимся под Ковчегом. Они водрузили истукана 

на прежнее место, но и на следующий день повторилась та же история. Тогда 
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безбожники вывезли Ковчег из города подальше, в одно из окрестных 

селений, но на коже тамошних жителей повыскакивали ужасные 

болезненные наросты. И где бы амаликитяне ни водворяли Ковчег, там сразу 

же начинали твориться всякие бедствия и злосчастия. 

В надежде отвести от себя невзгоды неверные решили избавиться от 

Ковчега, вернув его израилитам. Они погрузили его на колесницу, 

запряженную двумя быками, и пустили в сторону земли израильской. 

Говорят, возницами были сами ангелы (ат-Табари, Тафсир, от Ибн-Исхака < 

Вахба; ас-Саляби, Касас, с. 258, от муфассиров, здесь говорится о четырех 

ангелах; Ибн-Касир, Касас, с. 555/769, в последнем источнике упоминается о 

двух коровах). Как ат-Табари, так и Ибн-Касир отдает предпочтение 

предыдущей версии. 

9. В своем же историографическом сочинении ат-Табари приводит 

схожую с последней версию со ссылкой на Абдассамада < Вахба (Т-Тарих, т. 

1, с. 470-471), но в этом асаре возвращение Ковчега служит знаком Божьего  

благословления не царя Саула, а самого пророка Самуила – рассказ об 

обращении израилитов к Пророку за учреждением царя здесь следует после 

истории с Ковчегом. Эта версия близка к библейской (см.: 1 Цар. 5-6). 

Другие варианты: впоследствии Саул отвоевал Ковчег у амаликитян 

(Ибн-Ийас, Бадаи, с. 148, от Вахба); в ходе войны с Голиафом египетский 

царь захватил Ковчег, но ему никак не удавалось его открыть, тогда 

реликвию водрузили на колесницу, а ту пустили в сторону израильской 

земли (аль-Кисаи, Касас, с. 251-252, от Каба). 

По еще одной версии, возвращение Ковчега явилось знаком Божьего 

благословения Давида (см.: Т-Тафсир, от Абдассамада < Вахба; ат-Тарафи, 

Касас, с. 178/араб., от Вахба).   

10. Как передает ат-Табари (Т-Тафсир; Т-Тарих, т. 1, с. 468-469), по 

возвращении Ковчега израилиты уверовали в пророческое избрание Самуила 

и признали Саула царем (от ас-Судди < сахабитов); приняли Самуила 
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пророком (от Абдассамада < Вахба); сплотились вокруг Саула (от Ибн-

Исхака < Вахба). Согласно же другим сведениям, при виде знамения с 

Ковчегом [старейшины] признали [царствие Сауля], но в душе своей они 

остались недовольны (от Ибн-Зайда). 

11. Согласно Библии, Ковчег был возвращён после семимесячного 

пленения (1 Цар. 6:1). Так передает и Ибн-Хальдун (Тарих, т. 2, с. 106). 

Версии: десять лет (аль-Масуди, Мурудж, т. 1, с. 55); десять лет и семь 

месяцев (ас-Саляби, Касас, с. 268); около двадцати лет (Ибн-Ийас, Бадаи, с. 

148). 

Говорят, пленение Ковчега произошло в среду, посему этот день 

недели считается несчастным (аль-Маджлиси, Бихар, т. 13, с. 296, от имама 

Али).   

 

3. Поход против амаликитян 

Об этом походе говорится в айатах 2:249-251, сразу после рассказа о 

наделении Саула царским саном.  

3.1. Испытание рекой 

Когда Саул с воинами выступил [в поход], 

Он сказал [им]: 

Бог подвергнет вас испытанию рекой -  

Кто из вас испьет из нее, 

Не [останется] со мной доле; 

А не вкусившему [влаги] ее, 

Разве что [одну] пригоршню, 

Быть тому [сподвижником] моим. 

 

И все напились [вдосталь] из реки, 

ا   بِاْلُجنُودِ  َطالُوتُ  فََصلَ  فَلَمَّ

  قَالَ 

  بِنََهر   ُمْبتَِليُكم هللاَ  إِنَّ 

  ِمْنهُ  َشِربَ  فََمن

  ِمن ِي فَلَْيسَ 

  يَْطعَْمهُ  لَّمْ  َوَمن

  ِمن ِي فَإِنَّهُ 

  بِيَِدهِ  ُغْرفَةً  اْغتََرفَ  َمنِ  إَِلَّ 

 

  ِمْنهُ  فََشِربُواْ 
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За исключением немногих. 

 

Когда же они перешли реку –  

Саул, а с ним и благоверные,   

То воззвали: 

 У нас сегодня нет сил, 

Чтоб одолеть Голиафа с воинством! 

 

Но те, кто думал о предстоящей встрече 

С Богом [после смерти и воскресения], 

Уверяли: 

Сколько раз небольшое ополчение побеждало 

                                            многочисленную рать, 

По благоволению Божьему; 

Ведь Бог - на стороне стойких! 

(2:249) 

ْنُهمْ  قَِليَلً  إَِلَّ    م ِ

 

ا   َجاَوَزهُ  فَلَمَّ

  َمعَهُ  آَمنُواْ  َوالَِّذينَ  ُهوَ 

  قَالُواْ 

  اْليَْومَ  لَنَا َطاقَةَ  ََل 

  َوُجنوِدهِ  بَِجالُوتَ 

 

  يَُظنُّونَ  الَِّذينَ  قَالَ 

َلَقُو أَنَُّهم   هللاِ  مُّ

 

ن َكم   قَِليلَة   فِئَة   م ِ

  َكثِيَرةً  فِئَةً  َغلَبَتْ 

  هللاِ  بِإِْذنِ 

ابِِرينَ  َمعَ  َوهللاُ     الصَّ

 

 

Комментарии, асары  

1. По асару от ас-Судди < сахабитов,  Саул, сделавшись царем, тут же 

собрал войско численностью в восемьдесят тысяч ратников и отправился на 

сражение с Голиафом, главой амаликитян (Т-Тафсир; Т-Тарих, т. 1, с. 469).  

Саул выступил из Иерусалима (Т-Тафсир; ас-Саляби, Касас, с. 269) – 

преобладающая интерпретация. Некоторые комментаторы (напр., аль-

Матуриди,   аз-Замахшари и аль-Байдави) не конкретизируют 

город/местность. 

Ибн-Касир высказывает сомнение относительно столь большой  

численности войска (Касас, с. 556). Версии:   семьдесят тысяч (аль-Кисаи, 
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Касас, с. 252, от Каба; Абу-Хаййан, Бахр, от Ибн-Аббаса); сто тысяч 

(Мукатиль, Тафсир); тридцать тысяч (см.: Абу-Хаййан, Бахр). 

2. Как передает ас-Саляби, Саул выступил по поручению Самуила, 

получившего на это Божье откровение (Касас, с. 269). По асару от 

Абдассамада < Вахба, через некоего пророка израилитов Бог велел  Саулу 

идти на мадианитов  (ахль Мадйан ْهل َمْديَن أَ  ), указав, чтобы никого из них не 

оставлять в живых (Т-Тафсир; Т-Тарих, т. 1, с. 477). 

В Библии же Самуилово повеление об уничтожении людей (вместе со 

всеми их животными) касалось не филистимлян (к которым принадлежал 

Голиаф), а амаликитян, чья вина усматривалась в  противостоянии 

израилитам при исходе из Египта (1 Цар. 15:1-3). Здесь поход Саула против 

амаликитиан датируется относительно отдаленным временем от  воцарения 

Саула.  Еще позже состоялось сражение с филистимилянами/Голиафом, 

притом это последние пошли войной против израилитов. 

Особняком стоит версия, по которой целью похода послужило 

вызволение Ковчега (Ибн-Ийас, Бадаи, с. 148-149, от Вахба). 

3. Согласно асару от Ибн-Исхака < Вахба, испытание рекой имело 

место, когда воины пожаловались на недостаток воды (Т-Тафсир). Катада же 

просто говорит об испытании с целью проверить израилитов на послушание 

(там же). 

Схожую историю с испытанием рекой/источником рассказывает 

Библия, связывая его, однако, с именем не Саула, а судьи Гедеона (Суд. 7:5-

7). 

4. Относительно «реки испытания» (нахр аль-ибтиля’ نَْهر اَِلْبتَِلء) 

передают также, что воины просили об изведении водного источника, и река 

сразу возникла (ас-Саляби, Касас,  с. 269; аз-Замахшари, Кашшаф;  так 

можно понять из асара от  Ибн-Исхака < Вахба – см. Т-Тафсир; Абу-Хаййан, 

Бахр, от Вахба). 
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По другим же асарам, то была «река Палестины» (от ас-Судди < 

сахабитов – см.: Т-Тафсир; Т-Тарих, т. 1, с. 469; от Ибн-Аббаса – см.: Т-

Тафсир); «река между Иорданией и Палестиной» (Т-Тафсир, от ар-Раби, 

Катады и Ибн-Аббаса). Считается, что в обеих группах асаров 

подразумевается река Иордан. 

На арабском языке, заметим, Иорданию и Иордан обозначают одним и 

тем же словом (аль-Урдунн   األُْردُن), но в качестве названия реки данное 

обозначение утвердилось относительно недавно, а традиционно эта река 

больше известна как аш-Шари‘а (الشَِّرْيعَة - «открытый водоисточник»). 

Версия: река возникла по молитве Саула/Самуила. 

5. Согласно некоторым преданиям, слова об испытании рекой были 

высказаны Саулом сообразно повелению пророка Самуила (ас-Саляби, 

Касас, с. 269); принадлежат пророку [Самуилу] (Ибн-Ийас, с. 149, от 

Катады); ниспосланы царю свыше (аль-Кисаи, Касас, с. 252, от Каба) – на 

этом основании некоторые считают Саула пророком (аль-Куртуби, Джами). 

6. В асаре от ас-Судди < сахабитов говорится, что воины напились из 

страха перед предстоящим сражением с Голиафом. Четыре тысячи из них 

перешли реку вместе с Саулом, остальные – семьдесят шесть тысяч - 

остались на берегу. При виде же Голиафа маловеры воскликнули: «У нас 

сегодня нет сил,| Чтоб одолеть Голиафа с воинством!»  - и три тысячи 

шестьсот восемьдесят с лишним воинов дезертировали. Так с Саулом 

осталось лишь немногим больше трехсот десяти ратников – ровно столько, 

сколько было мусульман в Бадрском сражении (Т-Тафсир; Т-Тарих, т. 1, с. 

469). 

Ибн-Аббас также передает, что слова “У нас сегодня нет сил …” 

принадлежат перешедшим реку из числа тех, кто [чересчур] испил из реки 

(Т-Тафсир). И к такому мнению склоняется сам ат-Табари.  

По асару же от Катады, слова “У нас уж нет сил …” произносили 

некоторые правоверные, т.е. те, кто довольствовался одной пригоршнею и 
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перешел реку (Т-Тафсир). Подобного толкования придерживаются, в 

частности, ас-Саляби, аль-Кисаи и аль-Куртуби, который атрибутирует эту 

интерпретацию большинству комментаторов. 

Как гласит еще одно предание, то были слова воинов, оставшихся на 

противоположном берегу (ас-Саляби, Касас, с. 269;  «Джаляляйн», Тафсир). 

7. Согласно хадису от аль-Бары ибн Азиба, сподвижники пророка 

Мухаммада вспоминали, что участников Бадрской битвы было немногим 

более трехсот десяти – столько же, сколько и сподвижников Саула, вместе с 

ним перешедших реку, а с ним перешли ее только  благоверные (Б 3957-

3959/3740-3742
1
; Ж 2828). 

1
ا َمعَهُ النََّهَر ، َوَما ُكنَّا نَتََحدَُّث أَنَّ أَْصَحاَب بَْدر  ثَََلُث ِمائَة  َوبِْضعَةَ َعَشَر ، بِِعدَّةِ أَْصَحاِب َطالُوَت الَِّذيَن َجاَوُزو 

 َجاَوَز َمعَهُ إَِلَّ ُمْؤِمن  

В версии хадиса у ат-Тирмизи уточняется: 313 ратников (Т 1598; здесь 

нет упоминания о благоверии). По другим свидетельствам, таковых было 250 

или 350 (Ибн-Абухатим, Тафсир, от Абу-Мусы аль-Ашари); 360 (там же, от 

Саида ибн Джубайра). 

Другие версии о количестве тех «немногих», которые 

довольствовались пригоршнею воды или вовсе не пили: три тысячи; одна 

тысяча (см.: аль-Байдави, Анвар); четыре тысячи (Абу-Хаййан, Бахр, от 

Икримы и ас-Судди). 

8. ПРИГОРШНЯ – араб. гурфа. Другое чтение: гарфа; при этом 

некоторые полагают, что этим подразумевается одна-единственная 

пригоршня (ас-Саляби, Касас, с. 269). 

Как сказано в асаре от ас-Судди < сахабитов, у тех, кто  вволю 

насытился влагой, жажда только усилилась, а ратникам, которые 

удовлетворились лишь пригоршнею, воды оказалось достаточно для 

утоления жажды (Т-Тафсир; Т-Тарих, т. 1, с. 469). Другие версии добавляют: 

у первых губы почернели (ас-Саляби, Касас, с. 269; аз-Замахшари, Кашшаф); 

у вторых воды хватило и про запас (аз-Замахшари, Кашшаф); также и для 
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животных (Ибн-Абухатим, Тафсир, от аль-Хасана аль-Басри; аль-Кисаи, 

Касас, с. 252, от Каба; ас-Саляби, Касас, с. 269). 

9. Войско амаликитян насчитывало триста тысяч воинов (аль-Кисаи, 

Касас, с. 252, от Каба); сто тысяч (аль-Куртуби, Джами, к айату 2:249, от 

Ибн-Аббаса и ас-Судди); триста тысяч всадников, а по Икриме – девяносто 

тысяч (там же, к айату 2:250).  

3.2. Победа Давида над Голиафом 

Айаты 2:250-251 

Представ перед Голиафом и его войском, 

[Саул с  соратниками] воззвали: 

Ниспошли нам,  Господи, выдержку, 

Укрепи стопы наши, 

Помоги нам против неверных! 

                                                

И, с соизволения Божьего, они одолели [врагов] - 

Давид поразил Голиафа… 

ا   َوُجنُوِدهِ  ِلَجالُوتَ  بََرُزواْ  َولَمَّ

  قَالُواْ 

  َصْبًرا َعلَْينَا أَْفِرغْ  َربَّنَا

  أَْقدَاَمنَا َوثَب ِتْ 

   250 اْلَكافِِرينَ  اْلقَْومِ  َعلَى َوانُصْرنَا

  

ِ  بِإِْذنِ  فََهَزُموُهم   الِل 

 251... َجالُوتَ  دَاُوودُ  َوقَتَلَ 

 

Асар от ас-Судди < сахабитов 

 «Среди тех, кто [вместе с Саулом] перешел реку, был отец Давида с 

тринадцатью сыновьями. Давид был самым младшим из них. Однажды он 

подошел к отцу со словами: 

- О батюшка, такое дело: в кого я ни стрельну из пращи, поражу 

любого! 

- Возрадуйся, о сыне, сам Бог наделил пращу твою удачей. 

Давид явился к отцу и в другой раз: 

- В долине тут видал я лежащего льва; оседлал я его, потрепал за уши, 

но тот не выказал ни малейшего ропота! 
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- Возрадуйся, сынок, это милость, которую сам Бог ниспосылает тебе. 

А еще раз сын поведал отцу следующую историю: 

- Бродил я по долине, вознося славу Божью, и вместе со мной все горы 

окрест стали славословить Его! 

- Это очередная милость Господа. 

[Давид отсутствовал в стоящем против Голиафа лагере] – он был 

пастухом, и отец велел ему остаться [при стаде], чтобы доставлять провизию 

родителю и братьям.  

 И вот пророку [Самуилу свыше] был дан рог с елеем и железные 

доспехи, которые он отправил Саулу с наставлением:  Голиафа сразит тот из 

ваших, у кого на голове вскипит рог с елеем, и при этом не  прольется в земь, 

а обрамит венцом голову, и кому эти доспехи придутся впору. Тогда Саул 

призвал к себе израилитов, и по очереди стал каждого испытывать, но никто 

не подошел. Под конец царь обратился к отцу Давида: 

- Есть ли у тебя еще сын, который здесь не присутствует? 

- Да, это Давид, он доставляет нам еду. 

[Послали за Давидом]. На пути к [Саулу] юноше   встретились три 

камня, которые напросились к нему: 

- Подбери нас, Давид, ты нами сразишь Голиафа! 

Давид поднял камни и опустил их в торбу.  

[Ранее] Саул объявил: кто сразит Голиафа, получит в жены мою дочь и 

станет править вместе со мной. Как только Давид прибыл [в лагерь], ему 

сразу же возложили на голову рог с елеем, и тот вскипел, а доспехи 

пришлись как раз впору. Любому, кто надевал доспехи, те оказывались 

велики, а на Давида, хоть на вид он был тщедушным и болезненным, они 

сели, сузившись до тесноты. 

Когда Давид встал против Голиафа, который отличался рослым и 

крепким телосложением, того обуял страх: 

- Юноша, вернись, мне жаль будет тебя убить! 
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- Как бы не так, это я тебя убью! 

Давид вытащил из торбы камни, каждого поименовав: «Этот именем 

моего праотца Авраама!», «этот именем моего праотца Исаака!», «а этот 

именем моего праотца Израиля!» Он взмахнул пращой, и три камня 

обратились в один. Метнув камень, Давид попал Голиафу прямо меж глаз, 

камень пронзил его череп насквозь, и великан рухнул замертво. А камень 

продолжил свой путь, поражая одного за другим любого встречающегося ему  

[из вражеского войска], всех до единого. [Оставшиеся амаликитяне] 

обратились в бегство» (Т-Тафсир; Т-Тарих, т. 1, с. 472-473).  

 

Комментарии к айату и асару,  другие асары 

1. ПРАЩА – араб. каззафа قَذَّافَة . В нижеследующих асарах фигурирует 

другое, более распространенное обозначение – микля‘ ِمْقََلع 

2. Об описании Давида. Согласно асару от Ибн-Исхака < Вахба (Т-

Тафсир, 2:250; Т-Тарих, т. 1, с. 476), «…» 

 نَِقيَّهُ  اْلقَْلبِ  َطاِهرَ  ، الشَّْعرِ  قَِليلَ  ،[ اْلعَْينَْينِ ] أَْزَرقَ  ، قَِصيًرا( السَََّلمُ  َعلَْيهِ ) دَاُودُ  َكانَ 

Саляби, с. 271, 275. Мирхонд ?. 

ْرقَةُ   يُْمن   اْلعَْينِ  فِي الزُّ

 رجل أنبأنا ، الرزاق عبد حدثنا ، العظيم عبد بن حدثناعباس( :  814 رقم" )  مراسيله"  في داود أبو قال

 لم الذي العراقي فيه و ، مرسل هذا:  قلت"   يمن الزرقة: "  مرفوعا الزهري عن معمر عن العراق أهل من

 الناقة عاقر و ، أزرق فرعون كان: "  عقبه فقال ، نفسه داود أبو صحته من غمز قد و ، به المتهم فهو يسم

 . " أزرق

 الزهري عنرواه الحاكم في " تاريخه " من طريق الحسين بن علوان عن األوزاعي عن 

 سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا

2а. Куртуби, к 4:163 

 . أزرق داود وكان يمن العين في الزرقة:  الحديث وفي
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2б. Кисаи, с. 252 :  حسن الوجه ، أشقر اللون ، سبط الشعر ، كثير اَلهداب 

 

2в. Библия: и в Вифлееме Бог указал ему на белокурого юношу “с 

красивыми глазами и приятным лицом”. 

ً  َرأَْيتُ : »قال الوقت ذلك في داود شاول رجال أحد وصف وقد ِ  ِليَسَّى ٱْبنا ْرَب، يُْحِسنُ  ٱْلبَْيتَلَْحِمي   ٱلضَّ

، َوَرُجل   َوفَِصيح   َحْرب   َوَرُجلُ  بَأْس   َجبَّارُ  َوُهوَ  بُّ  َجِميل   .(١١: ١١ صموئيل١) «َمعَهُ  َوٱلرَّ

 "المنظر وحسن العينين حَلوة مع أشقر كان": بالقول التوراة وصفته ولقد

3. О Голиафе. Исполин. Т-Тафсир, от Ибн-Джурайджа: 

 رطل ستـمائة فـيها أعلـم وهللا يقولون فـيـما بـيضته وكانت

Т-Тафсир, от Ибн-Исхака < Вахба: 

ةً في البطش وشد ةً في الحرب، مذكور  جوكان   الوت رجَل قد أعطي بسطةً في الجسم وقو 

 بذلك في الن اس

3а. ас-Саляби и аль-Кисаи. 

3б. Библейская версия. Голиаф был необычайно сильным воином 

огромного роста, уроженцем города Гефа. Ростом Голиаф был 6 локтей с 

пядью, или 2,772 м (1 локоть = 42,5 см, 1 пядь = 22,2 см). Филистимский 

великан был одет в чешуйчатую броню массой около 57 кг (5000 сиклей 

меди, 1 сикль = 11,4 г) и медные наколенники, на голове его был медный 

шлем, в руках медный щит. Голиаф нёс тяжёлое копьё, один только 

наконечник который был весом 600 сиклей железа (6,84 кг), и большой меч. 

Сила его была необычайна; его военные доспехи весили, согласно р. 

Ханине, 60 тонн, а согласно р. Абба бар-Кагана, 120 тонн. 

3. О вызове Голиафа. Голиаф предложил Саулу решить судьбу 

сражения поединком: выставите против меня соперника -  буде одолеет он 

меня, то мы подчинимся вам, а коли я возьму верх, вы станете под нашей 

властью (Т-Тафсир, от Вахба).  

3а. Саул бросил клич: «Кто выйдет против него (Голиафа), иначе я 

стану сам?», и тут вызвался Давид (там же, от ар-Раби).  
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3б. Саул не  решался сам  сразиться с исполином, посему и объявил, 

что  победителя Голиафа он сделает своим зятем и выделит ему полцарства 

впридачу (там же, от Ибн-Джурайджа).  

3в. Саул также обещал назначить победителя  своим преемником (аль-

Кисаи, Касас, с. 253,), но никто из израилитов не отважился принять вызов 

(там же, от Каба; ас-Саляби, Касас, с. 270, от муфассиров+). 

По библейской версии, вызов Голиафа повторялся сорок дней подряд; 

победителю Саул обещал великое богатство, свою дочь в жены и 

освобождение дома отца его от всякой государственной повинности (1 Цар. 

17:25). 

4. О Давидовых братьях.  Как и в асаре от ас-Судди < сахабитов, в 

асаре от Ибн-Зайда также говорится, что у Давида было двенадцать братьев 

(Т-Тафсир; Т-Тарих, т. 1, с. 476).  

Другие версии:  

- в Сауловом войске участвовали четыре брата Давида, по малости лет 

сам он отсутствовал, так как оставался при престарелом отце и смотрел за его 

стадом (Т-Тафсир, от Ибн-Исхака < Вахба);  

- у Давида было шесть братьев (Т-Тафсир; Т-Тарих, т. 1, с. 477; от 

Абдассамада < Вахба);  

- девять (Т-Тафсир, от Ибн-Джурайджа);  

- семь (аль-Кисаи, Касас, с. 252, от Каба). 

Последняя версия соответствует Библейскому рассказу. По этому 

рассказу, три старших брата отправились с войском, а Давид, меньший, 

возвратился от Саула, чтобы пасти овец отца своего в Вифлееме (1 Цар. 

17:12-15).    

5. О выборе Давида для поединка. «…» (Т-Тафсир; Т-Тарих, т. 1, с. 

476; от Ибн-Зайда). 

 علـى تضعه القرن هذا عَلمته ومن ، جالوت به هللا يقتل رجَلً  فَلن ولد فـي إن نبـيهم إلـى هللا أوحى

 يـا نعـم: فقـال جـالوت، بـه هللا يقتـل رجـَلً  فـَلن ولـد فــي أن إلــي   أوحى هللا إن: فقال فأتاه. ماء فـيفـيض رأسه،
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 علــى يعرضـهم فجعـل علـيهم، بـارع رجل وفـيهم السواري، أمثال رجَلً  عشر اثنـي له فأخرج: قال هللا، نبـي  

 علــى الرجـال نأخـذ َل إنـا: إلــيه هللا فـأوحى علــيه، فــيرده ارجـع: الـجسيــم لـذلك فــيقول شيئاً، يرى فَل القرن

  !قلوبهم صَلح علـى نأخذهم ولكن صورهم،

 ولـداً  لـك إن: وقـال كـذبك، قـد ربــي إن: فقـال كـذب،: فقال غيره، ولد له لـيس أنه زعم قد رب   يا: قال

 هـو؟ فـإين: قـال الغنــم، فـي فجعلته الناس، يراه أن استـحيـيت قصير ولد لـي هللا، نبـي   يا صدق: فقال غيرهم،

 .   وكذا كذا جبل من وكذا كذا شعب فـي قال

 يجيـز شاتــين يحمـل ووجـده: قـال إلــيها يريح كان التـي وبـين بـينه سال قد الوادي فوجد إلـيه، فخرج

: قـال أرحـم، بــالناس فهـو البهـائم يـرحم هذا فـيه، شك َل هو هذا: قال رآه فلـما السيـل، بهما يخوض وَل بهما،

 ففـاض رأسه علـى القرن فوضع

 

См. также # 6. 

5а. «…» (Т-Тафсир, от Ибн-Джурайджа). 

: وأكرمه ألقـى ما نفسه فـي هللا ألقـى حين داود فقال غنـم، راعي الـجبل فـي يومئذ   وداود داود، هللا فبعث

   جالوت قتل لـمن الـملك قول من بلغنـي الذي ما فألنظرن   الناس، وآلتـين الـيوم، غنـمي ربـي ألستودعن  

. تـملكه شيء كل ونصف ملكك نصف جالوت قتل لـمن جعلت قد إنك: فقال طالوت، إلـى نفذ حتـى فـانطلق

 فإذا عنده، درعا ألبسه إَل جالوت يقتل أنه زعم أحد إلـيه ينتدب َل طالوت وكان نعم،: قال قتلته؟ إن ذلك أفلـي

ً  وكانت عنه، نزعها علـيه قَدَراً  تكن لـم  علـيه قدرها رأى فلـما داود فألبسها طالوت، دروع من سابغة درعا

 يتقدم أن أمره

5б. «…» (Там же, от Ибн-Исхака < Вахба). 

 

 له، يرعاها أبـيه غنـم فـي إخوته بـين من داود معه وتـخـلف أبوهم فتـخـلف

ون زاداً  إلخوتك صنعنا قد إنا بنـي   يا: أبوه له فقال هم، علـى به يتقو   إلـيهم دفعته فإذا إلـيهم، به فـاخرج عدو 

ً  إلـي   فأقبل  سريعا

 من يعظمون ومـما إياه، الناس وبهيبة فـيهم، شأنه وعظم جالوت، بذكر الناس خوض العسكر فـي وسمع. 

ً  العدو   هذا أمر من لتعظمون إنكم وهللا: لهم فقال أمره،  لقتلته، أراه لو إنـي وهللا هو، ما أدري ما شيئا

، هذا شأن تعظمون أراكم إنى الـملك أيها: فقال طالوت، الـملك علـى فأدخـل الـملك علـى فأدخـلونـي  العدو 

ة من عندك ما بنـي   يا: فقال لقتله أراه لو إنى وهللا بت وما ذلك؟ علـى القو   األسد كان قد: قال نفسك؟ من جر 

  فـيه من فآخذها عنها، لـحيـيه فأُفكُّ  برأسه، فآخذ فأدركه غنـمي، من الشاة علـى يعدو
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5в. Близкую версию от Каба передает аль-Кисаи (Касас, с. 253), по 

которому отец отправил Давида, чтобы доставить свежие припасы братьям и 

разузнать, как идут дела у них и у войска. Но в этой версии Саулу о 

храбрости Давида доложили его братья, добавив  к своему рассказу и о его 

мастерстве в метании камней  из пращи. 

5г. Саул обратился к Самуилу, чтобы он испросил у Господа того, кто 

сумел бы справиться с Голиафом, и Бог (как в асаре от ас-Судди < сахабитов) 

ниспослал пророку рог с елеем и железные доспехи. Когда они никому не 

подошли, пророку было откровение, что человек, которого он ищет, - это 

один из сыновьей Ессея (ас-Саляби, Касас, с. 270, от муфассиров+). 

5д. О еще одной версии выбора Давида см. в # 6.  

Согласно Библейской версии, Давид, посланный отцом в израильский 

стан отнести еду для братьев,  прибыл туда в тот момент, когда Голиаф в 

очередной раз выходил к израилитам, осыпая их насмешками. Явившись к 

Саулу, Давид рассказывал, как Бог помогал ему в борьбе со львами и 

медведями, нападавшими на его стадо, и Саул позволил ему сразиться с 

боготырем (1 Цар. 17:17-37). 

6. О Самуиловом помазании Давида. В асаре от Абдассамада < Вахба 

(по нему, как было сказано выше, поход Саула имел целью уничтожение всех  

мадианитов вместе с их животным) повествуется, что Саул нарушил Божье 

наставление, взяв в плен языческого вождя, а животных захватил как трофеи. 

Самуил объявил Саулу о Божьем решении лишить Сауловых потомков 

царского сана вплоть до Судного дня, втайне от Саула, по указанию 

Божьему, отправился в дом Ессея, чтобы помазать на царство одного из его 

сыновей. 

 أشمويـل إلـيه نظر فلـما الـمنظر، حسن جسيـم رجل فأقبل ولده، أكبر إيشا فدعا بنـيك علـي   اعرض: فقال

 علـى أطلع وإنـي ظهر، ما تبصران عينـيك إن: إلـيه هللا فأوحى بـالعبـاد لبصير هللا إن هلل الـحمد: فقال أعجبه،

 لك هل: فقال بهذا، لـيس: يقول ذلك كل فـي ستة علـيه فعرض غيره، علـي   اعرض بهذا، لـيس القلوب فـي ما

 غَلم جاء داود جاء أن فلـما إلـيه أرسل: فقال. الغنـم فـي راع وهو غَلم لـي بنـي  : فقال غيرهم؟ ولد من
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 إلـى قومه فـي جالوت فسار قتله علـيه يطلع لو طالوت فإن هذا، اكتـم: ألبـيه وقال القدس، بدهن فدهنه أمغر،

 . إسرائيـل بنـي

 красно-коричневый – أمغر

О поединке, награде (дочь).  

Отозвался Давид. 

ً  كنت نعم،: قال شيئاً؟ نفسك من آنست وهل: )طالوت(  قال. نعم: قال    األسد، علـي   فأغار الغنـم، فـي راعيا

 ففككتهما بلَـحيـيه فأخذت

(Т-Тафсир; Т-Тарих, т. 1, с. 477-478, сокращенно).  

6а. Библия не упоминает о Самуиле в рамках повествования о выборе 

Давида для единоборства с Голиафом. Схожая с означенной история о 

нарушении Саулом Божьего повеления и о Самуиловом помазании Давида 

здесь относится к походу против амаликитов. После этого, повествует далее 

Библия, Самуил отправился в родной город Рама и более не виделся с 

Саулом до самой своей смерти (1 Цар. 15-16).  

7. О встретившихся камнях. По дороге Давиду  попались три камня 

один за другим; первый назвал себя камнем Иакова, второй – Исаака, третий 

- Авраама (от Ибн-Исхак < Вахба). 

7а. Три камня повстречались ему сразу. Когда те оказались в торбе, то 

послышалось, как один из них заявил, что он есть камень Аарона, которым 

тот сразил какого-то царя; второй  – камень Моисея, которым тот сразил  

какого-то царя, третий – камень Давида, которым тот сразит Голиафа. Два 

первых камня заявили, что они будут содействовать третьему, и вместе с ним 

слились в один (от Ибн-Джурайджа). 

7б. Каждый из трех камней говорил, что Давид возьмёт именно его, и 

тот взял все три (от Ибн-Зайда); 

7в. Давид поднял какие-то три камня, назвав их именами Авраама, 

Исаака и Иакова (от Ибн-Джурайджа < Муджахида). 
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Согласно библейскому рассказу, отправляясь на бой с Голиафом, 

Давид взял свой пастушеский посох и пращу,  по дороге выбрал себе пять 

гладких камней из ручья (1 Цар. 17:40). 

8. Об облачении Давида. По асару от Вахба, Саул  облачил юношу в 

боевое одеяние (версия от Абдассамада < Вахба упоминает также о луке и 

коне), но вскоре  Давид попросил дозволения сражаться без такого 

снаряжения, вооружившись лишь привычной для него пращей.  

Так повествует и Библия, согласно которой Саул надел на Давида свою 

броню и медный шлем, опоясал своим мечом (1 Цар. 17:38-39). 

8а. Особняком стоит версия асара от Ибн-Джурайджа о том, что перед 

Голиафом Давид предстал одетым в броню (ту самую, посредством коей 

Саул испытывал претендентов), а также схожая версия асара  от Ибн-Зайда 

(см. ниже, # !). 

9. О разговоре между Давидом и Голиафом.  Когда Давид вышел на 

поединок против Голиафа, тот возмутился: 

- Горе тебе, ты собираешься кидаться в меня камнями, словно я пес?! 

Клянусь, я разорву на куски твое щуплое тельце и отдам на съедение птицам 

и зверям! 

- Да, ты, враг Божий, хуже пса! (асар от Вахба).  

9а. Голиаф воскликнул: 

 لحمك أقسم سوف أني جرم َل:  قال.  ذاك هو:  قال!  الكلب إلى يؤتى كما والحجر بالمقَلع فأتيتني

 ! لحمك هللا يقسم أو:   داود قال!  األرض وسباع السماء طير بين

- Или это твой труп Бог отдаст им на съедение! (асар от Абдассамада < 

Вахба). 

Эта версия близка к библейской (1 Цар. 17:43-47).    

9б. «» (асар от Ибн-Зайда). 

 مثل له فقال بها، إَل الـيوم أرميك َل: قال بـالقوس، ارمنـي والذئب، السبع ترمي كما أترمينـي: فقال

    ! الذئب من علـي   أهون وأنت نعم، فقال أيضا، ذلك
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10. Об освящении камней. Первый камень Давид положил в пращу, 

воскликнув: «Именем Бога, господа Авраама!»; второй – «Именем Бога, 

господа Исаака!»; третий – «Именем Бога, господа Иакова!» (ас-Саляби, 

Касас, с. 271, от муфассиров+). 

10б. По вышупомянутому асару от Ибн-Джурайджа < Муджахида,  

Давид засунул в торбу руку со словами: «Именем Бога моего и Бога праотцев 

моих - Авраама, Исаака и Иакова!» - и вышел камень с именем Авраама, 

который он и бросил в Голиафа.  

Библейский рассказ не упоминает о каком-либо воззвании Давида при 

бросании камня в Голиафа. 

11. О поражении амаликитян. Давид бросил один камень, который 

поразил Голиафа насмерть, и вражское войско обратилось в бегство (асар от 

Вахба).  

Так гласит и библейский рассказ (1 Цар. 17:49-51). 

11а. Первый брошенный Давидом камень поразил одних воинов 

Голиафа, второй – некоторых других, третий – самого Голиафа (асар от ар-

Раби). 

11б. Первым камнем было обращено в бегство все правое крыло 

вражеского войска, вторым –  левое,  третий сразил самого Голиафа и 

обратил в бегство стоящих за ним воинов (аль-Кисаи, Касас, с. 254, от Каба).  

11в. Камень, насквозь пробив голову Голиафа, сразил за ним еще 

столько-то и столько-то воинов его (асар от Ибн-Зайда); еще тридцать (ас-

Саляби, Касас, с. 271, от муфассиров+); тридцать тысяч (асар от Ибн-

Джурайджа < Муджахида). 

12. О Голиафе-всаднике. Как повествует асар от Ибн-Зайда,  

 به ففظع: قال رأسكم، إلـي   أبرزوا يبرز؟ من: فقال ونشاب، قوس يده فـي أبلق، له برذون علـى جالوت وبرز

: قال تعال، فقال أنا، داود فقال جالوت، الـيوم يكفـينـي رجل من: فقال أصحابه إلـى فـالتفت: قال طالوت،

ً  فنزع  فـي فوضعها بُنشابة، فرمي: قال مأله، حتـى فـيه روحه من هللا ونفخ: قال إياها، فألبسه له، درعا

ه ولـم داود فكسرها: قال الدرع، ً  تضر   حجراً  اجعله اللهم  : داود فقال اآلن، خذ: له قال ثم مرات، ثَلث شيئا
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ً  فجمعهن  : قال يعقوب، وآخر إسحاق، وآخر إبراهيـم، واحداً  وسمى: قال واحداً، : قال واحداً، حجراً  فكن   جميعا

 َل: قال بـالقوس، ارمنـي والذئب، السبع ترمي كما أترمينـي: فقال بها، لـيرمي فأدارها مقَلعاً، وأخذ فأخذهن  

  الذئب من علـي   أهون وأنت نعم، فقال أيضا، ذلك مثل له فقال بها، إَل الـيوم أرميك

О том, что Голиаф был верхом, передает также асар от Абдассамада < 

Вахба. Такая версия  маргинальна. 

13. В некоторых преданиях говорится и о роли ветра в поражении 

Голиафа. Так, … (Т-Тафсир, От Ибн-Джурайджа)  

 بـالريح سأستعين فإنـي بـي اقذف داود يا: الـحجر وقال

 فـي الـحجر فوقع رأسه، عن بـيضته الريح فألقت بـالـحجر، ورماه ربه، فدعا الـمخَلة، من الـحجر فأخرج

 .فقتله جوفه، فـي دخـل حتـى جالوت رأس

13а. ас-Саляби, Касас, с. 271-272. 

14. По асару от Абдассамада < Вахба, Давид, подойдя к 

распростертому телу Голиафа, снял с него меч и им же отсек великану 

голову. и отнес Саулу. 

ه، وبسلبه مخَلته، فـي به فأقبل   طالوت يدي بـين ألقاه حتـى يجر 

Сальб – оружие.   

14а. Ас-Саляби передает также о снятии перстня с пальца Голиафа 

(Касас, с. 272, от муфассиров+).  

Ибн-Ийас сообщает только о снятии перстня (Бадаи, с. 150, от Катады). 

14б. Согласно же асару от Вахба,  

 من وبـالشيء بـالسيف يأتـي من فمنهم جالوت، قتل الناس اد عى طالوت إلـى رجعوا فلـما. رأسه داود واحتز  

 داود به فجاء. قتله الذي فهو برأسه جاء من: طالوت فقال رأسه، داود وخبأ جسده، أو سَلحه

14в. Библия повествует, как Давид отрубил Голиафу голову и отнес ее 

в Иерусалим, а его оружие сложил в своем шатре. Позже, когда Саулу 

представили Давида, в его руках была голова филистимлянина (1 Цар. 17:50-

58). 

15. Помимо указанной, доминирующей версии о Давиде как о 

победителе Голиафа, в Библии рассказывается  о великане-филистимлянине 
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по имени Голиаф, который был убит Елханом/Елхананом, одним из 

сопровождающих царя Давида (2 Цар. 21:19). Еще по одной версии, этот 

Елхан сразил Лахмия, брата Голиафа (1 Пар. 20:5).   

  

4. Воцарение Давида 

 

Бог даровал Давиду царство и мудрость... 

(2:251) 

ُ  َوآتَاهُ .. .  ... َواْلِحْكَمةَ  اْلُمْلكَ  الِل 

 

 

Воистину Мы удостоили Авраамовых потомков  

Писания и мудрости, 

Великим владычеством одарили их.  

(4:54) 

  إِْبَراِهيمَ  آلَ  آتَْينَا فَقَدْ 

  َواْلِحْكَمةَ  اْلِكتَابَ 

ْلًكا َوآتَْينَاُهم    َعِظيًما مُّ

   

 

Асар от ас-Судди < сахабитов 

«Саул отдал в жены Давиду свою дочь и сделал его совладыкой 

царства. Крепнущая любовь народа к Давиду задевала Саула и, обуреваемый 

завистью, он вознамерился убить его.  

Узнав о готовящемся покушении, …бурдюк с вином.    

ى ذلك، به يريد أنه داود به فعلـم  هرب وقد داود، منام إلـى طالوت فدخـل مضجعه، فـي خمر زق   له فَسجَّ

 داود هللا يرحم: فقال فـيه، فـي خمر من قطرة فوقعت منه، الـخمر فسالت ، فخرقه ضربة الزق   فضرب داود

  للـخمر شربه أكثر كان ما

 شماله وعن يـمينه وعن رجلـيه وعند رأسه عند سهمين فوضع نائم، وهو بـيته فـي القابلة من أتاه داود إن ثم

 فقتلته، به ظفرت منـي، خير هو داود هللا يرحم: فقال فعرفها، بـالسهام بصر طالوت استـيقظ فلـما سهمين

 . عنـي فكف   بـي وظفر
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[незримо для стражей] он положил у изголовья правителя и у ног по левую и 

правую стороны стрелы и ушел. 

ً  ركب إنه ثم  إذا داود وكان داود أقتل الـيوم: طالوت فقال فرس، علـى وطالوت البرية فـي يـمشي فوجده يوما

 العنكبوت إلـى هللا وأوحى غاراً، فدخـل فـاشتد   داود، ففزع طالوت، أثره علـى فركض يدرك، َل فزع

ً  علـيه فضربت  لـخرق هنا ها دخـل كان لو: فقال العنكبوت، بناء إلـى نظر الغار إلـى طالوت انتهى فلـما بـيتا

 نهاية تفسير -.فتركه إلـيه فُخي ِـل العنبكوت، بـيت

 بالعلمـاء هللا وأغـراه ، قتلـه إَل داود عن أحد ينهاه َل طالوت فجعل ، داود شأن في طالوت على العلماء وطعن

 . قتله إَل قتله يطيق عالم على إسرائيل بني في يقدر يكن فلم ، يقتلهم

 عـالم إلـى نحتـاج لعلنا:  وقال ، الجبار فرحمها ، يقتلها أن الجبار فأمر ، األعظم هللا اسم تعلم بامرأة أتي حتى 

 إلـى يخـرج ليلة كل وكان ، الناس رحمه حتى البكاء على وأقبل ، وندم التوبة طالوت قلب في فوقع,  فتركها ،

 . بها أخبرني إَل توبة لي أن علم عبدا هللا أنشد:  وينادي فيبكي القبور

 ، أمواتـا تؤذينـا حتـى أحيـاء قتلتنـا أن ترضـى أمـا ، طـالوت يـا أن:  القبـور من مناد ناداه ليالي عليهم أكثر فلما

 .  وحزنا بكاء فازداد

 لـه فقـال ؟ توبـة مـن لي هل أسأله عالما األرض في لي تعلم هل:  فقال ؟ لك ما:  فقال ، فكلمه ، الجبار فرحمه

 تتركوا َل:  فقال ، منه فتطير ، الديك فصاح عشاء قرية نزل ملك مثل مثلك إنما ؟ مثلك ما تدري هل:  الجبار

 وهـل:  لـه فقـالوا ، نـدل  حتـى فأيقظونـا الـديك صـاح إذا:  قَـالَ  ، ينام أن أراد فلما ، ذبحتموه إَل ديكا القرية في

  ؟ األرض في عالما تركت هل ولكن ؟ صوته يسمع ديكا تركت

 ، َل:  قَـالَ  ، تقتلـه أن لعلـك عـالم علـى دللتـك إن أرأيتك:  قَالَ  ، الجد منه الجبار رأى فلما ، وبكاء حزنا فازداد

 ؟ توبة من لي هل أسألها إليها بي انطلق:  فقال ، عنده العالمة المرأة أن فأخبره ، (باَليمان)الجبار عليه فتوثق

 ، عليهـا غشـي رأتـك إن إنهـا:  فقـال ، النسـاء علمـت رجـالهم فنيـت إذا ، بيـت أهـل اَلسـم ذلـك يعلـم إنمـا وكان

 .  منك وفزعت

 ، القتـل مـن أنجيتـك ؟ عليـك منـة النـاس أعظـم ألسـت:  لهـا فقـال ، الجبـار عليهـا دخـل ثم ، خلفه الباب بلغ فلما

 عليهـا فغشـي ؟ توبـة مـن لـه هـل:  يسـألك طالوت هذا ، حاجة إليك لي فإن:  قَالَ  ، بلى:  قالت ، عندي وآويتك

 لطـالوت أعلـم مـا وهللا ، َل:  قالـت ؟ توبـة مـن لـه هـل:  يسـألك ولكـن ، قتلك يريد َل إنه:  لها فقال ، الفرق من

  . نون بن يوشع قبر هذا ، نعم:  قَالُوا ؟ نبي قبر مكان تعلمون هل ولكن ، توبة

 ، ثَلثـتهم إلـيهم نظـر فلمـا ، التـراب مـن رأسـه ينفض نون بن يوشع فخرج ، فدعت ، إليه معها وهما فانطلقت

 أعلــم مــا:  يوشــع قَــالَ  ؟ توبــة مــن لــه هــل:  يســألك طــالوت ولكــن ، َل:  قالــت ؟ القيامــة أقامــت ؟ لكــم مــا:  قَــالَ 

 شـد قتلـوا إذا حتى ، هللا سبيل في يديه بين فيقاتلوا وولده هو ويخرج ، ملكه من يتخلى أن إَل توبة من لطالوت

 .القبر في ميتا سقط ثم ، توبة له ذلك يكون أن فعسى ، فقتل هو
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 فـدخل ، جسـمه ونحـل ، عينيـه أشـفار سقطت حتى فبكى ، ولده يتابعه أَل رهبة ، كان ما أحزن طالوت ورجع

 أن فسـألهم ، توبتـه فـي لـه قيـل ومـا خبـره فأخبرهم ، حاله عن وسألوه فكلموه رجَل عشر ثَلثة وهم بنوه عليه

  ، فقتل هو بعدهم شد ثم ، قتلوا حتى يديه بين فشدوا ، معه فخرجوا فجهزهم ، معه يغزوا

ُ  َوآتَاهُ "  وجل عز قوله فذلك ، نبيا هللا وجعله ، ذلك بعد داود وملك  (2:251) "َواْلِحْكَمةَ  اْلُمْلكَ  الِلَّ

(Т-Тафсир, лишь начальная часть - о покущениях; Т-Тарих, т.1., с. 473-475). 

* Вместо Джаббар возможно чтение хаббаз.  

Комментарии к асару,  другие версии 

1. В Библии (1 Цар. 16-18) имеются две версии о появлении Давида при 

Сауловом дворе. По первой, Давид, как певец-гусляр, был призван успокоить 

царя, когда того тревожил «злой дух» (т.е. он впадал в депрессию), что 

началось после пророчества Самуила о Божьем отказе от него. Вторая же 

сообщает о приказе царя позвать Давида после одержанной им победы над 

Голиафом. Но здесь выдача дочери за Давида, равно как и его назначение 

оруженосцем, а затем и военачальником  не связывается с историей о 

Голиафе. 

Асар от ас-Судди < сахабитов и другие асары (о них - ниже) о 

напряженных отношениях между Саулом и Давидом в целом соответствуют 

библейским свидетельствам (1 Цар. 18-26), хотя и различаются с последним 

по некоторым деталям. В Библии подробно описывается, как Саул, 

считавший Давида опасным соперником, несколько раз пытался погубить 

его. Рассказывается и о двух случаях, когда Давид получил возможность 

покончить с Саулом, но не сделал этого из пиетета к Божьему помазаннику.  

2. Как передают асары от Вахба (Т-Тафсир, к айату 2:251) и от 

Абдассамада < Вахба (там же), в ответ на требования Давида выдать за него 

обещанную в награду дочь, Саул, желая погубить того, попросил в качестве 

свадебного дара двести/триста краеобрезаний (ед. гульфа ُغْلفَة) убитых 
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язычников. Вместе с тем Давиду удалось собрать столько и  таким образом 

стал зятем царя.  

2а. У ас-Саляби (Касас, с. 272, от муфассиров+) говорится о двухстах 

головах; у аль-Кисаи (Касас, с. 254-255, от Каба) – просто о сражении 

двухсот язычников. 

2б. Схожую историю о свадебном даре повествует и Библия (1 Цар. 

18:17-28). По ней, Саул потребовал сто краеобрезаний, а Давид принес 

двести. Но вместо обещанной ему старшей дочери царя Давид получил 

младшую – Мелхолу (евр. Михаль, араб. Микаль ِمْيكال). У аль-Йакуби – ميخل 

3. По асару от Абдассамада < Вахба, Саул сказал своему сыну, что надо 

убить Давида, но тот возражал и предупредил об этом Давида через свою 

сестру (жену Давида). Давид покинул дом, и когда на следующий день за 

Давидом пришли люди Саула.  

  ولـحفته النائم كهيئة فراشه علـى امرأته صنعت وقد  

ً  بـات: له فقالت الـملك لـيجب داود؟ أين: قال طالوت رسول جاء فلـما . الفراش علـى ترونه اآلن ونام شاكيا

 إلـى فرجعوا. بعد يستـيقظ لـم نائم هو: فقالت إلـيه، أرسل ثم ساعة فمكث ذلك، فأخبروه طالوت إلـى فرجعوا

ً  كان وإن به ائتونـي: فقال الـملك  فأخبروه، الـملك فجاءوا. أحداً  علـيه يجدوا فلـم الفراش، إلـى فجاءوا نائما

 أن أمره أفعل لـم إن وخفت بذلك، أمرنـي هو: قالت تكذبـينـي؟ أن علـى حملك ما: فقال ابنته إلـى فأرسل

 .يقتلنـي

в его постель уложила статую, одев ее в одежды Давида и плотно 

закутав одеялом. Когда вошли солдаты царской стражи, она показала им на 

кровать и сказала, что Давид тяжело заболел и не может подняться. Тогда 

Саул приказал принести к нему Давида вместе с постелью и на его глазах 

убить больного. Обман был раскрыт, и Мелхолу привели к отцу. Она с 

трудом избежала наказания, сказав, что Давид грозился убить ее, если она не 

поможет ему бежать. 

3а. Означенная версия близка к библейскому преданию, по которому 

Давида предупредил Ионафан - старший сын Саула (1 Цар. 19:1-7, 11-17), 

крепко друживший с Давидом (18:1-4). 
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3б. Согласно рассказу ас-Салябии (Касас, с. 273, от Вахба), сам Саул 

явился в дом Давида, дабы покончить с ним (далее следует схожая с асаром 

от ас-Судди < сахабитов версия).   

3в. Так говорится и в приведенной у аль-Кисаи версии (Касас, с. 256, 

от Каба). +  

 

فعمد دازد الى زق  شعير ونام وجعل الزق على بطنه ، بينه فانطلقت )زوجة داود( الى أبيها وأخبرته بذلك . 

 وبين ثيابه . 

ضربة على بطنه ، وظن في الليل على ابنته ، فقال : أين داود ؟ فأومئت أليه ، فضرب بسيفه ثم دخل طالوت 

 ، فوثب داود من تحت الثياب ، وقبض على طالوت ، حتى جعله أنه قد قطعه نصفين . وأصاب السيف الزق

أنت أكرم من ذلك ، ياداود ؛ فقد كفأني ما عملته تحته ، وأخذ السيف من يده ، وهم  بقتله ، فقال له طالوت : 

 خوفا !

     فأطلقه داود ، ورجع طالوت إلى منزله خائفا .

 

3г. В библейской версии, как и в асаре от Абдассамада < Вахба  и в 

версии от аль-Кисаи, сообщается, что после этого покушения Давид сбежал 

от Саула. 

4. Версия асара от ас-Судди < сахабитов о стрелах не имеет прямого 

аналога в Библии. У ас-Саляби (Касас, с. 273, от Вахба) данная версия 

дополняется рассказом о том, как в последующую ночь Давид повторил свой 

великодушный жест, на сей раз он захватил с собой Саулов кувшин для 

питья и чащу для омовения, состриг несколько волосков из его бороды и 

обрезал бахрому с края его одежды.      

4а. Близкую ко второй версию передает асар от Вахба, но здесь эта 

история относится уже ко времени бегства Давида и его преследования 

Саулом – царь располагался лагерем у горы, на которой, как совпало, тогда 

скрывался Давид.  
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В этом смысле свидетельствует также  приводимая у аль-Кисаи версия 

(Касас, с. 257, от Каба; по этой версии, Давид снял  перстень с пальца Саула 

и взял лежавшее рядом оружие).  

Так гласит и библейский рассказ (1 Цар. 26; здесь говорится о кувшине 

с водой и копье). 

5. Упомянутая в асаре от ас-Судди < сахабитов история с пещерой 

существенно отличается от соответствующей библейской истории, в которой 

описывается второй случай, когда Давид проявлял великодушие по 

отношению к злобному преследователю. Как-то во время погони Саул вошел 

за нуждой в одну пещеру, которая и оказалась той самой, в глубине которой 

спрятался Давид со своими товарищами. Давид мог без труда убить Саула, но 

ограничился тем, что потихоньку подкрался и отрезал у Саула край плаща (1 

Цар. 24). 

5а. Отмеим, что аналогичное чудо с возникновением паутины на входе 

в пещеру будет иметь место позже, во время хиджры-переселения пророка 

Мухаммада из Мекки в Медину, что, как полагают комментаторы, нашло 

отражение в айате 9:40. 

6. Об еще одной попытке погубить Давида, но относящейся к 

относительно ранней поре, сообщают ас-Саляби (Касас, с. 272, от Каба) и 

аль-Кисаи (Касас, с. 254-255, от Вахба): Саул  метнул в Давида жезл (с 

острым железным наконечником), однако Давид вовремя уклонился, и копье 

вонзилось в стенку.  

Согласно Библии, такой случай сначала имел место еще до выдачи 

дочери Саула за Давида (1 Цар. 18:10-12), потом повторился уже после 

породнения с ним (1 Цар. 19:9-10). В третий раз Саул таким образом 

покушался на жизнь собственного сына Ионафана, заступившегося за Давида 

(1Цар. 20:33). 

По данной у ас-Саляби и аль-Кисаи версии, Саул, опасаясь мести со 

стороны Давида, напомнил о кротком увещевании Авеля, обращенном к 
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Каину («Если ты и поднимешь руку, дабы убить меня, | Не подниму я против 

тебя свою руку – | Я боюсь Бога, владыку миров»; айат 5:28), и Давид 

простил царя.  

7. Свидетельство асара от ас-Судди < сахабитов об  уничтожении 

«посвященных», заступившихся за Давида, и об оставшейся в живых лишь 

одной  такой женщине, отчасти соответствует рассказу Библии об убиении 

всех священников города Номву (тогдашний культовый центр) за то, что они  

разрешили Давиду взять  меч Голиафа, хранившийся там как трофей (1 Цар. 

21-22), а также об изгнании «волшебников и гадателей» из страны (1 Цар. 

28:3). 

8. В приведенной у ас-Саляби версии, близкой к асару от ас-Судди < 

сахабитов, число Сауловых сыновей определяется в десять (Касас, с. 272-

274, от Вахба). 

Здесь в качестве воскрешенного пророка назван Самуил. По асару же 

от Ибн-Исхака (Т-Тарих, т.1, с. 475), это был Елисей, сын Ахтуба ( اليسع بن

 У аль-Кисаи говорится о праведной женщине, сделавшей так, чтобы .(أخطوب

Самуил явился царю во сне (Касас, с. 257-258, от Каба). 

8а. Согласно библейскому рассказу, накануне сражения с 

филистимлянами при Гильбоа испуганный Саул обратился за советом к 

Аэндорской волшебнице, и та вызвала дух Самуила, который предрек 

поражение израилитов и гибель царя вместе с [тремя] его сыновьями (1 Цар. 

28, 31).  

В Библии упоминается, что всего у Саула было семь сыновьей и две 

дочери (1 Цар. 14:49; 1 Пар. 8:33; 9:39). 

9. У аль-Кисаи приводится такое предание о судьбе Саула. 

Встревоженный тем, что народ отвернулся от него, царь обратился к одной 

праведной израильтянке, которая помолилась Богу, чтобы Самуил явился 

Саулу во сне. Но пророк, укорив Саула за непослушание, отказался ему 

советовать. Тогда он попросил помощи у самого Давида, и тот собрал народ 
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и двинулся на вражеское войско, и сразил многих из них. После этого Саул 

стал в подчинение Давиду, к которому перешла царская власть (аль-Кисаи, 

Касас, с. 258, от Вахба). 

10. В предыдущем параграфе упоминалась версия (асар от Абдассамада 

< Вахба) о нарушении Саулом Божьего повеления касательно пленных и о 

Самуиловом помазании Давида царем еще до похода против Голиафова 

войска. 

10а. По асару от Ибн-Джурайджа < Муджахида, 

 ذلك، يعطيه أن طالوت فأبى جعلَت، بـما وف  : لطالوت داود فقال: مـجاهد وقال: جري  ابن قال 

 إلـى إسرائيـل بنو عمد مات فلـما طالوت مات حتـى إسرائيـل، بنـي مدائن من مدينة فسكن داود، فـانطلق

  ! نبـي   إَل جالوت يقتل لـم: وقالوا طالوت، خزائن وأعطوه فملكوه، به، فجاؤا داود،

(Т-Тафсир, к айату 2:251). 

10б. А согласно версии от аль-Масуди,  Саул … (Мурудж, т. 1, с. 56). 

 كمدا ليلة ملكه سرير على مات  

11. Версия о воцарении Давида только после смерти Саула – 

преобладающая. 

11а. Особняком стоит асар от Ибн-Исхака < Вахба, по которому  … (Т-

Тафсир, к айату 2:251; Т-Тарих, т. 1, с. 478) 

بذكر لطالوت يسمع لـم حتـى مكانه، داود علـى الناس وأقبل. طالوت وخـلع جالوت، داود قتل: الناس وقال  

12. По сведениям ат-Табари, «люди Торы» (т.е. иудеи) утверждают, что 

от воцарения Саула до его гибели прошло сорок лет (Т-Тарих, т. 1, с. 475). О 

сороколетнем его царствовании передает и аль-Йакуби (Тарих, т. 1, с. 78), и 

такова преобладающая версия.  

Другие вариации: двадцать лет (аль-Масуди, Мурудж, т. 1, с. 56); два 

года (Абу-ль-фида, Мухтаср, с. 44).  

12б. Околбиблейские версии.  

13. Как повествует Библия, Давиду было тридцать лет, когда он взошел 

на престол. Сначала (в течение семи с половиной лет) он был признан царем 

в Хевроне, над Иудеей. Над Израилем же воцарился  Иевосфей (Ишбаал) - 
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младший сын царя Саула, оставшийся живым после поражения при Гильбоа. 

Но потом тот Иевосфей был убит собственными стражниками, и Давид стал 

всеизраильским царем. Столицей объединенного государства он сделал 

Иерусалим, куда был перенесен и Ковчег Завета (2 Цар. 2-6). 

13а. Близкие сведения передают и такие мусульманские авторы, как 

аль-Йакуби (Тарих, т. 1, с. 78-79, без детали о тридцатилетнем возрасте), Абу-

ль-Фида (Мухтаср, с. 44-45) и Ибн-Хальдун (Мубтада, т. 2, с. 110-111). 

13б. Первая книга Паралипоменон сообщает, что «умер Саул за своё 

беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слова 

Господня и обратился к волшебнице с вопросом»  (1Пар. 10:13). «Женщина, 

вызывающая мёртвых». 

13в. Ком. аль-Хазина и Абу-Хаййана: 

 سنين سبع جالوت قتل بعد داود ملك والضحاك الكلبي قال 

13г. См.: ас-Саляби, Касас, с. 275. 

 

5. Божьи дары Давиду 
 

5.1. Царство и пророчество 

 

Бог даровал Давиду царство и мудрость, 

Научил его [всему], чего Он пожелал.  

(2:251) 

ُ  َوآتَاهُ    َواْلِحْكَمةَ  اْلُمْلكَ  الِل 

ا  يََشاء َوَعلََّمهُ ِممَّ

 

Комментарии, асары  

1. О Божьем возведении Давида в цари было сказано в 

предыдущем параграфе. 



СП
бГ
У

53 

 

2. В айате 38:20 также говорится о даровании Давиду 

мудрости. По асару от ас-Судди < сахабитов, здесь под 

«мудростью» (хикма) подразумевается пророчество: Бог наделил 

Давида пророческим саном (нубувва ة  Симеона (т.е. Самуила) и (نُبُوَّ

царским саном (мульк ُمْلك) Саула (Т-Тафсир; Т-Тарих, т. 1, с. 475). 

Данная интерпретация – преобладающая.  

Так в одном лице впервые соединились оба сана, прежде 

разведенных по двум разным коленам Израилевым («Джаляляйн», 

Тафсир; Ибн-Касир, Касас, с. 560/772); впервые после Иисуса 

Навина (ас-Саляби, Касас, с. 275). 

3. Другие толкования слова «хикма/мудрости» в указанных 

айатах: «знание религиозных законов (ед. сунна)» (см.: Т-Тафсир, 

от Катады); «Псалтирь» (см.: Ибн-аль-Джаузи, Зад, от Мукатиля); 

«Псалтирь и знание религиозных законов (ед. шари‘а)»; «истинное 

знание, соответствующее истине» (аз-Замахшари, Кашшаф); 

«пророчество и Псалтирь» (Ибн-Атыййа, Мухаррар); 

«справедливость» (см.: Абу-Хаййан, Бахр); «цепь [судейства]» 

(там же, от ад-Даххака; об этой цепи см. ниже). 

4. На пророческий сан Давида указывают также: 

-  свидетельства айатов 4:163 и 17:55 о ниспослании ему 

Писания/Псалтири; 

-  упоминание о нем в числе избранников Божьих,  

удостоенных Его водительства, Писания и пророчества (6:84-90); 

- хадисы, в которых он четко обозначен как пророк (о них см. 

ниже).  
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5.2. Псалтирь 

 

Воистину Мы дали тебе (Мухаммаду) Откровение, 

Как даровали оное Ною и пророкам после него.., 

А Давида Мы удостоили Псалтири.  

(4:163) 

  أَْوَحْينَا َكَما إِلَْيكَ  أَْوَحْينَا إِنَّا

  بَْعِدِه ... ِمن َوالنَّبِي ِينَ  نُوح   إِلَى

   َزبُوًرا دَاُوودَ  َوآتَْينَا

   

 

Некоторых пророков Мы наделили преимуществом   

                                                             перед другими, 

А Давида Мы удостоили Псалтири.  

(17:55) 

ْلنَا َولَقَدْ    النَّبِي ِينَ  بَْعضَ  فَضَّ

  بَْعض   َعلَى

 َزبُوًرا دَاُوودَ  َوآتَْينَا

 

Мы записали в Псалтири, вслед за Писанием: 

Землю унаследуют праведные рабы Мои.  

(21:105)  

بُورِ  فِي َكتَْبنَا َولَقَدْ   بَْعدِ  ِمن الزَّ

ْكرِ   ِعبَاِديَ  يَِرثَُها اأْلَْرضَ  أَنَّ  الذ ِ

اِلُحونَ     الصَّ

 

Комментарии, асары 

1. ПСАЛТИРЬ – араб. Забур (َزبُْور). С определенным артиклем 

(аз-забур) слово забур фигурирует только в третьем из означенных 

айатов. В Коране (см., например: 3:184; 35:25) забур (мн. зубур) 

употребляется и в смысле богоданного «писания» вообще (см.: Т-

Тафсир, к айату 3:184). 

Вместо забур некоторые читают зубур, принимая это слово в 

смысле «писаний» (там же, к айату 4:163). 
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2. Как пишет ат-Табари в комментариях к айату 4:163, Забур 

«есть название Писания, дарованного Давиду, подобно тому как 

дарованное Моисею Писание называется Торой, дарованное 

Иисусу – Евангелием, дарованное Мухаммаду – Фурканом. Ибо  

таково название, под которым известно дарованное Давиду 

[Писание]. Арабы говорят о “Забуре Давида”, и именно под этим 

[именем] данное  ему Писание известно у прочих народов» (там 

же; Фуркан – другое название Корана). 

3.  В айате 21:105 словом «Писание» передано арабское аз-

Зикр (букв. «поучение»). По Амиру и аш-Шаби,  под «аз-Забуром» 

здесь понимается дарованное Давиду Писание, под «аз-Зикром» - 

данное Моисею, т.е. Тора (Т-Тафсир). Другие интерпретации: аз-

Зикр – небесный оригинал Писаний, [начертанный на 

Святохранимой скрижали], аз-Забур – это Писание вообще, т.е. все 

данные пророкам Писания (там же, от Саида ибн Джубайра, 

Муджахида и Ибн-Зайда); или: аз-Зикр – это Тора, аз-Забур – 

последующие Писания (там же, от Ибн-Аббаса и ад-Даххака). 

Благовестие айата 21:105 об окончательном торжестве 

праведников соответствует  свидетельствам псалма 37/36 (стихи 9, 

11, 29). 

Слово «земля» в данном айате порой интепретируется в 

смысле «земли Рая» (Т-Тафсир, от Ибн-Аббаса, Муджахида и Ибн-

Зайда). 

4. Как отмечает аль-Куртуби, Псалтирь состояла из 150 глав 

(ед. сура ْوَرة سُ  ) и содержала  славословия Богу, молитвенные 
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воззвания и нравственные наставления; но в ней не было 

социально-правовых норм или культовых предписаний (аль-

Куртуби, Джами, к айатам 4:163 и 17:55). Ибо Давиду, [как и 

другим пророкам до него], было велено следовать Торе (аль-

Аскаляни, Фатх, к хадису Б 3417/3235, от Катады). 

Входящая в состав иудео-христианской Библии книга 

«Псалтирь» состоит из 150 «псалмов», т.е. песнопений. В арабо-

христианской традиции эта книга именуется «аль-Мазамир» (ед. 

мазмур َمْزُمْور - «псалом»). Такое обозначение, как увидим в 

следующем пункте, употребляется и в мусульманской литературе. 

Особняком стоит предание о 420 главах (ед. сура) в Псалтири 

(см.: Хаккы, Рух, к айату 2:251).  

5. По сведениям же ас-Саляби, из ста пятидесяти глав 

Псалтири одну треть занимали пророчества о том, что претерпят 

израилиты от  Навуходоносора и вавилонян (ахль Бабиль أَْهل بَاِبل), 

другую треть – о том, что претерпят они от ромеев (ар-рум ْوم  ,(الرُّ

третью – увещевания и мудрые изречения (Касас, с. 275).  

Схожее предание приводит и аль-Масуди (Мурудж, т. 1, с. 

56), но здесь первые пророчества соотносятся с Навуходоносором, 

а вторые – с ассирийцами (ахль асур  أَْهل أثُْور ). 

6. Как и все другие Писания, Псалтирь была ниспослана в 

священном месяце рамадане.  Согласно преобладающей версии, 

свитки Авраама были дарованы в ночь на 1-е, Тора – на 6-е, 

Евангелие – на 12/13-е,  Псалтирь – на 18-е (нередко Евангелие и 
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Псалтирь меняются местами), Коран – на 24/27-е (подробнее см. во 

главе об Адаме). 

По одному асару, Псалтирь низошла спустя 482 года после 

сошествия Торы (Ибн-Асакир, Тарих, т. 47, с. 381; Ибн-Касир, 

Касас, с. 686; от Муавии ибн Салиха). 

7. В иудео-христианской традиции Псалтирь связывается с 

именем Давида, поскольку он выступает автором большей части из 

150 псалмов (около восьмидесяти). 

С именем Давида связан еще один псалом («псалом 151-й»), 

который православные включают в текст Библии, но который 

считается апокрифическим у представителей других христианских 

конфессий и большинства иудеев. В нем говорится о юности 

пастуха Давида, его помазании на царство пророком Самуилом и 

единоборстве с Голиафом. 

Кроме того, Давид сочинил плачи по Авениру – полководцу 

Саула (2 Цар. 3:33-34), Саулу и его сыну Ионафану (2 Цар. 1:19-27), 

один гимн (2 Цар. 22) и свое завещание (2 Цар. 23:1-7).   

  

5.3. Чудесный голос 

 

Мы привлекали  горы, чтоб вместе с Давидом 

Они воспевали славу [Нашу]; 

Привлекали Мы также и горы –  

[Могуществом Своим] Мы [такое] сделали!  

(21:79) 

ْرنَا   اْلِجبَالَ  دَاُوودَ  َمعَ  َوَسخَّ

  يَُسب ِْحنَ 

  َوالطَّْيرَ 

 فَاِعِلينَ  َوُكنَّا
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Мы удостоили Давида милости Нашей; 

«О Горы, - [повелевали Мы,]-  

Вторьте ему!» 

[Также повелевали] и птицам.  

(34:10) 

  فَْضًَل  ِمنَّا دَاُوودَ  آتَْينَا َولَقَدْ 

  ِجبَالُ  يَا

بِي ِ   َمعَهُ  أَو 

 َوالطَّْيرَ 

 

 

Вспомни о рабе Нашем – Давиде.., 

Мы привлекали горы, чтоб вместе с ним 

По вечерам и утрам 

Они воспевали славу [Нашу] 

И чтобы ему вторя, 

Птицы всякие слетались. 

(38:17-19) 

 11... دَاُوودَ  َعْبدَنَا َواْذُكرْ 

ْرنَا إِنَّا   َمعَهُ  اْلِجبَالَ  َسخَّ

 يَُسب ِْحنَ 

 ِ ْشَراقِ  بِاْلعَِشي    14 َواإْلِ

  َمْحُشوَرةً  َوالطَّْيرَ 

اب   لَّهُ  ُكل      14أَوَّ

 

  

Комментарии, хадисы и асары 

1. В Библии нет аналога этим кораническим свидетельствам. 

Отдаленную параллель можно усматривать в словах книги «Псалтирь», 

согласно которым вся природа призвана воспевать славу Божью: «Хвалите 

Господа… горы и все холмы.., звери и всякий скот, пресмыкающиеся и 

птицы крылатые…» (Пс. 148:7-10). 

Библия описывает Давида не только поэтом (см. # 7 в предыдущем 

пункте), но и мастером игры на гуслях (1 Цар. 16:16). В иудео-христианской 

традиции он славился и как пророк-царь, и как псалмопевец. 

 2. По асару от Ибн-Исхака < Вахба, Давид обладал редким голосом 

(саут َصْوت), равным которому по красоте и силе звучания  не обладал ни 

один смертный. Когда он затягивал гимны из Псалтири, … (Т-Тафсир, к 

айатам 38:17-19; Т-Тарих, т. 1, с. 478).  
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 والبرابط المزامير الشياطين صنعت وما ، لصوته تسمع لمصيخة وإنها ، بأعناقها يأخذ حتى الوحوش له تدنو

 صوته أصناف على إَل ، والصنوج

Версии: вкруг поющего Давида сбирались все твари – люди, джины и 

демоны, птицы и звери; птицы зависали в воздухе, звери останавливались в 

погоне за добычей; ветер стихал и реки останавливали свое течение (ас-

Саляби, Касас, с. 275); горы склонялись к пророку (см.: аз-Замахшари, 

Кашшаф, к айату 21:79). 

3. Давид мастерски умел подражать раскатам грома, щебетанью птиц, 

рыку животных (аль-Кисаи, Касас, с. 258, от Ибн-Аббаса). Его пониманию 

доступны были славословия камней, деревьев и земли (ас-Саляби, Касас, с. 

276, от Ибн-Аббаса). 

4. Пророк с величайшим искусством исполнял псалмы, раскладывая их 

на семьдесят тонов (ед. ляхн لَْحن   ; ас-Салябы, Касас, с. 275; аль-Кисаи, Касас, 

с. 258, от Ибн-Аббаса). 

В соотнесенности с Давидом арабское слово мизмар/мазмур  ( ، ِمْزَمار

 обозначает не только «псалом», но и великолепный голос.  По (َمْزُمْور

воспоминаниям сахабита Абу-Мусы аль-Ашари, отличавшегося красивым 

голосом, пророк Мухаммад как-то раз ему польстил: «Воистину тебе 

даровано от голоса  Давидова (мизмар мин мазамир)!» (Б 5048/4761; М 793). 

ِ  َعنْ  ،( رض) ُموَسى أَبِي َعنْ   َمَزاِميرِ  ِمنْ  ِمْزَماًرا أُوتِيتَ  لَقَدْ  ، ُموَسى أَبَا يَا: " لَهُ  قَالَ  ،( صلعم) النَّبِي 

 "! دَاُودَ  آلِ 

Заметим, что в хадисе перед словом Дауд (Давид) фигурирует слово 

аль, которое обычно обозначает «род, семейство», но здесь употреблено для 

передачи возвеличения.  

5. Согласно хадису от Абу-Хурайры, «чтение Писания было облегчено 

для Давида. Бывало так, что он приказывал седлать запрягать своих верховых 

животных в повозку, и пока их седлали, успевал прочесть все Писание» (Б 

3417/3235). 
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ПИСАНИЕ – араб. аль-кур’ан. Как пишет аль-Аскаляни в 

комментариях к хадису, здесь слово аль-кур’ан понимают и в смысле 

«Псалтири», и в смысле «Торы». 

 دََوابُّهُ  تُْسَرجَ  أَنْ  قَْبلَ  اْلقُْرآنَ  ، فَيَْقَرأُ  فَتُْسَرجُ  بِدََواب ِهِ  يَأُْمرُ  فََكانَ ،   اْلقُْرآنُ  السَََّلم( َعلَْيهِ ) دَاُودَ  َعلَى ُخف ِفَ 

6.  В толкованиях к словам айата 38:25 о прекрасном пристанище 

Давида в грядущей жизни и его близости к Господу порой приводится 

следующий асар от Малика ибн Динара. 

В день Воскресения пророк встанет у одной из опор Престола Божьего. 

- Давид, - обратится к нему Всевышний, - воздай Мне славословия 

(глаг. маджжада َد  тем чудным гласом, коим ты прославлял Меня в земной (َمجَّ

жизни. 

- Боже, как мне выполнить сие, коли голос покинул меня? 

- Я возвращаю тебе его. 

И Давид воспоет Славу Божью, да так, что все блаженства Рая, как 

покажется его обитателям, не сравнить с его восхитительным пением (см., 

например, ком. Ибн-Абухатима и Ибн-Касира). 

 

5.4. Укрепление власти 

 

Мы укрепили власть (мульк) Давида.  

(38:20) 

   ... ُمْلَكهُ  َوَشدَْدنَا

   

 

Комментарии, хадисы и асары 

1. Это укрепление порой усматривается в усилении охраны. Согласно 

асару от ас-Судди,  только его покой охраняло по четыре тысячи стражников 

днем и ночью (Т-Тафсир; Т-Тарих, т. 1, с. 479). А в асаре от Ибн-Аббаса 

говорится, что на страже Давидова дворца стояло тридцать три тысяч воинов 



СП
бГ
У

61 

 

(ас-Саляби, Касас, с. 278); тридцать шесть тысяч, а по другим – целых сорок 

(ар-Рази, Мафатих). 

Передают также, что когда Давид восседал на своем судейском троне, 

справа от него располагалось тысяча пророков, слева – тысяча воинов (ас-

Саляби, Касас, с. 278). 

2. Слова айата соотносят также: 

– с  возрастанием власти/авторитета (хайба َهْيبَة) Давида после одного 

судейства (Т-Тафсир; ас-Саляби, Касас, с. 278; от Ибн-Аббаса; см. # 3  в 

следующем пункте); 

– с дарованной ему Цепью судейства (о ней см. # 4 в следующем 

пункте); 

– с устрашающим воздействием на врагов кольчуг, которые впервые 

изобрел Давид (Феррух, Мавакиб); 

– с приданием могущества Давидовой власти благодаря молитвам, 

возносимым в его честь всеми притесняемыми (там же).  

3. В хадисе от Ибн-Амра отмечается храбрость/стойкость Давида: «Он 

никогда не бежал с поля боя» (Б 3419/2221; М 1159). 

 ََلقَى" إِذَا يَِفرُّ  َوََل  ...":  ...اْلعَاِص  ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  َعنْ 

4. В Библии подробно повествуется об утверждении власти Давида 

сначала в Иудее, а потом в Израиле,  а также о многочисленных его 

завоевательных войнах (2 Цар. 2-10). 

4а. О параллелях в мусульманских источниках.  

 

5.5. Мудрое судейство 

 

Давида и Соломона … –  

Обоих удостоили Мы мудрости и знания. 

(21:78-79) 

 14َوُسلَْيَماَن ...  َودَاُوودَ 

 14َوِعْلًما  ُحْكًما آتَْينَا َوُكًَل 
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Мы укрепили власть Давида,   

Удостоили его мудрости  

И способности решать тяжбы… 

[Мы повелели ему]: 

Тебя, Давид,  

Мы поставили наместником [Своим] на земле; 

Суди людей по справедливости, 

Не будь пристрастным, 

Иначе собьешься с пути Божьего; 

Воистину, кто сойдет с сей стези, 

Забыв о Судном дне, 

Тому уготовано наказание суровое.  

(38:20, 26) 

 ُمْلَكهُ  َوَشدَْدنَا

  اْلِحْكَمةَ  َوآتَْينَاهُ 

اْلِخَطاِب  َوفَْصلَ 
20
 ... 

  

  دَاُوودُ  يَا

 اأْلَْرِض  فِي َخِليفَةً  َجعَْلنَاكَ  إِنَّا

  بِاْلَحق ِ  النَّاِس  بَْينَ  فَاْحُكم

َّبِعِ  َوََل    اْلَهَوى تَت

ِ  َسبِيلِ  َعن فَيُِضلَّكَ    الِلَّ

ِ  َسبِيلِ  َعن يَِضلُّونَ  الَِّذينَ  إِنَّ    الِلَّ

  َشِديد   َعذَاب   لَُهمْ 

   اْلِحَسابِ  يَْومَ  نَُسوا بَِما

    

 

 

Комментарии, асары 

1. Об укреплении власти Давида будет сказано ниже. 

МУДРОСТЬ – араб. хукм. По ат-Табари, в данном айате хукм/мудрость 

– это пророчество, а ‘ильм/знание – знание Божьих установлений. Вместе с 

тем, чуть раньше, в айате 21:74 (о Лоте), где фигуруют те же два термина, 

комментатор интерпретирует хукм в смысле судейской мудрости. И такого 

толкования придерживаются, в частности, аль-Багави и аль-Хазин. 

Также в айате 38:20 и других айатах о даровании Давиду «мудрости» 

(хикма; об этих айатах см. в первом пункте) под словом хикма может 

подразумеваться мудрое судейство. 
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СПОСОБНОСТЬ РЕШАТЬ ТЯЖБЫ – араб. фасл аль-хитаб. О такой 

интерпретации передают асары от Ибн-Аббаса, Муджахида, ас-Судди, Ибн-

Зайда и др. (Т-Тафсир). Другое толкование: емкая и выразительная речь (см.: 

аз-Замахшари, Кашшаф). См. также # 6. 

НАМЕСТНИК СВОЙ – халифа; вариант: «преемник» 

(предшествующих пророков в деле разрешения споров). 

СУДНЫЙ ДЕНЬ – йаум аль-хисаб; букв.: «день расчета». 

2. В самой Библии не говорится о наделении Давида особым даром 

судейства и из нее не явствует, что  Давид вообще занимался судейством. 

Вместе с тем, мудрым судьей он описывается в околобиблейской иудейской 

литературе. 

3. По асару от Ибн-Аббаса, упомянутое в айате 38:20 укрепление 

Давидовой власти наступило после того, как в народе широкую огласку 

получило следующее событие. 

Некто обратился к пророку, жалуясь на присвоившего у него корову. 

На суде истец не мог доказать свое обвинение, и Давид отложил 

рассмотрение дела до следующего дня. Во сне Бог внушил царю приговорить 

к смерти самого истца. Наутро он объявил ему: 

– Бог послал мне откровение тебя казнить, и я непременно исполню 

Его волю. Скажи, что ты утаил, обвинив другого? 

– Клянусь Господом, слова мои правдивы. Но я догадываюсь, за что 

хочет наказать меня Всевышний. Ведь я когда-то убил отца этого человека. 

И Давид приказал исполнить небесный приговор. С тех пор пошла 

молва о проницательности верховного судьи израильтян: если кто 

провинится, Бог непременно откроет правду пророку, и преступнику не 

миновать кары (Т-Тафсир; ас-Саляби, Касас, с. 278). 

4. Асары рассказывают о чудесной цепи, служащей Давиду для 

судейства. История ее такова. 
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Когда среди сынов израильских умножилось зло, а вместе с ним 

распространилось  лжесвидетельство, Бог ниспослал Давиду цепь, с 

помощью которой выявлялась истина. Цепь та висела в зале суда, прямо под 

потолком. Правый без труда доставал до нее и брал в руку, виновный же не 

мог даже дотянуться (ас-Саляби, Касас, с. 277, от Ибн-Аббаса; аль-Кисаи, 

Касас, с. 266-267, от Вахба; Ибн-Касир, Касас, с. 566, от Вахба). 

Версии: цепь была из жемчуга; из железа; из золота (там же, 

соответственно). Она  свешивалась с неба к залу (михраб ِمْحَراب) Давида, где 

он вел суд (у ас-Саляби); к залу суда при Давидовой молельне (михраб; у аль-

Кисаи); к Скале [будущего] Иерусалимского храма (сахрат Байт аль-

макдис َصْخَرة بَْيت الَمْقِدس; у Ибн-Касира). 

5. Как сообщают далее указанные асары, спустя некоторое время цепь 

была взята на небо. По одной из версий, это произошло после истории с 

жемчугом, спрятанным в трости.  

Некий человек доверил другому на время хранить принадлежащий ему 

жемчуг. Но когда первый попросил вернуть драгоценность, второй отказался, 

утверждая, что он уже отдал его. Тогда оба отправились к цепи. При этом 

ответчик захватил с собой трость, куда спрятал жемчуг истца. Подойдя к 

цепи, он дал подержать трость своему противнику и произнес следующую 

клятву: «Клянусь Богом, я отдал жемчуг его хозяину». И дотянулся до цепи. 

А потом забрал свою трость обратно. 

Наутро обнаружилось, что цепь исчезла (ас-Саляби, там же; аль-

Кисаи, там же). 

6. Фасл аль-хитаб порой истолковывают в смысле «разделения 

обращения». При этом одни (Т-Тафсир, от аш-Шаби; Ибн-Абухатим, Тафсир, 

от Абу-Мусы аль-Ашари) говорят об отделении зачина проповеди/речи 

(обычно состоящего из славословия Богу) от последующей ее части 

выражением амма ба‘д ( ُا بَْعد    .(«букв. «Далее ;أمَّ
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Полагают, что именно Давид ввел эту манеру, широко 

распространенную как среди доисламских арабов, так и мусульман. 

6а. По другой трактовке, это было разделение «свидетельства» 

(шахид َشاِهد) и «клятвой» (йамин يَِمْين) между истцом и ответчиком: первый 

обязан предъявить свидетельства/доказательства своих обвинений, второй же 

может их отклонить, дав клятву (Т-Тафсир, от аш-Шаби, Шариха и Катады). 

Это  правило, введенное Давидом, впоследствии служило руководством для 

мусульманских законоведов. 

Арабский текст указанного правила: аль-баййина ‘аля ман идда‘а (или: 

…‘аля аль-мудда‘и; …‘аля ат-талиб), ва-ль-йамин ‘аля ман анкар (или: 

…‘аля аль-матлуб). 

 أَْنَكرَ  َمنْ  َعلَى َواْليَِمينُ  ،( اْلُمدَِّعي ...)  َمْن ادََّعى َعلَى اْلبَي ِنَةُ 

 . اْلَمْطلُوبِ  َعلَى َواْليَِمينُ  ، الطَّاِلبِ  َعلَى اْلبَي ِنَةُ 

6б. К установлениям пророка/Давида порой причисляют также обычай 

раздельного слушания свидетелей. 

 

5.6. Размягчение железа, кольчугоделие 

 

Мы научили его делать облачения, 

Оберегающие вас в сражениях… 

(21:80) 

 لَُّكمْ  لَبُوس   َصْنعَةَ  َوَعلَّْمنَاهُ 

ن ِلتُْحِصنَُكم    ...َ بَأِْسُكمْ  م ِ

 

 

Мы размягчили для него железо - 

Куй кольчуги во весь рост, 

Хорошенько соразмеряй кольца ее; 

[И повелели Мы семейству Давидову:] 

Творите [вы тоже] добрые дела, 

  10 اْلَحِديدَ  لَهُ  َوأَلَنَّا

  َسابِغَات   اْعَملْ  أَنِ 

رْ   السَّْردِ  فِي َوقَد ِ

 

  َصاِلًحا َواْعَملُوا
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Я наблюдаю за действиями вашими. 

(34:10-11) 

   11بَِصير   تَْعَملُونَ  بَِما إِن ِي

 

 

 

Комментарии, хадисы и асары 

1. ОБЛАЧЕНИЯ – араб. лябус. Под этим словом обычно понимают 

любую защитную одежду, вместе с оружием – мечом, копьем и тому 

подобное (Т-Тафсир). Здесь же, как замечает Катада (там же), имеется в 

виду кольчуга (дир‘ ِدْرع). 

КОЛЬЧУГИ – араб. сабигат ( َسابِغَات  ; др. чтение - َصابِغَات ); «длинные 

[кольчуги]». Типичным обозначением для  кольчуги служит дир‘.  

2. Ни в Библии, ни в околобиблейской традиции нет сведений о 

подобном занятии Давида. 

3. По асару от Катады, Давид первым выковал боевые доспехи, 

составленные из железных колец - прежде же их делали только из цельных 

металлических пластин (Т-Тафсир).  

Именно в этом смысле можно растолковывать слова Писания о 

«размягчении» железа для пророка (аль-Макдиси, Бад, т. 3, с. 102). Но 

многие понимают их буквально, видя в «размягчении» дарованное пророку с 

небес чудо: железо без применения огня и каких-либо орудий плавилось в 

его руках, не обжигая, как воск, и он ковал из него все что ни захотел (Т-

Тафсир, от Катады; Ибн-Абухатим, Тафсир, от аль-Хасана аль-Басри). 

4. Как передает ас-Саляби, за день Давид выковывал целую кольчугу и 

мог продать ее за четыре тысячи дирхамов.  Часть он тратил на свое 

семейство, остальное раздавал бедным (Касас, с. 278, от ахбаритов). По 

другому асару, он продавал кольчугу за шесть тысяч дирхамов, из них 
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выделяя четыре тысяч нуждающимся (Ибн-Касир, Тафсир, к айату 34:11; 

Касас, с. 562/774, сокращенно). Дирхам – серебряная монета. 

5. В хадисе от аль-Микдама говорится: «Нет пищи лучше той, что 

приходит от дела рук твоих. Пророк Божий Давид (ас), [хотя и был царем], 

питался от заработанного своими руками» (Б 2073/1966). 

 ِمنْ  يَأُْكلُ  َكانَ ( السَََّلم َعلَْيهِ ) دَاُودَ  هللاِ  نَبِيَّ  َوإِنَّ  ، يَِدهِ  َعَملِ  ِمنْ  يَأُْكلَ  أَنْ  ِمنْ  َخْيًرا قَطُّ  َطعَاًما أََحد   أََكلَ  َما

 يَِدهِ  َعَملِ 

Сокращенная версия от Абу-Хурайры: «… и он (Давид) питался не 

иначе, как от заработанного руками своими» (Б 3417/3235): 

 يَِدهِ  َعَملِ  ِمنْ  إَِلَّ  يَأُْكلُ  َوََل 

6. Как следует из одного предания, Давид не сразу пришел к такому 

образу жизни. Будучи царем, он часто тайком, переодетый, бродил среди 

народа, прислушиваясь к мнениям подданных о себе. От всех он слышал 

только похвалы. Но как-то до царя донеслось: 

- Давид был бы наилучшим из людей, если бы освободился от одного 

недостатка. 

- От какого же? - спросил Давид. 

- Ведь он живет за счет казны. Если бы он ел заработанный им самим 

хлеб, то обладал бы всеми добродетелями в полной мере. 

Тогда Давид обратился к Богу с просьбой научить его какому-либо 

ремеслу, которым он мог бы добывать себе средства к жизни. И ему был 

ниспослан дар ковать кольчуги (ас-Саляби, Касас, с. 278, от хронистов; Ибн-

Касир, Тафсир, к айату 34:11, от Вахба). 

 

5.7. Стойкость в богослужении 

 

Вспомни о рабе Нашем – Давиде, 

Престойком [в служении Нам], 

  دَاُوودَ  َعْبدَنَا َواْذُكرْ 

  اأْلَْيدِ  ذَا
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Истинно богопослушен он.   

(38:17) 

اب   إِنَّهُ     أَوَّ

   

 

[Продолжайте], семя Давидово, 

Воздавать благодарение [Богу]: 

Как мало признательных 

Среди рабов Моих! 

(34:13) 

  ُشْكًرا دَاُوودَ  آلَ  اْعَملُوا

نْ  َوقَِليل    الشَُّكورُ  ِعبَاِديَ  م ِ

                                  

 

Комментарии, хадисы и асары 

1. Вставка во второй строке айата 38:17 сделана в соответствии с 

преобладающей интерпретацией (см.: Т-Тафсир, от Муджахида, ас-Судди, 

Катады и Ибн-Зайда). Эта стойкость/крепкость – дар Божий Давиду (ас-

Саляби, Касас, с. 277; ар-Рази, Мафатих). 

БОГОПОСЛУШНЫЙ – араб. авваб;  перевод согласно толкованию 

этого эпитета как «послушный [Богу]» (муты‘  ُمِطْيع ; от Катады и Ибн-Зайда). 

Другие интерпретации (там же): «оборачивающийся» [от неугодного Богу к 

угодному Ему] (раджи‘/раджжа‘ اع   َراِجع/َرجَّ ; от Муджахида); «воспевающий 

славу [Божью]» (мусаббих ُمَسب ِح   ; от ас-Судди). 

2. По хадису от Абу-д-Дарды, если речь заходила о Давиде, то  пророк 

Мухаммад говорил: «Он был самым усердным из людей в деле поклонения 

(а‘бад аль-башар)» (Т 3490). 

ِ  َرُسولُ  َوَكانَ  ثُ  دَاُودَ  ذََكرَ  )صلعم( ، إِذَا الِلَّ  اْلبََشِر" أَْعبَدَ  : "َكانَ  ، قَالَ  َعْنهُ  يَُحد ِ

3. Как гласит хадис от Ибн-Амра, «самая богоугодная молитва – это 

молитва Давидова, самый угодный Ему пост - пост Давидов: половину ночи 

он спал, треть проводил в молитвах, а еще одну шестую - [снова] спал; пост 

же держал через день» (Б 1131/1079; М 1159).  
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ََلةِ  أََحبُّ  يَامِ  السَََّلم( ، َوأََحبُّ  )َعلَْيهِ  دَاُودَ  َصََلةُ  الِلَِّ  إِلَى الصَّ ِ  إِلَى الص ِ  نِْصفَ  يَنَامُ  ، َوَكانَ  دَاُودَ  ِصيَامُ  الِلَّ

 يَْوًما َويُْفِطرُ  يَْوًما ، َويَُصومُ  ُسدَُسهُ  َويَنَامُ  ثُلُثَهُ  َويَقُومُ  اللَّْيلِ 

Версии: в бдениях Давид проводил половину ночи (аз-Замахшари, 

Кашшаф); [всю] ночь (Т-Тафсир; Т-Тарих, т. 1, с. 479). 

4. В знак признательности за дарованные блага Давид с семейством 

непрестанно славили Всевышнего. Они распределили между собой часы дня 

и ночи, так что не бывало момента, чтобы кто-нибудь из его родичей не 

творил поклонение Господу (Ибн-Абухатим, Тафсир, к айату 34:13, от 

Сабита аль-Бунани; Ибн-Касир, Касас, с. 570/782). 

Еще одна версия добавляет: и не проходило дня, чтобы кто-то из семьи 

Давида не держал пост (ас-Саляби, Касас, с. 277). 

5. В асаре от аль-Хасана аль-Басри говорится, что после истории с 

Вирсавией (о ней – в следующем пункте) Давид стал держать пост каждый 

день и всю ночь проводил в молитвенных бдениях (ас-Саляби, Касас, с. 286; 

аль-Куртуби, Джами, к айатам 38:21-25). 

 

6. Испытание Давида 

 

Дошла ли до тебя весть о двух тяжущихся,  

Кои через стену перелезли к Давиду в святилище,                                                     

И [появление] их  [так] напугало его? 

                                          

-  Не бойся! – сказали те двое. - 

[Мы лишь] тяжущиеся, 

Из коих один поступил беззаконно; 

Рассуди нас по правде,  

Не будь пристрастен, 

ُ  أَتَاكَ  َوَهلْ  ُروا إِذْ  اْلَخْصمِ  نَبَأ  تََسوَّ

  دَاُوودَ  َعلَى دََخلُوا إِذْ  21 اْلِمْحَرابَ 

 ِمْنُهمْ  فَفَِزعَ 

  

  تََخفْ  ََل  قَالُوا

  َخْصَمانِ 

  بَْعض   َعلَى بَْعُضنَا بَغَى

  بِاْلَحق ِ  بَْينَنَا فَاْحُكم

  تُْشِططْ  َوََل 
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Укажи нам верный путь. 

[Один из них начал излагать:] 

- Вот у брата девяносто девять овец, 

А у меня только одна; 

Он требует вверить ее ему, 

В споре сем мне не удается 

Заставить его внять доводам рассудка. 

- Тебя, - сказал Давид, - он обделил, 

Попросив овцу, [дабы присоединить] к своим; 

Воистину многие чинят обиды партнерам, 

Но не благоверные и добродеющие, 

Хотя таковых немного. 

                                                      

Давид понял, что Мы испытываем его. 

Он стал просить прощения у Господа. 

И, упав ниц, 

Обратился [к Нам] с покаянием. 

 

И Мы простили Давида. 

А [в день Воскресения] 

Он будет совсем близко от Нас 

И займет доброе пристанище. 

(38:21-25) 

َراطِ  َسَواء إِلَى َواْهِدنَا    22 الص ِ

 

 َوتِْسعُونَ  تِْسع   لَهُ  أَِخي َهذَا إِنَّ 

  َواِحدَة   نَْعَجة   َوِليَ  نَْعَجةً 

  أَْكِفْلنِيَها فَقَالَ 

نِي   22 اْلِخَطابِ  فِي َوَعزَّ

 

  َظلََمكَ  لَقَدْ  قَالَ 

  نِعَاِجهِ  إِلَى نَْعَجتِكَ  بُِسَؤالِ 

نْ  َكثِيراً  َوإِنَّ   لَيَْبِغي اْلُخلََطاء م ِ

 آَمنُوا الَِّذينَ  إَِلَّ  بَْعض   َعلَى بَْعُضُهمْ 

اِلَحاتِ  َوَعِملُوا ا َوقَِليل   الصَّ   ُهمْ  مَّ

 

  فَتَنَّاهُ  أَنََّما دَاُوودُ  َوَظنَّ 

  َربَّهُ  فَاْستَْغفَرَ 

  َراِكعًا َوَخرَّ 

  28 َوأَنَابَ 

  

  ذَِلكَ  لَهُ  فَغَفَْرنَا

  لَُزْلفَى ِعندَنَا لَهُ  َوإِنَّ 

   َمآب   َوُحْسنَ 

 

Комментарии, хадисы и асары 

1. Библейские параллели. В Библии имеется относительно схожий 

рассказ, но здесь данная история излагается в рамках повествовании о 

следующем прегрешении Давида. Как-то вечером, царь, прогуливаясь по 

кровле своего дворца, увидел в саду соседнего дома купающуюся красавицу. 
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То была Вирсавия (Батсеба), жена одного из его военачальников  - 

хеттеянина Урии, вместе с израильским войском ушедшего на сражение с 

аммонитянами. Увлеченный женщиной, Давид велел доставить ее к себе и 

вступил с ней в близость – Вирсавия забеременела от него. Чтобы избавиться 

от ее мужа, царь приказал начальнику войска поставить Урию прямо перед 

Ковчегом во время битвы с язычниками, что сулило верную гибель. Урия 

вскоре пал в сражении, и Вирсавия стала женой царя (2 Цар. 11). 

1а. Как повествует далее Библия, этот поступок Давида обличал пророк 

Нафан. По повелению Божьему Нафан явился к царю и рассказал ему притчу 

о богатом, у которого было много мелкого и крупного скота, и бедном, у 

которого всего одна овечка. И вот однажды к богатому пришел странник. 

Чтобы того угостить, богатый, пожалев своих овец и волов, отнял у бедного 

овечку и заколол ее для своего гостя. Давид воскликнул, что такой человек 

достоин смерти, и Нафан заметил ему, что человек этот и есть сам царь.  

Когда Давид осознал свой грех, Нафан  возвестил: хотя Господь и снял 

с него грех, оставив его в живых, но умрет беззаконно зачатый сын. На 

седьмой день ребенок скончался (2 Цар. 12). 

Отметим, что мусульманские предания о Давидовом прегрешении, 

близкие к библейской версии (о них - ниже), обычно не упоминают о 

близости Давида с Вирсавией до ее овдовения и последующего ее законного 

сочетания с царем. 

1б. Нафан передал Давиду и такую Божью угрозу: «вот, Я воздвигну на 

тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам 

ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем; ты 

сделал тайно, а Я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем» (2 Цар. 

12:11-12). Позже эта угроза воплотится в восстании Давидова сына 

Авессалома, который при взятии Иерусалима поставил на кровле дворца 

палатку и вошел там «пред глазами всего Израиля» к десяти наложницам 

отца своего (2 Цар. 16:15-23). 



СП
бГ
У

72 

 

В мусульманских околокоранических преданиях (см. ниже) само 

указанное восстание непосредственно связывается с историей о Вирсавии. 

1в. Как законная жена Вирсавия родила Давиду Соломона (2 Цар. 

12:24) и еще трех сыновей – Шиму, Шовава и Нафана (1 Пар. 3:5).  

О вдове Урии как о материи Соломона передает и асар от Катады (Т-

Тафсир; Т-Тарих, т. 1, с. 482).  

1г. О других детях Давида.  

2. О хадисах/асарах, близких к библейской версии.  Хотя некоторые 

авторитетные комментаторы и историографы (в том числе ат-Табари) и 

приводят близкую к рассказу Библии историю, тем не менее в 

мусульманской литературе преобладает отрицательное отношение к 

подобного рода преданиям/интерпретациям, ибо доминирующая 

богословская профетология учит о непогрешимости всех пророков.  

С этой точки зрения, убийство человека ради завладения его женой 

является тяжким преступлением даже для рядового верующего, не говоря 

уже о пророке. «Кто станет передавать подобные россказни о Давиде, - 

предупреждал халиф Али, - тот получит от меня сто шестьдесят ударов 

палками» (аз-Замахшари, Кашшаф; ас-Саляби, Касас, с. 281). Сто шестьдесят 

ударов полагалось человеку за навет на пророка, обвиненного в блуде, тогда 

как подобное ложное обвинение в отношении простого смертного каралось 

восемьюдесятью ударами (см. айат 24:4). 

2а. Среди приводимых в мусульманских источниках преданий, близких 

к библейскому, лишь одно, от Анаса, возводится к пророку Мухаммаду. В 

этом хадисе рассказывается, что Давид, взглянув на женщину и страстно 

влюбившись в нее, отправил войско в поход и поручил начальнику 

определить ее мужа при Ковчеге, так тот и погиб (Т-Тафсир; Т-Тарих, т. 1, с. 

483), а потом Давид женился на ней (Ибн-Абухатим, Тафсир). 

Но этот хадис, как отмечают оппоненты версии о жене Урии (см., 

например: Ибн-Касир, Тафсир), уязвим в плане аутентичности: от Анаса его 
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передал Йазид ар-Ракаши, которого авторитетные хадисоведы считают 

слабонадежным как передачика. 

2б.  По асару от ас-Судди, сам Давид захотел испытания. Царь 

распределил время на три части: в один день рассматривал судебные дела, 

другой посвящал поклонению, а в третий уединялся с женами. Узнав из 

Писаний о великой милости, которой Бог удостоил  его праотцев Авраама, 

Исаака и Иакова в награду за стойкую выдержку во время выпавших на их 

долю испытаний, он  воззвал ко Всевышнему об испытании, и его просьба 

была принята: 

- Будет тебе таковое, берегись! 

Спустя некоторое время Давид удалился в святилище и погрузился в 

молитву. Вдруг пред его глазами вспорхнула золотая голубка – в таком 

обличии взору его предстал сам Сатана.  Царь пожелал поймать птицу, 

надеясь подарить ее своему малышу, протянул было к ней руку, но та 

пересела на окошко. И там Давиду не удалось изловить голубку. Взмахнув 

крыльями, птица перелетела в соседний сад. Когда царь выглянул наружу, то  

увидел купающуюся красавицу. Заметив на себе взор чужого мужчины, 

женщина смутилась, прикрыв наготу длинными густыми волосами. Но в 

сердце Давида уже вспыхнула любовь… (Т-Тафсир; Т-Тарих, т. 1, с. 479-481).  

Так вкратце гласит и асар от Ибн-Аббаса (Т-Тафсир; Ибн-Абухатим, 

Тафсир).  

2в. В указанном асаре от ас-Судди, как и в вышеупомянутом хадисе от 

Анаса, означенная женщина фигурирует как «жена Урии», и такое 

обозначение – преобладающее. Под близкой к русскоязычной форме 

«Вирсавия» (Беершеба, Беершива; Бат-Шева;  библ.-араб. بَثَْشبَع/بَتَْشابَع) она 

упоминается у аль-Йакуби – برسبا . Деформ. орфографии: سابعة (у аль-Кисаи); 

تشايع  ;(у ас-Саляби, Касас) سابغ (у ас-Саляби, Кашф); بتسامع (у Мукатиля); سابع 

(у Ибн-Асакира). 
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Помимо формы «Урия» (أوريا) у ат-Табарии приводится и такая أهريا . В 

Библии не упоминается об отце Урии, а сам Урия просто обозначен как 

«хеттеянин» (араб. аль-хисси الحث ي). В арабо-мусульманских источниках его 

отец обычно называется حنان/حن ان (в частности, у аль-Кисаи), что, возможно, 

восходит к  حث ي . Другие орфографии имени отца: جنانيا (напр., Т-Тафсир); حنانا 

(у ан-Нувайри). 

2г. Близкий к версии ас-Судди асар, возводимый к аль-Хасану аль-

Басри, рассказывает о Давидовом распределении недели по четырем дням, 

один из которых отводился для бесед с подданными, когда они делились друг 

с другом увещевательными и назидательными рассказами. Как-то в такой 

день собравшиеся вопрошали: могут ли пройти сутки, чтобы человек не 

совершил никакого греха. Тут Давид подумал про себя, что ему это под силу. 

Когда наступил день поклонения, Давид, приказав охране закрыть 

двери, никого не пускать, а сам принялся читать Тору. Прошло немного 

времени, и вот перед царем возникла голубка… (Т-Тафсир; Т-Тарих, т. 1, с. 

482). 

В асаре от Ибн-Исхака < Вахба  (Т-Тафсир) также повествуется о 

голубе, но  без упоминания о мотиве испытания. Вместо «Торы» здесь 

фигурирует «Псалтирь». 

2д. Об обстоятельствах испытания передают и такие версии: 

1) много поклоняющийся Богу Давид восхитился своим усердием; 

явившийся  к нему архангел Гавриил передал, что если такое повторится, Бог  

предоставит его самому себе; Давид решил проверить, сколько времени он 

может выдержать такое испытание, попросил дать ему один год, Архангел 

сказал, что это много; тогда Давид стал просить поочередно - месяц, неделю, 

день, пока не остановился на одном часе (см.: ас-Саляби, Касас, с. 280, от 

Абу-Бакра аль-Варрака); 

2) сделавшись царем, Давид выступил с речью, в которой обещал, что 

будет решать дела их по справедливости; но при этом  он не произнес 
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полагающихся в таких случаях формулу истисна (там же, с. 280, от 

Катады); 

3) прежде Давид был суров к грешникам – всякий раз, когда при 

чтении Писания попадало слово «грешники», он взывал: «Боже, не прощай 

грешников!» (аль-Кисаи, Касас, с. 262, от Каба). 

Согласно последней версии, день испытания выпадал на субботу – 

день, когда Давид уединялся, предаваясь поклонению и чтению Псалтири.  

В первой и третьей версиях вместо «голубки» фигурирует «птичка» 

(та’ир َطائِر). Вторая версия упоминает только о мотиве испытания. 

3. Альтернативные версии. Иначе о данном деле передает 

следующий асар. Урия заслал сватов к одной девушке. Уж было 

договорились о женитьбе, как вдруг к ней же явились со сватовством люди 

Давида. Родители отдали предпочтение царю и выдали дочь за него.  

Бог упрекнул Давида в том, что он посватался к обещанной другому, 

тем более что Давид к тому времени уже обладал большим гаремом (ас-

Саляби, Касас, с. 281-282; аз-Замахшари, Кашшаф; аль-Куртуби, Джами). 

3а. Еще рассказывают, как Давид случайно увидел жену Урии и пылко 

в нее влюбился. Он попросил Урию уступить ему супругу - сие было в 

обычаях израильтян того времени. Урия не смог отказать царю, и Вирсавия 

стала женой Давида (там же). 

Последнему мотиву соответствует толкование фигурирующего в 

айатах глагола «вверять» (акфаля) в смысле «уступать» (назаля ‘ан; аз-

Замахшари, Кашшаф; аль-Куртуби, Джами, от Ибн-Аббаса, Ибн-Масуда и 

Саида ибн Джубайра; от последних такое толкование передает и ат-Табари в 

своем комментаторском сочинении). 

3б. Начисто отрицая саму историю с Урией и его женой, некоторые 

толкователи настаивают на том, что в указанных айатах воспроизводится 

подлинная тяжба между двумя людьми – владельцами овец или же имеющих 

многих жен-наложниц. Вина же Давида заключалась в том, что он поверил 
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одному и, не выслушав другого, вынес решение в пользу первого (см.: аз-

Замахшари, Кашшаф; такой версии о прегрешении придерживаются авторы 

аль-Мунтахаба). 

Аль-Куртуби же передает версию о том, что Давид вынес решение в пользу 

истца только после того, как ответчик признался в содеянном. Комментатор 

воспроизводит и такое мнение, по которому Давид имел в виду следующее: с 

тобой он поступил несправедливо, коли это действительно так.   

3в. Несколько особняком стоит следующий асар (см.: ар-Рази, 

Мафатих; аль-Байдави, Ануар). 

 

ً  إن وقيل ً  عنده فوجدوا عليه ودخلوا المحراب فتسوروا يقتلوه أن قصدوا قوما  بهذا فتصنعوا ,أقواما

 ." َوأَنَابَ " به هم مما "َربَّهُ  فَٱْستَْغفَرَ " له هللا من ابتَلء ذلك أن فظن منهم، ينتقم أن وأراد غرضهم فعلم التحاكم

3г. В преданиях об альтернативной версии порой говорится, что слова 

айата 38:23 («Вот у брата…») надо понимать в буквальном смысле: в 

качестве тяжущихся к Давиду явились двое единоутробных братьев-

израилитов (см.: ас-Саляби, Кашф).   

4. О двух тяжущихся-ангелах. По доминирующей интерпретации, 

святилищем (аль-михраб), о котором говорится в данных айатах, было 

молельное помещение в доме Давида. 

В упомянутых выше асарах о жене Урии говорится, что фигурирующие 

в означенных айатах двое тяжущиеся суть ангелы, принявшие человеческий 

облик. Порой уточняют: Гавриил и Михаил (так гласит асар от Вахба у аль-

Кисаи; см. также: аль-Куртуби, Джами).  

4а. По асару от ас-Судди, к тому времени у Давида было девяносто 

девять жен. В этом смысле чаще всего интерпретируется соответствующая 

цифра в айате 38:23.  

Вместе с тем, как передает аль-Куртуби, некоторые толкователи 

считают, что  у Давида не было столько жен, а посему данную цифру следует 

понимать метафорически. 
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Из Библии следует, что гарем Давида насчитывал по меньшей мере 

восемнадцать женщин, часть которых (пять или восемь) была его жёнами, а 

другая часть – наложницами. 

4б. Как передает ат-Табари, в асаре от Ибн-Аббаса далее говорится, что 

по произнесении Давидом слов “Хотя таковых немного” двое ангелов 

посмотрели друг на друга и улыбнулись. Заметив это, Давид понял, что речь 

идет о нем. 

Согласно же асару от ас-Судди, Давид обратился ко второму из 

тяжущихся: 

– А ты, что скажешь? 

– Хочу присоединить его овцу, чтобы у меня было ровно сто. 

– Даже вопреки его воле? 

– Пусть и так. 

– Тебе этого сделать не дадим, – произнес Давид и, указывая на его 

переносицу, пригрозил: вот сюда и получишь! 

– Ты сам еще больше заслуживаешь такого! – выкрикнул в ответ тот, 

исчезнув вместе с товарищем. 

А по асару от Ибн-Исхака < Вахба, Давид сказал ответчику, который 

хранил молчание: «Если тот сказал правду, я хвачу тебя мотыгой меж глаз!» 

4в. От того же Вахба приводят и такую версию. При указанных словах 

Давида ответчик расхохотался. «Горе тебе, – рассердился царь, – 

притесняешь других, да еще смеешься!» Вознесшиеся же на небо ангелы 

воскликнули: «Давид сам себя осудил!» (Ибн-Ийас, Бадаи, с. 155). 

5. О покаянии Давида. Сожалея о своем неправедном поведении по 

отношению к Урии, Давид страстно каялся. Сорок дней и ночей провел он на 

земле коленопреклоненным, не поднимая головы, разве только для 

совершения ритуальной молитвы или по нужде. 

Непрестанно стеная, орошал он землю слезами, и от влаги той трава 

вокруг него поднялась выше головы (хадис от Анаса; асары от ас-Судди, 
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Ибн-Аббаса, Ибн-Исхака < Вахба  и аль-Хасана аль-Басри; так ат-Табари 

передает и от Муджахида – Т-Тафсир; Т-Тарих, т. 1, с. 483). 

Версия: Давид оплакывал свой грех в течение тридцати лет (ас-Саляби, 

с. 285, от Вахба). 

5а. Согласно указанному асару от Муджахида,  

ْحبة فـينـِحب خطيئته، يذكر وكان نصفه، أو ثلثه إَل يشرب فَل لـيشرب بـاإلناء يؤتـي وكان  تكاد النَـّ

 تعدل داود، دمعة إن: يقال وكان دموعه من يـمأله حتـى شرابه يتـم   ما ثم بعض، من بعضها تزول مفـاصله

 .الـخَلئق، ودمعة داود دمعة تعدل آدم ودمعة الـخَلئق، دمعة

5б. На ладони Давид выколол знак, всю жизнь напоминавший ему о его 

проступке (асар от Ибн-Исхака < Вахба; так передает и Ата аль-Хурасани – 

Т-Тафсир; Т-Тарих, т. 1, с. 481).  

Асар от Муджахида добавляет  

 بكفه، مكتوبة خطيئته القـيامة يوم يجيء فهو: قال 

رنـي رب  : فـيقول يأمن فَل فـيقدم: قال قد منـي، ذنبـي ذنبـي رب  : فـيقول  ر أخ ِ  يأمن فَل فـيؤخَّ

5в. В хадисе от Анаса упоминается о покаятельном воззвании Давида, 

но из него приводится лишь такой фрагмент: «…»  

 جعَْلتَ  ذَْنبَهُ ، َوتَْغِفرَ  دَاُودَ  َضْعفَ  تَْرَحمْ  لَـمْ  إنْ  ؛والـَمْغرِب  الـَمْشِرقِ  بَـْينَ  َما أْبعَدُ  َزلَّةً  دَاُودُ  ، َزلَّ  َرِب  

ً  بَهُ ذَنْ   بَْعِدِه ! ِمنْ  الـُخـلُوفِ  فِـي َحِدْيثا

5г. Ас-Саляби, со ссылкой на Каба и Вахба (Касас, с. 283), приводит 

текст подобного воззвания, в котором содержатся тридцать строф, каждая из 

коих заключается словами: «Преславен Творец света!» 

 َخاِلِق النُّْوِر !ُسْبَحاَن 

Еще одну молитву, с шестью такими строфами и концовками, но с 

зачинами “Горе Давиду!”, царь возносил после того, как не получил 

прощения от Урии за женитьбу на его жене (см. # 7; об арабском тексте 

обеих молитв см. Приложения). 

В Библии покаянную молитву Давида передает псалом 50/51 книги 

«Псалтирь». 
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5д. В асарах от ас-Судди, Ибн-Аббаса, Ибн-Исхака < Вахба,  аль-

Хасана аль-Басри и Муджахида далее говорится, что по истечении 

означенных сорока дней Бог принял покаяние Давида, отпустив ему грех. 

Хадис от Анаса добавляет, как в ответ на досаду Давида из-за отказа  

Урии простить его архангел Гавриил благовестил ему, что в Судный день Бог 

скажет, обратившись к Урии: 

- Уступи мне твою кровь, что на Давиде. 

- Она Твоя, о Господи. 

-  Вот тебе взамен Рай, наслаждайся им, как хочешь!  

5е. По одной версии, за прощением Бог отправил Давида к могиле 

Урии. Давид просил отпустить ему грех за обречение того на гибель, и тот 

дал свое согласие. Потом Всевышний  отправил его снова к Урии за 

прощением по поводу его жены, которую Давид взял в жены, но тот оставил 

просьбу без ответа, и горюющий Давид воззвал к Господу… (ас-Саляби, 

Касас, с. 283-284, от Каба и Вахба; аль-Кисаи, Касас, с. 265-266, от Вахба). 

6. О восстании Авессалома. Со ссылкой на «людей Библии» ат-

Табари рассказывает, как в дни своего покаяния Давид забросил дела 

царства, история с женой Урии сильно подорвала авторитет царя в глазах 

народа. Этим воспользовался претендовавший на царский престол один из 

Давидовых сыновей, Авессалом, и поднял восстание. После прощения 

Божьего Давид оправился от горя и разгромил мятежников. Авессалом 

обратился в бегство, и царь отправил за ним своего полководца, наказав взять 

того в плен и всячески заботиться о сохранности его жизни. Но во время 

погони отличавшийся густой шевелюрой Авессалом, намереваясь проскакать 

под древесной кроной, запутался в ветвях волосами и повис на них. Тут 

полководец Давида – вопреки приказу царя – его и прикончил. Весть о 

гибели сына повергла царя в страшное горе, и он всячески чуждался того 

полководца (Т-Тарих, т. 1, с. 484). 
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6а. Более подробные версии приводят аль-Кисаи (Касас, с. 264-265, 

269, от Вахба) и ас-Саляби (Касас, с. 287, от Вахба и «других людей 

Библии»). При этом первый  автор рассказывает, как с означенным 

полководцем Давид тут же покончил, а по сведениям второго, позже ему 

отомстил только что воцарившийся Соломон, исполнив завещание отца. 

Последняя версия близка к библейской (2 Цар. 16-19). Отметим, что в 

Библии обстоятельства восстания не связаны с историей о Вирсавии. Вместе 

с тем, как было сказано выше, в этом восстании усматривается воплощение 

Божьей угрозы после означенной истории: «Я воздвигну на тебя зло из дома 

твоего…» (2 Цар. 12:11-12). 

6б. Согласно упомянутой версии от ас-Саляби, мятежный сын 

царствовал в течение двух лет. В другом предании у того же автора 

сообщается, что история с женой Урии имела место, когда Давиду 

исполнилось 70 лет (Касас, с. 285, от Вахба). 

По сведениям Абу-ль-Фиды, эта история датируется 58-м годом жизни 

Давида (28-м годом его правления), а восстание Авессалома - 60-м годом 

(Мухтасар, с. 45).  

6в. Библия упоминает об Авессаломе как о сыне Давида от Маахи (2 

Цар. 3:3). Вместе с тем, по асару от Каба, приведенному у аль-Кисаи, тот был 

от дочери Саула (Касас, с. 268). Так передает и Ибн-аль-Асир (Камиль, т. 1, 

с. 173). Согласно же Библии, означенная дочь (Мелхола) осталась бездетной 

(2 Цар. 6:23). 

6г. В близкой форме имя «Авессалом» (Абсалом, Авшалом, Абшалом; 

евр. Абишалом; библ.-араб. Абшалум أبشالوم) фигурирует у аль-Кисаи: Абсалум 

 ;(у ас-Саляби) إيشا или شالون ;(у ат-Табари)  إيشا :Деформ. орфографии . أبسالوم

  .(у аль-Багдади) شالوم или شلوم

По Библии, полководцем был Иоав – двоюродный брат Давида, сын его 

сводной сестры Саруии (1 Пар. 2:16). ИОАВ – библ.-араб.   
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يوآب   , САРУИЯ -  صروية . У ат-Табари и ас-Саляби он фигурирует анонимно, а 

аль-Кисаи воспроизводит его имя как نوال بن صوريا  

7. О коленопреклонении при чтении айата 38:24. При чтении этого 

айата, как и некоторых других айатов, где упоминается коленопреклонение 

(число таких мест в разных толках варьируется от 11 до 15), подобает 

исполнять земной поклон.  

Правда, некоторые богословы (в частности, Абу-Ханифа) полагают, 

что в данном айате такой поклон обязателен, и в этом смысле 

засвидетельствовал Ибн-Аббас, напомнив слова айата 6:90 о необходимости 

следовать прежним пророкам и сообщив об исполнении пророком 

Мухаммадом земного поклона по чтении айата (Б 3421/3239
1
, 4807/4529). 

1
يَّتِهِ  : "َوِمنْ   ؟" ، فَقََرأَ  ص فِي : "أَنَْسُجدُ   َعبَّاس   َِلْبنِ  : قُْلتُ  ، قَالَ  ُمَجاِهد   َعنْ     "...َوُسلَْيَماَن  دَاُودَ  ذُر ِ

نْ  )صلعم( ( : "نَبِيُُّكمْ ر) َعبَّاس   اْبنُ  فَقَالَ ،  اْقتَِدْه" فَبُِهدَاُهمُ  ..."  أَتَى َحتَّى  بِِهْم" يَْقتَِديَ  أَنْ  أُِمرَ  ِممَّ

7а. Другие же богословы (например, аш-Шафии) считают такое 

действие факультативным. При этом они ссылаются на соответствующее 

высказывание того же Ибн-Аббаса (Б 1069/1019
1
; Д 1409; Т 577).  

1
 فِيَها يَْسُجدُ  )صلعم( النَّبِيَّ  َرأَْيتُ  ، َوقَدْ  السُُّجودِ  َعَزائِمِ  ِمنْ  لَْيسَ  ص 

 

7б. Еще один хадис со слов Ибн-Аббаса гласит: «Давид сотворил 

земной поклон в покаяние, а мы – в благодарение» (Н 957).  

 .ُشْكًرا"  ، َونَْسُجدَُها تَْوبَةً  دَاُودُ  : "َسَجدََها ، َوقَالَ  ص فِي َسَجدَ  )صلعم( النَّبِيَّ  أَنَّ  ...

Близкое свидетельство передает и аль-Худри (Д 1410): 

ِ  َرُسولُ  قََرأَ  ا  ]سورة[ اْلِمْنبَِر ، َعلَى ، َوُهوَ  )صلعم( الِلَّ  ، َوَسَجدَ  فََسَجدَ  نََزلَ  السَّْجدَةَ  بَلَغَ  ص ؛ فَلَمَّ

ا َمعَهُ  النَّاسُ  ا قََرأََها آَخرُ  يَْوم   َكانَ  ؛ فَلَمَّ نَ  السَّْجدَةَ  بَلَغَ  ، فَلَمَّ  ِهيَ  "إِنََّما )صلعم( : النَّبِيُّ  ، فَقَالَ  ِللسُُّجودِ  النَّاسُ  تََشزَّ

ْنتُمْ  َرأَْيتُُكمْ  ؛ َولَِكن ِي نَبِي    تَْوبَةُ   .، َوَسَجدُوا  فََسَجدَ  فَنََزلَ ؛  ِللسُُّجوِد" تََشزَّ

7в. От Ибн-Аббаса передают и такой хадис. Однажды к Пророку (сас) 

явился некий человек и сказал: «О Посланник Божий! В прошлую ночь мне 

приснилось, что я молился за каким-то деревом. [Прочитав айат 38:24], я 

совершил земной поклон - и за мной его совершило и дерево. И  я услышал, 
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как  оно воззвало: “Боже,  запиши мне у Себя награду за [этот земной 

поклон], сними за него с меня бремя [греха], сделай его [моим] запасом у 

Тебя и прими его от меня, как принял Ты [его] от Твоего раба Давида!”» 

Ибн-Аббас передает далее, как Пророк  встал, прочёл [означенный 

айат] и произнес такое же воззвание (Т579
1
, 3424; Ж 1053

2
 – без слов о 

Давиде).  

1
ِ  إِلَى َرُجل   َجاءَ     أَُصل ِي ، َكأَن ِي نَائِم   ، َوأَنَا اللَّْيلَةَ  َرأَْيتُنِي هللاِ ، إِن ِي َرُسولَ  : يَا م( ، فَقَالَ )صلع النَّبِي 

،  أَْجًرا ِعْندَكَ  بَِها ِلي اْكتُبْ  : "اللَُّهمَّ  تَقُولُ  َوِهيَ  ، فََسِمْعتَُها ِلُسُجوِدي الشََّجَرةُ  فََسَجدَتْ  ، فََسَجْدتُ  َشَجَرة   َخْلفَ 

 النَّبِيُّ  فَقََرأَ  دَاُودَ !" ... َعْبِدكَ  ِمنْ  تَقَبَّْلتََها َكَما ِمن ِي ، َوتَقَبَّْلَها ذُْخًرا ِعْندَكَ  ِلي ، َواْجعَْلَها ِوْزًرا بَِها َعن ِي َوَضعْ 

ُجلُ  أَْخبََرهُ  َما ِمثْلَ  يَقُولُ  َوُهوَ  ... فََسِمْعتُهُ  َسَجدَ  ، ثُمَّ  َسْجدَةً  )صلعم(  الشََّجَرةِ . قَْولِ  َعنْ  الرَّ

2
 بَِها َعن ِي اْحُططْ  : اللَُّهمَّ  تَقُولُ  ، فََسِمْعتَُها ِلُسُجوِدي الشََّجَرةُ  ، فََسَجدَتْ  ، فََسَجْدتُ  السَّْجدَةَ  ... فَقََرأْتُ  

 ذُْخًرا!" ... ِعْندَكَ  ِلي ، َواْجعَْلَها أَْجًرا بَِها ِلي َواْكتُبْ  ِوْزًرا

 

Приложения 

1. Арабский текст первой покаятельной молитвы Давида (от Каба и 

Вахба  - ас-Саляби, Касас, с. 283-284; Тафсир, к айатам 38:21-25): 

 ! النُّورِ  َخاِلقِ  ُسْبَحانَ  ؛ يََشاءُ  بَِما اْلَخْلقَ  يَْبتَِلي ، الَِّذي اأْلَْعَظمِ  اْلَمِلكِ  ُسْبَحانَ 

 ! النُّورِ  َخاِلقِ  ُسْبَحانَ  ؛ اْلقُلُوبِ  بَْينَ  اْلَحائِلِ  ُسْبَحانَ 

ي َوبَْينَ  بَْينِي ، َخلَّْيتَ  إِلَِهي ِ  ُسْبَحانَ  ؛ بِي( َزلَّ بِْي قَدَِمي )إِْذ نََزلَتْ  إِذْ  ِلِفتْنَتِهِ  أَْنتَبِْه )أَقُْم( ، فَلَمْ  إِْبِليسَ  َعدُو 

 النُّوِر ! َخاِلقِ 

 النُّوِر ! َخاِلقِ  ُسْبَحانَ  ؛ َخِطيئَتِهِ  َعلَى ، َويَْبِكي دَاُودُ  فَقَدَتْهُ  إِذَا َولَِدَها ىَعلَ  الثَّْكلَى تَْبِكي ، إِلَِهي

 ! النُّورِ  َخاِلقِ  ُسْبَحانَ  ؛ ِعن ِي تَْذَهبُ  َل ِلي َلِزَمة   َواْلَخِطيئَةُ  ، َوَوَسُخهُ  دََرنُهُ  فَيَْذَهبُ  الثَّْوبُ  ، يُْغَسلُ  إِلَِهي

َِّعظْ  ، لَمْ  إِلَِهي  ! النُّورِ  َخاِلقِ  َغْيِري ؛ ُسْبَحانَ  بِهِ  َوْعْظتُ  بَِما أَت

ِحْيمِ  َكاأْلبِ  ِلْليَتِْيمِ  أَُكْونَ  أَنْ  ، أََمْرتَنِي إِلَِهي ْوجِ  َوِلأْلَْرَملَةِ  الرَّ  ُسْبَحانَ  َعْهدََك ؛ فَنَِسْيتُ  العَُطْوِف ، َكالزَّ

  !  النُّورِ  َخاِلقِ 

  النُّوِر ! َخاِلقِ  ُسْبَحانَ  إِلَْيِه ؛ َصائِر   أَنَا َكاَن َما ِعْلِمكَ  َسابَقِ  ، َوفِي ، َخلَْقتَنِي إِلَِهي

  ! النُّورِ  َخاِلقِ  ُسْبَحانَ  ؛ اْلَخاِطُئ" دَاُودُ  "َهذَا:  فَيُقَالُ  ، اْلِغَطاءُ  َعْنهُ  ُكِشفَ  إِذَا ِلدَاُودَ  ، اْلَوْيلُ  إِلَِهي
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ِ  إِلَِهي  النُّورِ  َخاِلقِ  ُسْبَحانَ  ؟! َخِفي    َطْرف   ِمنْ  الظَّاِلُمونَ  يَْنُظرُ  َوإِنََّما ، اْلِقيَاَمةِ  يَْومَ  إِلَْيكَ  أَْنُظرُ  َعْين   ، بِأَي 

!  

ِ  إِلَِهي  ! النُّورِ  َخاِلقِ  ُسْبَحانَ  ؟! اْلَخاِطئِينَ  أَْقدَامُ  تَُزولُ  يَْومَ  يَدَْيكَ  بَْينَ  َوأَقُومُ  أََماَمكَ  أَْمِشي قَدَم   ، بِأَي 

 ! النُّورِ  َخاِلقِ  ُسْبَحانَ  الِحَساِب ؛ ُسْوءِ  ِمنْ  الِقيَاَمةِ  يَْومَ  ِلْلَخاِطئِْينَ  ، َوْيل   إِلَِهي

 ُسْبَحانَ  ِلي )بِي( ؛ ََلِزَمة   َوالَخِطْيئةُ  فَتََرْكتَنِي بِأَْسَمائَِها فَتُْؤنُِسنِي ، أَْعِرفَُها َوُكْنتُ  النُُّجْومُ  إِلَِهي ، َمَضت

 ! النُّورِ  َخاِلقِ 

 ! النُّورِ  َخاِلقِ  ؟! ُسْبَحانَ  َسي ِِدهِ  ِعْندِ  ِمنْ  إَِلَّ  اْلَمْغِفَرةَ  اْلعَْبدُ  يَْطلُبُ  أَْينَ  ، ِمنْ  إِلَِهي

  ! النُّورِ  َخاِلقِ  ُسْبَحانَ  َحْوِلي ؛ تُْمِطرْ  َولَمْ  السََّماءُ  َمَطَرت ، إِلَِهي

 ! النُّورِ  َخاِلقِ  ُسْبَحانَ  بَِخِطْيئَتِي ؛ َحْوِلي تُْعِشبْ  َولَمْ  األْرضُ  ، أَْعَشبَت إِلَِهي

  ! النُّورِ  َخاِلقِ  ؟! ُسْبَحانَ  نَاِركَ  َحرَّ  أُِطيقُ  فََكْيفَ  ، َشْمِسكَ  َحرَّ  أُِطيقُ  ََل  الَِّذي ، أَنَا إِلَِهي

 النُّوِر ! َخاِلقِ  ؟! ُسْبَحانَ  َجَهنَّمَ  َسْوطَ  أُِطيقُ  فََكْيفَ  ، َرْعِدكَ  َصْوتَ  أُِطيقُ  ََل  الَِّذي ، أَنَا إِلَِهي

 النُّوِر! َخاِلقِ  ُسْبَحانَ  ؟! َكانُوا َحْيثُ  َشاِهدُُهمْ  َوأَْنتَ  دُونَكَ  بَِخَطايَاُهمْ  اْلَخاِطئُونَ  يَْستَتِرُ  إِلَِهي ، َكْيفَ  

 النُّورِ  َخاِلقِ  ُسْبَحانَ  َجَسِدي ؛ َعلَى الَحِرْيقَ  َمَخافَةِ  ِمنْ  العَْينَانِ  َوَجَمدَت الَجبِْيُن( ، َرقَّ القَْلُب )قََرحَ  إِلَِهي

! 

 ُسْبَحانَ  َوِصيَّتََك ؛ أَْرعَ  لَمْ  ال ِذي الَخاِطئُ  العَْبدُ  تََخافَُك ، َوأَنَا ِضعَاف   بِأَْصَوات   لَكَ  تَُسب ِحُ  ، الطَّْيرُ  إِلَِهي

 ! النُّورِ  َخاِلقِ 

 ! النُّورِ  َخاِلقِ  ُسْبَحانَ  ؛ أََصابَ  الَِّذي اْلعَِظيمِ  الذَّْنبِ  ِمنَ  ِلدَاُودَ  ، اْلَوْيلُ  إِلَِهي

 !النُّورِ  َخاِلقِ  ُسْبَحانَ  الُمِغْيَث ؟! إَل   الُمْستَِغْيثُ  يَْدُعو فََمنء الُمْستَِغْيُث ،  َوأَنَا الُمِغْيُث ، ، أَْنتَ  إِلَِهي

ي تَْعلَمُ  ، قَدْ  إِلَِهي  !  النُّورِ  َخاِلقِ  ُسْبَحانَ  ؛ ُعْذِري فَاْقبَلْ ،  َوَعََلنِيَتِي ِسر ِ

 النُّورِ  َخاِلقِ  ُسْبَحانَ  ُسَؤاِلي ؛ تُْعِطيَنِي َويَْعقُوَب ، أَنْ  َوإِْسَحاقَ  َوإِْسَماِعيلَ  ، إِْبَراِهيمَ  بِآبَائِي أَْسأَلُكَ  ، إِلَِهي

! 

اِحِمْيَن( ؛ َرْحَمتِكَ  ِمنْ  تُبَاِعْدنِي ، َوََل  ذُنُوبِي ِلي اْغِفرْ  الل ُهمَّ ، بَِرْحَمتِكَ   ُسْبَحانَ  ِلَهَواني )+ فَإنََّك أَْرَحُم الرَّ

 ! النُّورِ  َخاِلقِ 

َوَعذَاب  ََل يَفُتُُر  يُْغفَُر ،  ََل  تُتَقَبَُّل ، َوذَْنب   ََل  ، َوَصََلة   تُْستََجابُ  ََل  دَْعَوة   ِمنْ  بِكَ  أَُعْوذُ  إن ِي الل ُهمَّ ،

 ! النُّورِ  َخاِلقِ  ُسْبَحانَ  يُْقبَُل( ؛ ََل  )َوُعْذر  

 ! النُّورِ  َخاِلقِ  ُسْبَحانَ  ؛ أَْوبَقَتْنِي الَّتِي ذُنُوبِي ِمنْ  اْلَكِريمِ  َوْجِهكَ  ، أني أَُعوذُ بَِك َوبِنُورِ  إِلَِهي

يَْوَم يُْبعَثُْوَن  تُْخِزنِي َوََل  ، اْلقَانِِطينَ  ِمنَ  تَْجعَْلنِي ، فَََل  بَِخِطيئَتِي ، َواْعتََرْفتُ  بِذُنُوبِي إِلَْيكَ  ، فََرْرتُ  إِلَِهي 

يِن(  ! النُّورِ  َخاِلقِ  ُسْبَحانَ  ؛ )يَْوَم الد ِ
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 ُرْكبَتِي ، َوَخِطْيئَتِي ِمنْ  الدُّْودُ  ، َوتَنَاثَرَ  الدُُّمْوعُ  ، َوفََرَغت )َوَجَمدَت( الَجبِْيُن( ، فََرَغ الَحنِْيُن )قََرحَ  إِلَِهي

 ! النُّورِ  َخاِلقِ  ُسْبَحانَ  ِجْلِدي ؛ ِمنْ  بِي( أَْلَزُم ِلي )

 

2. Арабский текст второй молитвы (там же): 

 !  النُّورِ  َخاِلقِ  ُسْبَحانَ   ِلدَاُودَ  اْلَوْيلُ  ، ثُمَّ  اْلَوْيلُ 

 !  النُّورِ  َخاِلقِ  ُسْبَحانَ  ؛ ِلدَاُودَ  الطَِّويلُ  اْلَوْيلُ  ، ثُمَّ  ِلدَاُودَ  اْلَوْيلُ 

  النُّوِر! َخاِلقِ  ُسْبَحانَ  ؛ اْلِقْسُط ِليَْوِم الِقيَاَمةِ  اْلَمَواِزينُ  نُِصبَتِ  لَهُ ، إِذَا الطَِّويلُ  اْلَوْيلُ  ثُمَّ  ، ِلدَاُودَ  اْلَوْيلُ 

 النُّوِر! َخاِلقِ  ُسْبَحانَ  ؛ اْلَمْظلُومِ  إِلَى عُ ثُمَّ يُْدفَ  بَِرْقبَتِهِ  يُْؤَخذُ  ، ِحينَ  لَهُ  الطَِّويلُ  اْلَوْيلُ  ، ثُمَّ  ِلدَاُودَ  اْلَوْيلُ 

 َخاِلقِ  ُسْبَحانَ   النَّاِر ؛ إِلَى اْلَخاِطئِينَ  َمعَ  َوْجِههِ  عل يُْسَحبُ  ِحينَ  ، لَهُ  الطَِّويلُ  اْلَوْيلُ  ثُمَّ  ِلدَاُودَ ، اْلَوْيلُ 

 النُّوِر!

بُهُ  ِحينَ  ، لَهُ  الطَِّويلُ  اْلَوْيلُ  ِلدَاُودَ ، ثُمَّ  اْلَوْيلُ   بَانِيَةُ  تُقَر ِ  !النُّورِ  َخاِلقِ  ُسْبَحانَ   ؛ الن ارِ  إلَى الظَّاِلِمْينَ  َمعَ  الزَّ

 

7. Другие события из жизни Давида 

 

Помимо истории о нарушителях святости субботнего дня, которая дана 

в Приложении 1.  

 

7.1. Начало воздвижения Храма 

 

Асары 

1. В правление Давида среди израилитов  начался страшный мор, 

унесший много жизней. Во главе с народом Давид отправился на место 

[будущего] Иерусалимского Храма, чтобы там вознести молитву Богу об 

избавлении от страшного бедствия. Мольба была принята, и в благодарность 

Всевышнему сыны Израилевы решили построить на означенном месте 

молитвенный дом (масджид َمْسِجد).  
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Говорят, это [строительство началось] на одиннадцатом году 

правления Давида, но тот скончался до завершения работ, завещав сие дело 

Соломону (Т-Тарих, т. 1, с. 484-485).  

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ХРАМ – араб. Байт аль-макдис; букв. «святой 

дом». В широком смысле слова наименование Байт аль-макдис прилагается 

к городу Иерусалиму в целом.  

2. Об обстоятельствах решения о воздвижении Храма асар от 

Абдассамада < Вахба рассказывает так. Давид задумал провести перепись 

населения, с этой целью разослав своих чиновников по всей стране. За это 

Господь укорял его: «…!» 

 َل وأجعلهم ، السماء نجوم كعدد أجعلهم حتى ذريته وفي فيه أبارك أن إبراهيم وعدت أني علمت قد

 ثَلث بالجوع أبتليكم أن بين فاختاروا ، عددهم يحصى َل إنه قلت ما عدد تعلم أن فأردت ، عددهم يحصى

 ، أيام ثَلثة الموت أو ، أشهر ثَلثة العدو عليكم أسلط أو ، سنين

Давиду было предложено выбрать одну из трех казней: трехлетний 

голод, трехмесячное преследование врагами или трехдневную смерть. 

Посоветовавшись с народом, Давид выбрал смерть. И вот в течение всего 

одного часа   

 ما عليه شق ، داود ذلك رأى فلما ، عددهم ما رىيد َل ، كثيرة ألوف نهار من ساعة في منهم مات

 ، ودعاه هللا إلى فتبتل ، الموت كثرة من بلغه

- Господи, я ем кислицу, а у сынов Израилевых на зубах оскомина?! 

Это я  

 ، إسرائيل بني به فأمرت ذلك طلبت أنا ، يضرسون إسرائيل وبنو الحماض آكل أنا رب يا:  فقال 

  إسرائيل بني عن واعف فبي شيء من كان فما

Бог внял его молитве. …. скала (сахра َصْخَرة) 

 سلم في يرتقون ، يغمدونها سيوفهم سالين المَلئكة داود فرأى ، الموت عنهم ورفع له هللا فاستجاب

  السماء إلى الصخرة من ذهب من

… И Давид решил устроить здесь, у этой скалы, храм (Т-Тарих, т. 1, с. 

485; так передает и ас-Саляби -  Касас,  с. 307-308, от хронистов).  
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3. В указанном асаре далее говорится, что когда Давид вознамерился 

приступить к строительству храма, Бог открыл ему: «Это – святой дом; ты же 

окрасил руки свои кровью, посему не тебе воздвигать таковое, а одному сыну 

твоему, которого Я нареку именем «Соломон (Суляйман)» - чистым от крови 

Я сделаю его (там же).   

СДЕЛАТЬ ЧИСТЫМ – араб. глаг. салима; однокоренное слово – салям, 

«мир». Родственное евр. – шалом; отсюда  толкование имени «Шломо 

(Соломон)» как «мирный».   

По приводимому у ас-Саляби близкому асару, здание храма воздвигли 

до высоты человеческого роста, но дальше уже не могли его поднять, и тогда 

Бог объявил Давиду об этом. Версии: рухнула уже завершенная стена/стены? 

(ат-Табарани, Кабир, № 4477); рушилась трижды (ас-Суйуты, Дурр, к айату 

17:1; в обоих источниках – от Рафи ибн Умайра); несколько раз (Ибн-Араби, 

Фусус, с. 167; Хаккы, Рух, к айату 4:93).  

В указанных версиях говорится, что при Божьих словах касательно 

кровавых его воинов Давид изрек: 

- Господи, не было ли это от любви к Тебе (или: во имя Твое)?! 

- Да, но те [убиенные тобою] - рабы Мои, и Мне их жалко! 

 4. Как следует из указанной версии от Рафи ибн Умайра, а также из 

асара от Убаййа (аль-Байхакы, Сунан, № 11973), это сам Бог инициировал 

возведение храма, повелев об этом Давиду.   

Согласно второму асару, на вопрос Давида о месте строительства, 

Господь указал: «Там, где увидишь ангела с обнаженным мечом». И Давид 

узрел ангела на той самой скале.  

 5. Об означенной скале передают также, как однажды Давид был 

свидетелем, как с ней ангелы восходили на небо. Поэтому когда случился 

мор, то Давид отправился именно к этой скале, чтобы оттуда вознести 

мольбу об избавлении, и по его снятии задумал установить здесь 

молитвенный дом (Ибн-аль-Асир, Камиль, т. 1, с. 173). 
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6. Другие версии: 

- Бог повелел Давиду воздвигнуть храм, но поскольку тот был занят 

военными походами, то Всевышний позже открыл ему, что храм построит 

его сын Соломон (аль-Йакуби, Тарих, т. 1, с. 86); 

- Господь не давал Давиду достроить храм, поскольку земля была 

отчуждена без выплаты соответствующей цены бывшему владельцу (ас-

Суйуты, Дурр, к айату 17:1, от Саида ибн аль-Мусаййаба);  

- Вместо шатра (кубба), в котором находился Ковчег Завета, Давид 

решил  построить в Иерусалиме храм, но Бог открыл ему, через пророка по 

имени Даниил, что такой храм должен воздвигать не он, а Соломон (Ибн-

Хальдун, Мубтада, т. 2, с. 111; без упоминания мотива о перестройке);   

- Давид заложил фундамент (асас أََساس) Храма, а Соломон завершил 

строительство (аль-Макдиси, Бад, т. 3, с. 105). 

- в [недостроенном] храме совершали молитвы до завершения 

строительства при Соломоне (ас-Саляби, Касас, с. 308, от хронистов); 

- Давид воздвиг один храм, Соломон – другой (аль-Масуди, Мурудж, т. 

1, с. 56-57);  

- строительство храма было остановлено на 127-м году жизни Давида, 

(ас-Саляби, Кашф, к айату 34:13; аль-Маджлиси, Бихар, т. 14, с. 350; по этой 

версии, Давид умер в 140 лет).  

7. В Библии имеются близкие истории о переписи населения и о 

замысле воздвигнуть постоянный храм для «Ковчега Божьего» (Ковчег 

Завета), но здесь эти истории внутренне не связаны между собой, притом 

сначала рассказывается о храме (2 Цар. 7; парал. версия – 1 Пар. 17), а потом 

о переписи (2 Цар. 24; парал. версия – 1 Пар. 21).  

Согласно библейскому повествованию,  Свой отказ от строительства 

Храма Бог объявил Давиду через пророка Нафана, обосновав его 

нарушением традиции: со времени исхода из Египта Он довольствовался тем, 

что «переходил в шатре и в скинии». Мотив кровопролития как причины 
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отказа также фигурирует в Библии, но в параллельной версии, изложенной в 

«Первой книге Паралипоменон» (см.: 1 Пар. 22). Вместе с тем, в обеих 

версиях Божий отказ сопровождается обещанием, что Храм будет построен 

Соломоном.  

В библейском рассказе о народоисчислении Господь  провозгласил 

приговор через пророка Гада. После Божьего милоствования тот же пророк 

передал Давиду повеление о сооружении жертвенника Богу, назвав 

конкретное гумно для него. Давид установил жертвенник, а позже на этом 

месте Соломон построил Храм. Отметим, что в библейской версии причина 

Божьего гнева касательно переписи не вполне ясна. Здесь не упоминается о 

скале и о восхождении оттуда ангелов по лестнице.  

По иудео-христианскому преданию, означенное место соответствует 

горе Мориа, где Авраам должен был принести в жертву своего сына. 

Мусульманская традиция на первый план выдвигает святость Скалы, 

вокруг/на которой построен Храм: с нее  ангелы восходят на небо (об этом 

было сказано в главе о Иакове) и отсюда пророк Мухаммад вознесся на небо 

во время своего чудесного ночного путешествия (аль-исра’ ва-ль-

ми‘радж اإلْسَراء والِمْعَراج), посему она и называется «Скалой вознесения» 

(Сахрат аль-ми‘радж َصْخَرة الِمْعَراج). 

 

7.2. Рождение Соломона 

 

И [сыном] Мы даровали  Давиду Соломона, 

Прекрасного служителя [Нашего], 

Истинно богопослушного.  

(38:30) 

  ُسلَْيَمانَ  ِلدَاُوودَ  َوَوَهْبنَا

  اْلعَْبدُ  نِْعمَ 

اب   إِنَّهُ     أَوَّ

 

Комментарии, асары 
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1. БОГОПОСЛУШНЫЙ – араб. авваб. Данный перевод соответсвует 

толкованию этого эпитета в смысле «послушного [Богу]» (муты‘  ُمِطْيع ; от 

Катады и Ибн-Зайда – см.: Т-Тафсир, к айатам 38:17, 30).  

Другие интерпретации означенного эпитета (там же): 

«оборачивающийся» [от неугодного Богу к угодному Ему] 

(раджи‘/раджжа‘ اع   َراِجع/َرجَّ ; от Муджахида); «воспевающий славу [Божью]» 

(мусаббих ُمَسب ِح   ; от Ибн-Аббаса и ас-Судди).  

2. По библейскому рассказу, изложенному во «Второй книге Царств», 

после раскаяния Давида Вирсавия родила ему другого сына, которого 

нарекла именем «Соломон» (без указания значения). А  Господь, 

возлюбивший дитя, через пророка Нафана дал новорожденному другое имя - 

«Недидиа», [«возлюбленный Богом»] (2 Цар. 12:24-25). Согласно 

параллельной версии, Бог, отказав Давиду в чести воздвижения Храма из-за 

его кровопролитных войн, благовестил царю: «Вот, у тебя родится сын: он 

будет человек мирный; Я дам ему покой от всех врагов его кругом: посему 

имя ему будет Соломон. И мир и покой дам Израилю во дни его» (1 Пар. 

22:9). 

Как было сказано, евр. шломо означает «миротворец». Выше была дана 

соответствующая версия от ат-Табари.   

3. В асаре от Ибн-Аббаса о сватовстве Давида к [Вирсавии], бывшей 

жене своего полководца, далее рассказывается, как та согласилась на брак 

лишь с условием, что если у нее появится мальчик, то таковой станет 

преемником царя. Давид согласился, и на сей счет составили грамоту, при 

пяти свидетелях (Ибн-Абухатим, Тафсир, к айатам 38:21-25; о таком условии 

вкратце говорит и версия от Фурати – Сорок, с. 56).  

О библейских параллелях см. следующий пункт, # !.   

4. В Коране, как и в Библии, нет сведений о детстве Соломона. По 

одному асару от Вахба,  Давид, хотя у него и было множество детей, воззвал 

к Богу о даровании ему преемника, и Бог внял его просьбе. В день, когда 
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Вирсавия зачала Соломона Сатана (Иблис) услышал голос: «О окаянный, 

сегодня был зачат человек, который надолго тебя огорчит и на службу у 

которого будут поставлены потомки твои!» А когда ребенок явился на свет, 

небесные ангелы пришли поздравить отца, собщив ему, что никогда ангелы 

прежде не нисходили на землю по случаю рождения кого-либо из людей, 

разве что Авраама.  

Что бы Давид ни читал из Псалтири или Торы, тут же запечатлевалось 

в памяти ребенка, и к четырем годам Соломон уже знал наизусть всю Тору. К 

малолетнему сыну царь обращался за советом касательно государственных 

дел, особенно  судебных (ас-Саляби, Касас, с. 267-269, более подробный 

рассказ).  

О примерах дельной помощи в решении тяжб будет сказано в 

последующем пункте. 

5. О других детях Давида (ас-Саляби, Касас, с. 292; комментаторы к 

айату 27:16, ва-вараса;  Рабгузи, Касас). 

5а. В Библии упоминается о 19-и сыновьях.    

 

7.3. Два судебных дела: 

а) о ниве/винограднике 

 

[Напомни] о Давиде и Соломоне, 

Когда они были судьями в тяжбе о ниве, 

Кою потравили чужие овцы: 

Мы явились свидетелями их суда. 

Тогда Мы дали Соломону найти 

[Верное решение] касательно нее. 

(21:78-79) 

  َوُسلَْيَمانَ  َودَاُوودَ 

  اْلَحْرثِ  فِي يَْحُكَمانِ  إِذْ 

  اْلقَْومِ  َغنَمُ  فِيهِ  نَفََشتْ  إِذْ 

  14 َشاِهِدينَ  ِلُحْكِمِهمْ  َوُكنَّا

ْمنَاَها   14...  ُسلَْيَمانَ  فَفَهَّ
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Комментарии, асары  

1. НИВА – араб. харс.  Это было растение (набт/зар‘ نَْبت/َزْرع ; Т-

Тафсир, от Мурры и Катады). Некоторые говорят о  винограднике/саде 

(карм َكْرم ; там же, от Ибн-Масуда и Шурайха). 

2. Как передают, на суд Давидов явились двое тяжущихся - владелец 

поля и хозяин скота. Первый пожаловался, что овцы второго забрели ночью 

на его поле (или виноградник) и потравили посевы (завязи). Хозяин скота 

подтвердил показание. Тогда Давид присудил истцу весь скот, погубивший 

посевы (завязи). 

Слух об этом решении достиг Соломона, которому тогда едва 

исполнилось одиннадцать лет. Пришедши к отцу, он предложил: 

– Было бы лучше, отче, коли б ты решил дело по-иному. 

– Как же? 

– По разумению моему, овец надобно отдать владельцу поля на то 

время, пока хозяин скота не приведет ниву в прежний вид. А покуда первый 

будет пользоваться молоком, маслом и шерстью овец. Когда же посевы 

взойдут вновь, овец следует возвратить их владельцу. 

– Да будет так! -  согласился Давид, отменив прежнее свое определение 

(там же, от Ибн-Масуда, Ибн-Аббаса, Мурры и других; Т-Тарих, т. 1, с. 486, 

от Ибн-Масуда). 

3. Из вводных слов ат-Табари к данному рассказу (Т-Тарих, т. 1, с. 486) 

можно понять, что  такие советы Давида с Соломоном имели место после 

достижения последним совершеннолетия. По версии же ас-Саляби, 

Соломону тогда было одиннадцать лет (Касас, с. 289, от Ибн-Масуда и 

Шариха). Из рассказа аль-Кисаи (Касас, с. 271, от Вахба) также следует, что 

Соломону было меньше двенадцати лет. 

4. По асару от аль-Хасана аль-Басри, Бог не порицал Давида за 

вынесенное им решение (Т-Тафсир).  … (аль-Куртуби, Джами). 

 عذر داود باجتهاده 
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4а. Из означенной истории следует, что … (ас-Саляби, Касас, с. 290).  

  كل مجتهد مصيب 

4б. В означенном смысле гласит хадис: ««Если судья, прилагая [все 

свои познавательные] усилия, выносит правильное решение, то ему 

[полагается] двойная награда, а коли решение ошибочно, ему [полагается 

одна] награда – [за само усердие]» (Б 7352/6919; М 1716; от Амра ибн аль-

Аса).   

َ  ، ثُمَّ  فَاْجتََهدَ  َحَكمَ  ؛ َوإِذَا أَْجَرانِ  ، فَلَهُ  َصابَ أَ  ، فَاْجتََهدَ ثُمَّ  اْلَحاِكمُ  َحَكمَ  إِذَا  أَْجر   ، فَلَهُ  أَْخَطأ

5.  В Библии нет параллельной истории.  

 

б) спор двух матерей 

 

Хадис от Абу-Хурайры  

«[В поле вышли] две женщины, при каждой из которых было её дитя. 

И вот прибежал волк и унёс сына одной из них. 

– Это твоего сына он унёс! – изрекла вторая. 

– Нет, твоего!  

Тогда обе обратились к Давиду, чтобы тот рассудил их, а он   присудил 

ребенка  старшей. Потом обе явились к Соломону, сыну Давида, и  

рассказали ему [о случившемся].  

– Дайте мне нож, – объявил Соломон, – я разделю его между ними! 

– Помилуй Бог, не надо! – воскликнула младшая, – пусть это будет ее 

сын! 

И Давид  присудил ребенка младшей» (Б 3427/3244; М 1720). 

ئْبُ  ، َجاءَ  اْبنَاُهَما َمعَُهَما اْمَرأَتَانِ  َكانَتْ   بِاْبنِِك  ذََهبَ  َصاِحبَتَُها : "إِنََّما فَقَالَتْ  .إِْحدَاُهَما  بِاْبنِ  َفذََهبَ  الذ ِ

 ْبنِ  ُسلَْيَمانَ  َعلَى فََخَرَجتَا. ِلْلُكْبَرى  بِهِ  ، فَقََضى دَاُودَ  إِلَى فَتََحاَكَمتَا بِاْبنِِك !"  ذََهبَ  : "إِنََّما اأْلُْخَرى َوقَالَتْ  !"

ينِ  : "ائْتُونِي فَقَالَ  ، فَأَْخبََرتَاهُ  دَاُودَ  ك ِ ْغَرى : " فَقَالَتْ  بَْينَُهَما !" ، أَُشقُّهُ  بِالس ِ ُ  ، يَْرَحُمكَ  تَْفعَلْ  ََل  الصُّ اْبنَُها  ، ُهوَ  الِلَّ

ْغَرى  بِهِ  فَقََضى !"  .ِللصُّ
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Комментарии, другие асары 

1. Вставка в начале перевода хадиса отчасти соответствует версии, 

приводимой у ан-Насаи (Н 5802). 

  ...لَُهَما َصبِيَّانِ  َمعَُهَما اْمَرأَتَانِ  َخَرَجتْ  

В одной версии говорится, что женщины купались в реке (аль-

Макдиси, Бад, т. 3, с. 104). 

2. Комментарии ан-Навави: 

 في كان أنه أو ، فيها رآه لشبه للكبرى به قضى وسلم عليه هللا صلى داود أن يحتمل:  العلماء قال

 شرعه في مرجحا ذلك وكان ، يدها في كان لكونه أو ، بالكبير الترجيح شريعته

 

2а. Комментарии аль-Куртуби к айатам 21:78-79: 

 الكبر ألن ؛ كبرى هي حيث من للكبرى به يحكم أن داود شرع من كان إنه:  قال من أبعد ولقد

 المتداعيين أحد ترجيح يوجب َل وذلك والبياض والسواد والقصر كالطول الدعاوى عند محض طرد والصغر

 إن:  يقال أن ينبغي والذي.  الشرائع به جاءت ما فهم من به يقطع مما وهو.  ذلك ألجل عليه أو له يحكم حتى

 إذ تعيينه الحديث في يذكر ولم.  قولها ترجيح عنده اقتضى لسبب للكبرى به قضى إنما - السَلم عليه - داود

 لما إبقاء لها به فقضى ، البينة إقامة عن األخرى عجز وعلم ، بيدها كان الولد أن فيمكن ، إليه حاجة تدع لم

 . كان ما على كان

3. Эта история, подобно предыдущей, обычно приводится в качестве 

иллюстрации того факта, что Соломон был искуснее отца как судья. По асару 

от Мукатиля, Давид превосходил Соломона в благочестии, но сын был 

искуснее родителя в в делах судейских (аз-Замахшари, Кашшаф, к айату 

27:16; ас-Саляби, Касас, с. 292). 

4. Аналогичный рассказ имеется в Библии (3 Цар. 3:16-28). Но в этой 

версии говорится просто о смерти ребенка. И здесь не фигурирует Давид.    

5. От означенной истории пошла  крылатая фраза “Соломоново 

решение” – о мудром и неожиданном выходе из затруднительного 

положения.  
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  7.4. Назначение Соломона преемником 

 

Асары 

 

1. По некоторым преданиям (в частности, от Вахба и Абу-Хурайры; о 

них см. ниже), Давид стал царем еще при жизни отца. Из иных асаров 

следует, что только от Ангела смерти, явившегося  за его душой, Давид узнал 

о Соломоне как о преемнике (см., например: аль-Кисаи, Касас, с. 277, от того 

же Вахба).  

2. Как повествует асар от Вахба, к Давиду явился архангел Гавриил со 

свитком (сахифа َصِحْيفَة) из золота, на котором были начертаны загадки – кто 

из сыновей царя разгадает их, тот и станет его преемником. Но это оказалось 

под силу только Соломону. Загадки же были следующие.  

– Что есть “[настоящее] нечто” (аш-шай’ الشَّْيئ)? 

– Правоверный (аль-му’мин الُمْؤِمن)! - ответил Соломон. 

– А “осколок нечто” (фалль аш-шай’ ل  الشَّْيئ فَ  )? 

– Грешник (аль-фаджир  !( الفَاِجر

– А “ничто” (ля-шай’ َشْيء  ََل  )? 

– Неверный (аль-кафир الَكافِر)! 

– А “все нечто” (кулль шай’ َشْيء  ُكل   )? 

– Вода (аль-ма’ الَماء)
1
! 

– А “важнейшее нечто” (акбар шай’ أَْكبَر َشْيئ)? 

– Благодарение (шукр ُشْكر) Богу! 

– А “сладчайшее (ахля أَْحلَى) нечто”? 

– Достаток, дети и здоровье! 

– А “горчайшее (амарр  أََمر) нечто”? 

– Нищета после богатства! 

– А “гнуснейшее (акбах أَْقبَح) нечто”? 
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– Неверие после веры. 

– А “приятнейшее (анас س آنَ ) нечто”? 

– Душа (рух ُرْوح) в теле (джасад َجَسد)! 

– А “неприятнейшее (аухаш أَْوَحش) нечто”? 

– Тело без души! 

– А “ближайшее (акраб أَْقَرب) нечто”? 

– Потусторонняя жизнь (аль-ахира اآلِخَرة) по отношению к 

посюсторонней (ад-дунйа الدُّْنيَا)! 

– А “отдаленнейшее (аб‘ад أَْبعَد) нечто”? 

– Посюсторонняя жизнь по отношению к потусторонней! 

– А «наихудшее (ашарр  أََشر) нечто»? 

– Дурная жена (имра’ат ас-су’ إْمَرأَة السُّْوء)! 

– А “наилучшее (ахсан أَْحَسن) нечто”? 

– Праведная (салиха َصاِلَحة) жена! 

– А “чистейшее (атхар أَْطَهر) нечто”? 

– Земля (аль-ард األَْرض)! 

– А “сквернейшее (анджас أَْنَجس) нечто”? 

– Собака и свинья! 

Каждый ответ Соломона Давид сопровождал подтверждающим знаком. 

Присутствовавшие при этом раввины (ед. ‘алим َعاِلم) высоко оценили 

мудрость Соломона, одобрив назначения его преемником царя (аль-Кисаи, 

Касас, с. 273-274). 

1
 О воде. 

Согласно данному асару, это случилось, когда Соломону миновало 

двадцать семь лет.  

3. В другом же асаре, от Абу-Хурайры, рассказывается, как Бог 

ниспослал Давиду свиток (китаб ِكتَاب) со списком вопросов и запечатанными 

золотом ответами на них, указав при этом: задавай их Соломону - если даст 

правильный ответ, то он и станет преемником твоим. Пригласив к себе 
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семьдесят священников (ед. кысс  قِس) и семьдесят раввинов (ед. хибр ِحْبر), в 

их присутствии Давид объявил сыну о Божьей воле, и тот изъявил готовность 

пройти испытание.  

Вопросы шли парами. Первая пара касалась самой близкой из вещей 

(ед. шай’) и самой отдаленной, на что последовал ответ: потусторонняя 

жизнь и, соответственно,  миновавшее/ускользнувшее (глаг. фата فَاَت) тебя 

из жизни посюсторонней. Вторая пара вопросов касалась самой приятной и 

неприятной из вещей, на что последовал такой же ответ, как в первом асаре. 

Третья пара касалась самой красивой (ахсан) из вещей и самой гнусной 

(акбах), на что последовал ответ: вера после неверия и неверие после веры. 

Четвертая пара касалась самой редкой (акалль  أَقَل) из вещей и самой часто 

встречающейся (аксар أَْكثَر), на что последовал ответ: уверенность (йакын يَِقْين) 

и сомнение (шакк  َشك). Пятая пара касалась “двух стоящих” (ед. ка’им قائم) и 

“двух ходящих” (ед. са‘и َساِعي), на что последовал ответ: небо и земля, солнце 

и луна. Шестая пара касалась “двух соучаствующих друг в друге”(ед. 

муштарик ُمْشتَِرك) и двух  “ненавидящих друг друга” (ед. мутабагид ُمتَبَاِغض), 

на что последовал ответ: день и ночь, жизнь и смерть. Седьмая пара касалась 

вещи, переход на которую одобряется, и вещи, переход на которую 

порицается, на что последовал ответ: кротость (хильм ِحْلم) при гневе, 

суровость (хидда ِحدَّة) при гневе. Когда вскрыли печать, то обнаружили, что 

данные Соломоном ответы точь в точь совпадают с начертанными в 

небесном свитке.  

Вместе с тем, священники и раввины решили сами задать один вопрос, 

обещая признать Соломона преемником, если тот правильно ответит на него:  

– Что это за вещь, благодаря которой, если она хороша, оказывается 

хорошим и все тело, а коли она негодна, в негодность приходит и все тело? 

–  Сердце! – последовал  верный ответ. 

Когда же Давид собрал народ и объявил о Божьем повелении ему 

назначить Соломона преемником, то поднялись недовольные голоса. Людей 
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особенно смущал юный возраст наследника. Тогда Давид созвал 

представителей всех колен израильских, и те согласились решить вопрос о 

наследнике через испытание. Каждый, кто притязал на царский престол, 

написал свое имя на палке. Палки сложили в некоем месте и заперли до утра. 

При этом условились – чья палка зазеленеет, тот и станет царем. Наутро 

обнаружилось, что зазеленела лишь палка с именем Соломона. Так люди 

убедились в его богоизбранничестве (ас-Саляби, Касас, с. 290-291). 

4. Если исходить из находящихся у ас-Саляби сведений о том, что 

Давид стал царем через семь лет после того, как одолел Голиафа (Касас, с. 

275, от хронистов), правил сорок лет и умер столетним (там же, с. 292, от 

хронистов), то власть он передал Соломону более чем за тридцать лет.   

По версии же асара от Абу-Хурайры, приведенной Ибн-Асакиром, 

Давид, скончался на следующий день (Тарих, т. 22, с. 235; как сказано здесь, 

Давид вручил Соломону царский жезл).  

5. Фурати также передает о списке,  с которым явился архангел 

Гавриил и в котором было одиннадцать вопросов.  

– В чем обитало зло  и непотребство в потомках Адама? 

– В душе! 

– Что всего горше в мире? 

– Бедность! 

– Что приятнее всего в мире? 

– Богатство! 

– Что хуже всего в мире? 

– Негодная жена! 

– Что за вещь, которая сама тверда и человеку не причиняет вреда, если 

он не пристращается к ней? 

– Настоящий мир! 

– Что в мире выше (по достоинству) небес? 

– Справедливость в земном правлении! 
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– Что в мире крепче камня? 

– Довольство (спокойствие) бедняка и сердце судьи! 

– Что в мире разрушительнее огня? 

– Страсть (вожделение)! 

– Кого в мире более по количеству, мужчин или женщин? 

– Женщин! 

– Что в мире могущественнее: жизнь или смерть? 

– Смерть, так как и живые умрут! 

– Чего в мире больше: заселенных мест или пустынь? 

– Пустынь больше, так как и заселенные места сделаются пустыней 

(Сорок, с. 56-57). 

По этой версии, Давид некогда взял в замужество одну женщину – 

[Вирсавию], которая заключила с ним условие о том, что если Бог даст ей 

сына, то царь сделает его своим наследником. Но кроме Соломона от этой 

жены у Давида появилось еще девять сыновей, и Давид пришел в 

замешательство: насколько такая договоренность соответствует Божьей воле  

и каким способом определить преемника. И Бог послал ему указанный 

вопросник, в свое время составленный для Адама, когда тот пребывал в Раю.  

В означенной версии говорится также, что вместе с указанием 

касательно свитка архангел Гавриил возвестил Давиду и о близкой его 

кончине.  

6. Рабгузи передает, что судьба престола решалась по жребию между 

двенадцатью сыновьями Давида. Явившись к царю, архангел Гавриил принес 

ему рукопись. Было условлено: кто сможет прочесть ее, тот и достойный 

преемник царя. Ее разобрал Соломон и таким образом, по велению Божьему, 

получил власть (Касас, с. 314/153). 

7. У ас-Саляби далее приводится такое предание. После назначения 

преемником Соломон на некоторое время, скрывшись от людей,  сочетался 

браком с одной женщиной и посвящал все свое время приобретению знания 
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и богослужению. Когда жена заметила ему, что они живут на содержании ее 

отца, он пошел зарабатывать на жизнь.  

И вот как-то за помощь одному рыбаку Соломон получил две рыбки. 

Вскрыв их, в чреве одной из них он обнаружил перстень-печатку – тот 

самый, что дает власть над птицами и ветром. 

По смерти Давида Соломон отвез эту женщину вместе с ее отцом в 

город Стахр/Истахр (Касас, с. 291, от хронистов).  

Последний рассказ сам ас-Саляби уклончиво заключает: «Но Богу 

лучше ведомо о сем!» (ва-л-Ллаху а‘лям)
1
. 

1
 أَْعلَم َوهللاُ  

8. Согласно библейскому повествованию, к концу жизни Давида, 

который наметил Соломона наследником трона, разгорелась борьба за 

престолонаследие. Адония, сын его от Аггифы (видимо, старший из живших 

на то время братьев), самовольно провозгласил себя царем. Но Давид, 

поддержанный первосвященником Садоком и пророком Нафаном, смог 

утвердить Соломона преемником (3 Цар. 1). АДОНИЯ – библ.-араб. 

Адуниййа أَدُْونِيَّا   ; АГГИФА – Хаджжис يث   َحج 

Как передается здесь, Нафан посоветовал Вирсавии (до конца дней 

Давида пользовавшейся особым его расположением) явиться к Давиду и 

сказать ему: «Не клялся ли ты, господин мой царь, рабе твоей, говоря: “сын 

твой Соломон будет царем после меня и он сядет на престоле моем”?» (3 

Цар. 1:13; в самой Библии такое обещание, на которое ссылается пророк, не 

зафиксировано). О параллельном асаре см. !  

 

8. Смерть Давида 

 

И Давиду наследовал Соломон.  َدَاُوودَ  ُسلَْيَمانُ  َوَوِرث 
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(27:16) 

 

 

Комментарии, хадисы и асары 

1. О смерти Давида Коран упоминает лишь косвенно, в указанном 

айате.  

От отца Соломон, единственный из Давидовых сыновьей,  унаследовал 

знание и царство (Т-Тафсир); пророчество и царство (ком. аз-Замахшари, аль-

Куртуби, «Джаляляйн», Ибн-Касира). От аль-Хасана аль-Басри передают, что 

пророчество есть прямой Божий дар, посему не передается в наследство (см.: 

ар-Рази, Мафатих).  

Обычно суннитские авторы (например, аль-Куртуби и Ибн-Касир) 

оговаривают, что речь не могла идти о наследовании имущества (маль َمال), 

ибо, во-первых, подобное имущество должно распределяться между всеми 

детьми; во-вторых, пророки, как гласит один хадис (Б 6730/6349; М 1758; от 

Айши)
1
, не оставляют после себя имущества в наследство – если таковое 

окажется, то оно раздается [бедным] как милостыня. 

1
 َصدَقَة   تََرْكنَا ، َما نُوَرثُ  ََل  

Многие шииты не признают аутентичность такого рода хадисов.    

2. Библия упоминает о воцарении тридцатилетнего Давида и о 

сорокалетнем его правлении (2 Цар. 5:4); таким образом, он жил семьдесят 

лет. От «некоторых людей Библии» ат-Табари передает, что Давид 

царствовал в течение сорока лет и умер на семидесятом году жизни (Т-Тарих, 

т. 1, с. 485).  

В Сунне же срок жизнь Давида определяется в сто лет (там же; о 

соответствующем хадисе см. ниже), и такова преобладающая версия. Что 

касается библейского свидетельства о его сорокалетнем царствовании, то,  

как отмечает Ибн-Касир, его можно воспроизвести, ибо в собственно 
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мусульманских преданиях,  нет ничего ни противоречащего, ни 

подтверждающего (Касас, с. 574). 

По одной версии, Давид скончался в конце 535-го года от смерти  

Моисея (Абу-ль-Фида, Мухтасар, с. 45; Муджираддин, Унс, т. 1, с. 116). 

3. Согласно одному хадису, который был приведен в главе о житии 

Адама, Давиду было предопределено прожить шестьдесят лет. Однако в день 

Исповедания  Прародитель людей уступил ему сорок лет, и жизнь Давида 

продлилась до ста годов (Т 3076, от Абу-Хурайри). В других версиях хадиса 

соответственно фигурируют: 70 и 30 лет; 50 и 50;   30 и 70. Особняком стоит 

версия о первоначальном сроке в 40 лет и об Адамовой уступке в 30 лет (см.: 

аль-Маджлиси, Бихар, т. 14, с. 308, от аль-Бакыра).  

Иные варианты: Давид умер на семидесятом году от роду (Абу-ль-

Фида, Мухтасар, с. 45; аль-Уляйми, Унс, т. 1, с. 116);  на 120-м (аль-Йакуби, 

Тарих, т. 1, с. 84; здесь говорится о сорокалетнем царствовании); сто 

двадцать седьмом (?); 140-м (ас-Саляби, Кашф, к айату 34:13; аль-Маджлиси, 

Бихар, т. 14, с. 350). 

 3. О его кончине хадис от Абу-Хурайри повествуют так. Однажды 

пророк вышел из дворца. Будучи человеком ревнивым, он, по своему 

обыкновению, плотно запер за собою двери, чтобы никто в его отсутствие не 

мог проникнуть в дворцовые покои... Однако по возвращении обнаружил 

внутри незнакомца. 

– Кто ты?! – удивился Давид. 

– Тот, кто не страшится никаких царей и кого не остановить никаким 

привратникам. 

– Клянусь Богом, ты и есть Ангел смерти! Добро пожаловать, 

повеление Божье! 

Тут же Ангел принял душу Давида (Ибн-Ханбаль, Муснад, № 9148). 

 َحتَّى أََحد   أَْهِلهِ  َعلَى يَْدُخلْ  فَلَمْ  ، اأْلَْبَوابُ  أُْغِلقَتْ  َخَرجَ  إِذَا َوَكانَ  ؛ َشِديدَة   َغْيَرة   فِيهِ  النَّبِيُّ  دَاُودُ  َكانَ ... 

.  الدَّارِ  َوَسطَ  قَائِم   َرُجل   فَإِذَا ، الدَّارِ  إِلَى تَطَِّلعُ  اْمَرأَتُهُ  فَأَْقبَلَتْ  ، الدَّارُ  َوُغل ِقَتْ  ، يَْوم   ذَاتَ  فََخَرجَ :  قَالَ .  يَْرِجعَ 
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ُجلُ  َهذَا دََخلَ  أَْينَ  ِمنْ : " اْلبَْيتِ  فِي ِلَمنْ  فَقَالَتْ  ِ   ، ُمْغلَقَة   َوالدَّارُ  ، الدَّارَ  الرَّ  ، دَاُودُ  فََجاءَ !" بِدَاُودَ؟ لَتُْفتََضُحنَّ  َوالِلَّ

ُجلُ  فَإِذَا  ِمن ِي يَْمتَنِعُ  َوََل  ، اْلُملُوكَ  أََهابُ  ََل  يالَّذِ  أَنَا: " قَالَ " ؟ أَْنتَ  َمنْ : " دَاُودُ  لَهُ  فَقَالَ  ، الدَّارِ  َوَسطَ  قَائِم   الرَّ

ِ  ، أَْنتَ :  دَاُودُ  فَقَالَ !"  َشْيء    ُروُحهُ  قُبَِضتْ  َحْيثُ  َمَكانَهُ  دَاُودُ  فََرَملَ !"  هللاِ  بِأَْمرِ  فََمْرَحبًا  ؛ اْلَمْوتِ  َملَكُ  ، َوالِلَّ

 

3а. По близкой версии  от Вахба, Давид обратился к Ангелу: 

– Кто же будет [направлять] сынов Израилевых после меня?! 

– Твоим преемником станет Соломон. 

– Тогда моя душа охотно идет на смерть! (аль-Кисаи, Касас, с. 277).   

 

4. Рассказывают также, как Ангел смерти явился к Давиду, когда тот 

спускался по лестнице из молельни. 

- Позволь мне сойти вниз, либо подняться наверх, - обратился  к 

незнакомцу Давид. 

– О пророк Божий, годы и месяцы твои подошли к концу, - отвечал 

пришелец. 

И Давид пал ниц. В таком положении, на ступеньках лестницы, душа 

оставила его (Ибн-Манзур/Ибн-Асакир, Мухтасар, т. 8, с. 140; Ибн-Касир, 

Касас, с. 576). 

5. Еще передают о  внезапной кончине пророка – в субботу (Ибн-

Манзур/Ибн-Асакир, Мухтасар, т. 8, с. 140; Ибн-Касир, Касас, с. 576, от 

Ибн-Аббаса и Саида ибн-Джубайра) или в четверг (там же, от аль-Хасана 

аль-Басри). Говорят, подобная смерть постигла и его сына – Соломона, а до 

него – Авраама (там же).   

По одной версии, смерть постигла Давида прямо на кафедре, во время 

чтения  проповеди (аль-Кисаи, Касас, с. 277). 

6. Как рассказывает Вахб, на похороны собралось народу видимо-

невидимо. Одних только священников прибыло сорок тысяч. Со времен 

Моисея и Аарона израильтяне так не оплакивали кончину вождя. 
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День похорон выдался на редкость жарким, и пришедшие обратились к 

сыну Давида, Соломону, дабы он защитил их от зноя. Тот призвал птиц, и 

они простерли над людьми крыла. Но тогда людям стало душно, и Соломон 

повелел птицам, чтобы, заслоняя палящие лучи солнца, они оставили 

открытой сторону, откуда дует ветер.  

Сие явилось первым знамением [небесного благословления]  царствия 

Соломона (Ибн-Манзур/Ибн-Асакир, Мухтасар, т. 8, с. 140-141; Ибн-Касир, 

Касас, с. 576). 

В упомянутом выше хадисе от Абу-Хурайры (Х 9148) далее говорится, 

что …  

 ، فَقَالَ  اأْلَْرضُ  َعلَْيِهَما أَْظلََمتْ  َحتَّى الطَّْيرُ  َعلَْيهِ  دَاُودَ !" ، فَأََظلَّتْ  َعلَى : "أَِظل ِي ِللطَّْيرِ  ُسلَْيَمانُ  فَقَالَ 

ِ  َرُسولُ  َرْيَرةَ : يُِرينَاهُ  أَبُو َجنَاًحا !" قَالَ  َجنَاًحا : "اْقبِِضي ُسلَْيَمانُ  لََها   الطَّْيرُ  فَعَلَتْ  َكْيفَ  )صلعم( الِلَّ

7.  Соломон омыл тело своего отца (а братья помогали ему) и завернул 

его в саван, который был ниспослан из Рая (аль-Кисаи, Касас, с. 277-278) 

8. О месте захоронения Давида передают различно. Называют, в 

частности, Иерусалим (Ибн-Ийас, Бадаи, с. 167; аль-Масуди, Мурудж, т.1, с. 

58; Муджираддин, Унс, т.1, с. 116-117); Вифлеем (Йакут, Муджам, ст. Байт 

Ляхм; Ибн-Хальдун, Мубтада, т. 2, с. 112); Авраамову пещеру [в Хевроне] 

(аль-Кисаи, Касас, с. 278).   

У аль-Масуди и Муджираддина уточняется: в Гефсиманской церкви 

(аль-Джисманиййа /الجيسمانيةالِجْسَمانية ), а второй автор упоминает также версию 

о Сионской церкви (Канисат Сыхйаун َكنِْيَسة ِصْهيَْوَن).   Первая святыня ныне 

известна как Церковь всех наций. Вторая, расположенная на горе Сион, 

известна как Сионская горница или Горница Тайной Вечери. На нижнем 

этаже здания находится каменный саркофаг - предполагаемая могила Давида. 

С XVI в. святыня входит в комплекс, который в арабо-мусульманской 

литературе именуется Макам ан-наби Дауд َمقَام النَّبِي دَاُود (Гробница пророка 

Давида, а точнее Святыня пророка Давида) и который включает в себя также 

мечеть, носящую имя пророка Давида.  
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Согласно Библии, Давид был погребен в «городе Давидовом» (3 Цар. 

2:10), т.е. Иерусалиме. Отождествление его гробницы с означенным 

саркофагом представляет собой один из вариантов народной локализации.  

 

9. Божьи дары Соломону 
 

9.1. Пророчество 

 

Воистину Мы дали тебе Откровение, 

Как даровали оное Ною и пророкам после него, 

Как явили Аврааму, Измаилу, Исааку, Иакову, 

Коленам Израилевым, 

Иисусу, Иову, Ионе, Аарону и Соломону 

А Давида Мы удостоили Псалтири.  

(4:163) 

  أَْوَحْينَا َكَما إِلَْيكَ  أَْوَحْينَا إِنَّا

  بَْعِدهِ  ِمن َوالنَّبِي ِينَ  نُوح   إِلَى

 َوإِْسَماِعيلَ  إِْبَراِهيمَ  إِلَى َوأَْوَحْينَا

 َوِعيَسى َواألَْسبَاطِ  َويَْعقُوبَ  َوإِْسَحاقَ 

 َوُسلَْيَمانَ  َوَهاُرونَ  َويُونُسَ  َوأَيُّوبَ 

 َزبُوًرا دَاُوودَ  َوآتَْينَا

 

  

[Мы водительствовали]… Давидом и Соломоном, 

Иовом, Иосифом, Моисеем и Аароном –  

Так награждаем Мы добротворцев; 

И Захарией, Иоанном, Иисусом, Илией –  

Истинно праведники были все они; 

И Измаилом, Елисеем, Ионой, Лотом –  

Всех их превознесли над прочими людьми; 

[Их и некоторых из] отцов их, потомков  

                                                              и братьев  

Избрали Мы и наставляли на путь прямой..; 

  َوُسلَْيَمانَ  دَاُوودَ ...

 َوَهاُرونَ  َوُموَسى َويُوُسفَ  َوأَيُّوبَ 

   48 اْلُمْحِسنِينَ  نَْجِزي َوَكذَِلكَ 

 َوإِْليَاسَ  َوِعيَسى َويَْحيَى َوَزَكِريَّا

نَ  ُكل   اِلِحينَ  م ِ    45 الصَّ

 َولُوًطا َويُونُسَ  َواْليََسعَ  َوإِْسَماِعيلَ 

ْلنَا َوُكَلً    46 اْلعَالَِمينَ  َعلَى فضَّ

يَّاتِِهمْ  آبَائِِهمْ  َوِمنْ   َوإِْخَوانِِهمْ  َوذُر ِ

  َواْجتَبَْينَاُهمْ 

ْستَِقيم   ِصَراط   إِلَى َوَهدَْينَاُهمْ    41 مُّ
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Таковых удостоили Мы Писанием, мудростью  

                                                     и пророчеством…  

(6:84-89) 

 اْلِكتَابَ  آتَْينَاُهمُ  الَِّذينَ  أُْولَـئِكَ ... 

ةَ  َواْلُحْكمَ      44... َوالنُّبُوَّ

Комментарии 

1. Выше было отмечено, что слова айата 27:16 о наследовании 

Соломона Давиду порой истолковываются в смысле наследования 

пророческого сана. 

2. В значении пророчества некоторые комментаторы понимают 

«знание», коим Бог наделил Давида и Соломона (айат 27:15), а также  

дарованную обоим им «мудрость» (айат 21:79). Об этих айатах см. в 

последующем пункте.  

3. Как было отмечено в Прологе, в качестве пророка Соломон 

утвердился в христианстве, но не в иудаизме.  

4. В Сунне Соломон четко обозначен как пророк (+). Более того, здесь 

его пророческое достоинство защищается в противовес мединским иудеям, 

утверждавшим, будто его чудотворная способность не обусловлена 

пророческим саном, а представляет собой чистое чародейство (см. ниже, 

второе приложение).  

 

9.2. Мудрость 

  

Давида и Соломона Мы удостоили знания, 

И те воззвали: 

- Благохвален Бог, нас возвысивший 

Над многими верующими из рабов Своих! 

==== 

И Давиду наследовал Соломон. 

– О люди, – произнес он, – 

 ِعْلًما َوُسلَْيَمانَ  دَاُوودَ  آتَْينَا َولَقَدْ 

  َوقَاََل 

ِ  اْلَحْمدُ  لَنَا الَِّذي لِِلَّ   فَضَّ

نْ  َكثِير   َعلَى    15 اْلُمْؤِمنِينَ  ِعبَاِدهِ  م ِ

 

  دَاُوودَ  ُسلَْيَمانُ  َوَوِرثَ 

  النَّاسُ  أَيَُّها يَا َوقَالَ 
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Воистину нас посвятили в язык птиц 

И нам даровали от всего [остального]; 

Это явный [знак] милости [Божьей].  

(27:15-16) 

  الطَّْيرِ  َمنِطقَ  ُعل ِْمنَا

  َشْيء   ُكل ِ  ِمن َوأُوتِينَا

  16 اْلُمبِينُ  اْلفَْضلُ  لَُهوَ  َهذَا إِنَّ 

    

 

 

[Давиду и Соломону] –  

Обоих удостоили Мы мудроcmи и знания. 

(21:79) 

 

 َوِعْلًما ُحْكًما آتَْينَا َوُكًَل 

 

Комментарии, хадисы и асары 

1. По ат-Табари, «знание», о котором говорится в айате 27:15, - это 

посвящение в язык животных и птиц, а наделение таким  знанием и есть то, 

чем Бог, как сказано далее в айате, возвысил Давида и Соломона над 

остальными людьми (Т-Тафсир). Другие толкователи (например, ар-Рази, 

аль-Куртуби и «Джаляляйн») понимают «знание» в более широком смысле, 

включая сюда не только судейскую мудрость, но и пророчество.   

2. В айатах 27:16-19 повествуется о посвящении Соломона в язык птиц 

и животных, на чем мы остановимся ниже, в отдельном пункте.  

Об  особом даре судейства, по которому Соломон даже превзошел 

своего отца, было сказано в рамках рассказа о Давиде.  

3. Согласно одному хадису, по воздвижении Иерусалимского храма 

Соломон молил Бога о трех вещах. Первая из таковых - чтобы судейство его 

было справедливым, «соответствовало Божьему судейству». И такая просьба 

было принята (текст хадиса см. в следующем параграфе).  

4. Как рассказывает один асар, по смерти Давида к Соломону явился 

архангел Гавриил, предложив от имени Бога: 

– Что тебе более любо, власть (мульк ُمْلك) или знание (‘ильм ِعْلم)? 
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– Знание мне милее, – отвечал Соломон, падая ниц во славу Божью.  

– Дарую тебе и власть, и знание, а также рассудительность (‘акль َعْقل) и 

благонравие (камаль аль-хульк/хулюк َكَمال الُخلق) , – объявил Господь (аль-

Кисаи, Касас, с. 278, от Вахба). 

5.  У аль-Йакуби (Тарих, т. 1, с. 49) приводится версия означенной 

истории, более близкая к библейскому рассказу. По этому рассказу, при 

своем вступлении на царский престол Соломон принес Богу тысячу жертв. 

Когда ночью после этого Господь явился ему во сне, он испросил у Него 

разум, чтобы управлять народом. И просьба его была исполнена: Соломону 

была дарована такая мудрость, что «подобно ему не было прежде него, и 

после него не восстанет подобный ему». Всевышний  также обещал 

Соломону непомерное богатство и превеликую славу, если он будет 

соблюдать Божий закон (3 Цар. 3:4-15; ср. 2 Пар. 1:10-12). 

6. Согласно Библии, Соломон «был  мудрее всех людей», так что к 

нему «приходили от всех народов послушать мудрость» (3 Цар. 4:31, 34). Он 

изрек три тысячи притчей, а песней его было тысяча и пять (там же, 4:32). 

Соломон считается автором библейских «Книги Екклезиаста», книги «Песнь 

песней Соломона», книги «Притчи Соломона», «Книги Премудрости 

Соломона»; с его именем связывают два псалма из книги «Псалтирь» (71и 

126). 

 

9.3. Исключительное владычество 

 

И нам (Соломону) даровали от всего. 

(27:16) 

 َشْيء   ُكل ِ  ِمن َوأُوتِينَا... 

 

Воистину Мы удостоили Авраамовых потомков  

Писания и мудрости, 

  إِْبَراِهيمَ  آلَ  آتَْينَا فَقَدْ 

  َواْلِحْكَمةَ  اْلِكتَابَ 
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Великим владычеством одарили их.  

(4:54) 

ْلًكا َوآتَْينَاُهم    َعِظيًما مُّ

   

 

 

Вот Соломон воззвал: 

Господи, прости мою [просьбу] –  

Одели меня таким владычеством, 

Какового никто не удостоится после меня; 

О Ты, истинно многодарящий! 

 

Мы подчинили ему ветер.., 

[На службу ему поставили] также демонов…  

[И сказали:] 

Таков дар Наш; 

Делись им [с кем хочешь] иль не делись – 

[От тебя] не потребуют отчета. 

 

А [в день Воскресения] он будет совсем близко 

                                                                    от Нас 

И займет доброе пристанище. 

(38:35-40) 

  قَالَ 

  ِلي اْغِفرْ  َرب ِ 

  ُمْلًكا ِلي َوَهبْ 

نْ  أِلََحد   يَنبَِغي َلَّ    بَْعِدي م ِ

   25 اْلَوهَّابُ  أَنتَ  إِنَّكَ 

   

ْرنَا يحَ  لَهُ  فََسخَّ   26... الر ِ

   21 ... َوالشَّيَاِطينَ 

... 

  َعَطاُؤنَا َهذَا

  أَْمِسكْ  أَوْ  فَاْمنُنْ 

  24  ِحَساب   بِغَْيرِ 

   

  لَُزْلفَى ِعندَنَا لَهُ  َوإِنَّ 

     80 َمآب   َوُحْسنَ 

   

 

Комментарии, асары 

 

1. О Божьем поспешествии назначению Соломона преемником Давида 

на царском престоле было сказано выше, в пункте 7.4. См. также асар от 

Вахба, приведенном в предыдущем пункте (# 4).  
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2. Как передает ат-Табари, под «мудростью» (хикма) в айате 4:54 

подразумевается откровение, дополнительное к читаемому Писанию (Т-

Тафсир; у Ибн-Абухатима, со ссылкой на Мукатиля, Катад и других, это 

откровение обозначено как ас-сунна السُّنَّة). 

Другие толкования: пророчество (от ас-Судди – там же); разумение 

(‘акь ل َعقْ  ) в вопросах религии (от Асляма - Ибн-Абухатим, Тафсир); 

китаб/писание – внешняя сторона Закона, хикма/мудрость – внутренняя (ар-

Рази, Мафатих).  

3. По Ибн-Аббасу, «великое владычество» (мульк ‘азым) в айате 4:54 - 

это Соломоновое владычество (Т-Тафсир). К такому мнению склоняется сам 

ат-Табари.  

Другие толкования: пророчество (от Муджхида); поддержка ангелам и 

воинством (от Хумама); большой гарем (от ас-Судди; все три асара – Т-

Тафсир); соединение светского правления (сийасат ад-дунийа الدُّْنيَا  ِسيَاَسة ) и 

религозного водительства (шар‘ ад-дин ْين  َشْرع الد ِ  ; Абу-Хаййан, Бахр, от аль-

Маварди); царствие Иосиф, Давида и Соломона (там же, от Ибн-Аббаса).  

4. В означенном асаре от ас-Судди говорится: у Давида было 99 жен, у 

Соломона – 100 (Т-Тафсир). О женах Давида было сказано выше (+) 

Версии: у Соломона было 300 жен и 700 наложниц (от аль-Куразы - Т-

Тафсир, к айату 27:16; Т-Тарих, т.1, с. 488); 700 жен  и 300 наложниц (см.: 

Абу-Хаййан, Бахр).  

Последняя версия соответствует библейскому свидетельству (3 Цар. 

11:3). 

 5. Айаты 38:36 (о власти над ветром) и 38:37-38 (о власти над 

демонами) даются в сокращенном виде, поскольку о таких властях речь 

пойдет отдельно, в двух последующих пунктах.  

Рассказ о воззвании Соломона (38:35-39) следует после рассказа о его 

прегрешения/испытании, когда он на некоторое время лишился царствования 

(об этом см. ниже, пункте 12.2). Поэтому ряд толкователей (в том числе ат-
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Табари) полагают, что слова о прощении, которым начинает это воззвание, 

касается указанного прегрешения.  

По мнению же аз-Замахшари, эти слова соотносятся с нижеследующей 

просьбе об исключительном владычестве. К этой интерпретации склоняются, 

в частности, аль-Матуриди, аль-Байдави, ар-Рази, Абу-Хаййан и ан-Насафи. 

Некоторые комментаторы (например, у ас-Саляби, аль-Куртуби и 

«Джаляляйн») сохраняют за указанными словами их общее звучание. 

6. По Катаде, обращение Соломона к Богу с просьбой об  

исключительном владычестве последовало вслед за историей о потери 

царства, поэтому он просил, чтобы больше никто не отнял у него власти (Т-

Тафсир).  

Сам же ат-Табари склоняется к толкованию данных слов в их 

буквальном/общем звучании, истолковывая означенное владычество в 

смысле упоминающегося далее верховенства над ветром и духами. И такова 

преобладающая интерпретация.  

7. Как полагает ат-Табари, своей мольбой об исключительном 

владычестве Соломон хотел убедиться и в высоком своем достоинстве для  

Бога, и в принятии его покаяния (Т-Тафсир, к айату 38:40). Или же он просил 

об этом, чтобы оно послужило чудом, подтверждающим его пророческое 

посланничество.  

Кроме последнего мотива аз-Замахшари указывает и такие:  

- Царство/владычество было великим, и Соломон опасался, что если 

таковое будет дано кому-нибудь другому, тот не сможет в полной мере 

управлять им по законам Божьим; 

-  Богу было ведомо о заключенных в этом великом владычестве 

религиозных целях и о том, что никому иному (помимо Соломона) оно не 

под силу; [Божья] премудрость предполагала также, чтобы [Соломон сам] 

попросил о таком даре; поэтому Бог и велел Соломону самому просить об 

этом, так что его просьба поступила согласно Божьему повелению.   
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8. Передают также, что Соломон кормил себя и семью свою не за счет 

казны, а от дохода, что ему приносило изготовление корзин. Бог внушил ему: 

проси у меня что хочешь. И, увидев благосклонность Господа, Соломон 

попросил такое царство, которым бы никто после него не владел. Бог дал ему 

весь мир, от крайнего Востока до крайнего Запада (Ибн-Ийас, Бадаи, с. 157, 

от ас-Судди).  

По асару от Муджахида, Соломон был вторым, наряду с Зу-ль-

Карнайном, правоверным царем во главе всемирной державы (Т-Тафсир, к 

айату 2:258; ас-Саляби, Касас, с. 292, здесь асар далее возводится к Ибн-

Аббасу). См. также асары о четырех мировых правителях! 

Иные сообщают, что Соломоново владение распространялась от Сирии 

до Стахра (в Иране; ас-Саляби, там же). 

9. В айате 38:39 под Божьим «даром» (‘ата’) Соломону 

подразумевается указанное выше исключительное владычество/царствие (Т-

Тафсир, от аль-Хасана аль-Басри и ад-Даххака). Этой интерпретации отдает 

предпочтение ат-Табари, и таковая – преобладающая.  

В других толкованиях этот дар понимается в смысле упоминающейся в 

айатах 38:37-38 власти над духами (там же, от Катады) или об особой 

половой потенции (там же, от Ибн-Аббаса).  

Соответственно второму толкованию слова о свободном распоряжении 

указанным даром («Делись им [с кем хочешь] | Иль не делись…) означают: 

применяй эту власть к кому хочешь из демонов; соответственно третьей – 

общайся с кем хочешь из жен/наложниц.     

10. Как пишет Ибн-Касир, право свободно распоряжаться дарами 

Божьими, о котором говорится в айате 38:39, дается только пророкам-царям. 

Другие же пророки таким правом не обладают: они не могут передавать 

ниспосланные им дары без благоволения на то Всевышнего. 

Что касается пророка Мухаммада, то он имел перед собой выбор между 

положением пророка-царя (наби-малик) и просто раба-пророка (‘абд-расуль), 
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но выбрал второе. В одной из версий данного хадиса сообщается, что он 

обратился за советом к Гавриилу, и тот посоветовал ему проявить 

скромность, после чего Мухаммад предпочёл статус раба-пророка (Касас, с. 

598).  

Такой хадис передает, в частности, Ибн-Ханбаль, со слов Абу-Хурайры 

(Х 7120)
1
. 

1
ِ  إِلَى ِجْبِريلُ  َجلَسَ    اْلَملَكَ  َهذَا : "إِنَّ  ِجْبِريلُ  فَقَالَ  . يَْنِزلُ  َملَك   ، فَإِذَا السََّماءِ  إِلَى فَنََظرَ  )صلعم( ، النَّبِي 

ا. السَّاَعِة"  قَْبلَ  ُخِلقَ  يَْومِ  ُمْنذُ  نََزلَ  َما دُ  : "يَا ، قَالَ  نََزلَ  فَلَمَّ  يَْجعَلُكَ  نَبِيًا : "أَفََمِلًكا قَالَ  .َربَُّك  إِلَْيكَ  ، أَْرَسلَنِي ُمَحمَّ

دُ !" ، يَا ِلَرب ِكَ  : تََواَضعْ  ِجْبِريلُ  َرُسوًَل ؟" قَالَ  َعْبدًا أَوْ   َرُسوًَل !" َعْبدًا "بَلْ  قَاَل : ُمَحمَّ

11. Из одного хадиса следует, что и мольба Соломона об 

исключительном владычестве, и Божье ее принятие имели место после 

строительства Иерусалимского храма. Об этом будет сказано в следующем 

параграфе. 

 

9.4. Власть над ветром 

Мы подчинили ему ветер, 

По воле Соломона плавно переносивший его, 

Куда пожелает. 

(38:36) 

ْرنَا يحَ  لَهُ  فََسخَّ   الر ِ

  ُرَخاء بِأَْمِرهِ  تَْجِري

   أََصابَ  َحْيثُ 

 

[В его распоряжение Мы отдали] ветер, 

Коий пробегал за одно утро  

[Путь, одолеваемый в течение] целого месяца, 

И столько же [обратно] - 

За один вечер. 

(34:12) 

يحَ  َوِلُسلَْيَمانَ    الر ِ

َها   َشْهر   ُغدُوُّ

 ... َشْهر   َوَرَواُحَها

   

 

Соломону [Мы дали власть над] ветром:    َيحَ  َوِلُسلَْيَمان   الر ِ
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По его приказанию он стремительно переносился 

В благословенную Нами страну; 

Воистину обо всем ведаем Мы.  

(21:81) 

  بِأَْمِرهِ  تَْجِري َعاِصفَةً 

  فِيَها بَاَرْكنَا الَّتِي اأْلَْرِض  إِلَى

 َعاِلِمينَ  َشْيء   بُِكل ِ  َوُكنَّا

 

Комментарии, асары 

1. «Благословенная страна» - Сирия (аш-Шам الشَّام), где была его 

резиденция (Т-Тафсир); точнее: Палестина (см.: Абу-Хаййан, Бахр); 

Иерусалим (ар-Рази, Мафатих). Некоторые сохраняют за этим обозначением 

общее звучание (см.: Абу-Хаййан, Бахр).  

В последней строке айата 21:81 подразумевается Божье знание о 

целесообразности таких необычайных даров (Т-Тафсир); о том, что 

дарованное Соломону делает его еще более покорным Господу 

(«Джаляляйн», Тафсир).      

2. Согласно преобладающей интерпретации, власть Соломона над 

ветром воплощалось в том, что ветер переносил его ковер-самолет (о нем см. 

ниже). 

К этому один асар добавляет Божье повеление ветру доносить до 

пророка любую речь тварей (Т-Тафсир, к айату 27:16; Т-Тарих, т.1, с. 488; от 

аль-Куразы).  Порой уточняют: на расстоянии трех миль (ад-Дийарбакри, 

Тарих, т. 1, с. 242).  

3. ПЛАВНО – араб. руха’ (по Ибн-Зайду, Муджахиду и др. – Т-

Тафсир). Другая интерпретация: послушный (по Ибн-Аббасу, ас-Судди и др. 

– там же).  

СТРЕМИТЕЛЬНО – ‘асыфа. Арабское рих («ветер») - и мужского рода, 

и женского.  

В  некоторых же преданиях аль-‘Асыф и ар-Руха’ скорее представляют 

собой названия двух конкретных типов ветра, подчиненных Соломону: 

первый поднимал в воздух его ковер-самолет (или доставлял Соломона до 
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этого ковра), а второй перевозил ковер  (указанный асар от аль-Куразы; асар 

от Ибн-Исхака - Т-Тафсир, к айатам 21:81; Т-Тарих, т.1, с. 487).   

Другие сообщают, что по желанию Соломона, ветер становился то 

руха’/медленным, то ‘асыф/быстрым («Джаляляйн», Тафсир); или: ветер был 

руха’/мягким по своей природе, ‘асыф/сильным в аспекте  скорости (ар-Рази, 

Мафатих).  

Передают также, что на службе у Соломона был [восточный ветер] – 

ас-Саба بَا  все четыре главных ;(см.: ас-Саляби, Касас, с. 294, от Мукатиля) الصَّ

ветра – аш-Шамаль الشََّمال («Северный»), аль-Джануб  الَجنُوب («Южный»),  ас-

Саба بَا    .(аль-Кисаи, Касас, с. 285, от Каба) الدَّبُور и ад-Дабур الصَّ

4. В указанных асарах о Соломоновом ковре-самолете говорится 

различно: сколоченный из досок (от Ибн-Исхака и аль-Куразы); 

доставленный из Рая шелковый ковер, красный изнутри, зеленый снаружи 

(от Каба); сотканный демонами из золота и шелка (от Мукатиля; в другой 

версии вместо демонов фигурируют джинны – ад-Дийарбакри, Тарих, т. 1, с. 

241).  

Длиной и шириной он был в шестьсот шестьдесят локтей (одна версия 

от Каба); в один фарсах (от Мукатиля); в сто фарсахов (от аль-Куразы); столь 

обширен, что лишь  Богу ведомо о сем (вторая версия от Каба).   

5. На ковре-самолете помещались, вместе с Соломоном, его престол, 

царедворцы, стража и войско.  

Как передает асар от аль-Куразы, по одной четверти  занимали люди, 

джинны, животные и птицы. На нем находились тысяча хрустальных 

помещений для Соломоновых жен (300) и наложниц (700).   

А по Ибн-Аббасу, на ковре устанавливали шестьсот кресел. Ближе к 

Соломону усаживались знатные люди, за ними – знатные джинны. Потом 

Соломон приказывал птицам парить над ними, которые своими крылами 

создавали тень  (Т-Тарих, т. 1, с. 488).  



СП
бГ
У

115 

 

6. Если пророк спозаранку отправлялся из Иерусалима в Казвин (в 

Иране), то он был там уже к обеду, а потрапезничав, с тем же ветром 

переносился в Кабул (от аль-Хасана аль-Басри -  Т-Тафсир, к айату 38:36;  

Ибн-Касир, Касас, с. 592-593, здесь вместо Иерусалима фигурирует Дамаск, 

вместо  Казвин - Стахр). 

Стахр/Истахр – город на юго-западе Ирана, впоследствии столица 

Сасанидов. По некоторым преданиям, его построили для Соломона джинны 

(Ибн-Касир, Касас, с. 593) 

7.  По рассказу Вахба, … 

ً  داود ابن أوتي لقد: فقال بحراث مر أنه فيحكى ً  ملكا  إلى ومشى فنزل أذنه، في الريح فألقاه عظيما

 :وقال الحراث

 : قال ثم ، عليه تقدر َل ما تتمنى لئَل إليك مشيت إنما

 .داود آل أوتي مما خير تعالى، هللا يقبلها واحدة لتسبيحة

 (ас-Саляби, Касас, с. 293) 

8. Как-то раз Соломон, узрев великолепие летящего ковра, сильно 

возгордился, в то же мгновение ковер накренился, да так, что с него 

посыпались на землю многие из царских приближенных. 

– Выпрямись (и‘тадиль اِْعتَِدل)! – приказал Соломон, ударив жезлом по 

ковру. 

– Сам встань прямо на путь Божий, – ответил ему ковер, – тогда и я 

выпрямлюсь (Ибн-Ийас, Бадаи, с. 159). 

 

9.5. Власть над джиннами и демонами 

а) над джиннами 

 

Перед Соломоном выстроилось воинство его –  

Джинны, люди и птицы. 

(27:17) 

  ُجنُودُهُ  ِلُسلَْيَمانَ  َوُحِشرَ 

نِس  اْلِجن ِ  ِمنَ   ... َوالطَّْيرِ  َواإْلِ
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По воле Господней, 

Джинны трудились на него –   

Кто из них уклонится от Нашего повеления 

[Беспрекословно повиноваться Соломону], 

Того Мы предадим мучениям огнем. 

Они создавали для него все, что пожелал: 

Храмы и изваяния, 

Огромные, как водоемы, блюда, 

Прочно стоящие котлы. 

(34:12-13) 

  يَدَْيهِ  بَْينَ  يَْعَملُ  َمن اْلِجن ِ  َوِمنَ 

  َرب ِهِ  بِإِْذنِ 

  أَْمِرنَا َعنْ  ِمْنُهمْ  يَِزغْ  َوَمن

   12 السَِّعيرِ  َعذَابِ  ِمنْ  نُِذْقهُ 

 

  يََشاء َما لَهُ  يَْعَملُونَ 

َحاِريبَ  ِمن   َوتََماثِيلَ  مَّ

  َكاْلَجَوابِ  َوِجفَان  

اِسيَات   َوقُدُور    رَّ

 

 

б) над демонами 

Некоторые демоны ныряли для него, 

Выполняли они и другие работы –  

За ними Мы строго наблюдали.  

(21:82) 

 لَهُ  يَغُوُصونَ  َمن الشَّيَاِطينِ  َوِمنَ 

  ذَِلكَ  دُونَ  َعَمًَل  َويَْعَملُونَ 

   َحافِِظينَ  لَُهمْ  َوُكنَّا

   

 

[На службу ему Мы поставили] также демонов – 

Всевозможных строителей и ныряльщиков. 

Других же [держали] закованными в цепи.   

(38:37-38) 

  َوالشَّيَاِطينَ 

اص   بَنَّاء ُكلَّ   21 َوَغوَّ

نِينَ  َوآَخِرينَ      اأْلَْصفَادِ  فِي ُمقَرَّ

   

 

 

Комментарии, хадисы и асары 
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1. ДЕМОНЫ – араб. шайатын, ед. шайтан.  

Как было сказано в разделе о сотворении мира, некоторые богословы 

полагают ангелов, демонов и джиннов тремя разными родами духовных 

существ: соответственно – доброй природы, злой природы и смешанной. Для 

других же, джинны выступают как общий род духов, в рамках которого 

ангелы составляют добрую часть, демоны – злую.     

2. ХРАМЫ – араб. махариб, ед. михраб (по ад-Даххаку, михраб – это 

масджид  Т-Тафсир). Другие интерпретации (там же):   храмы и ; َمْسِجد 

дворцы (по Катаде); здания ниже дворцов (по Муджахиду); жилища (по Ибн-

Зайду). 

Среди построек Соломона почетнейшее место занимает 

Иерусалимский храм, которому посвящен следующий параграф.  

Помимо Храма упоминают о многих других грандиозных постройках в 

мире,  возведенных Соломоном при содействии духов, в том числе о городах 

Пальмире и Стахре (см.: Ибн-Касир, Касас, с. 593).   И вообще, с именем 

Соломона народные представления связывают всякие дивные сооружения 

прежних времен. 

3. БЛЮДА – джифан, ед. джафна.  

ВОДОЕМЫ – джаваби, ед. джабийа/джауба.  Джабийа - это хауд 

 водопой для ;(водоем»; по Ибн-Аббасу и Катаде – Т-Тафсир») َحْوض

верблюдов (по Муджахиду и аль-Хасану аль-Басри – там же).  

Говорят, данные блюда были столь велики, что от каждого из них 

могло насытиться до тысячи едоков (аз-Замахшари, Кашшаф; ас-Саляби, 

Касас, с. 305).  

4. КОТЛЫ – араб. кудур, ед. кыдр.  ПРОЧНО СТОЯЩИЕ – араб. 

расийат (по Катаде и Ибн-Зайду – Т-Тафсир); в Коране однокоренной эпитет 

раваси неоднократно употребляется для обозначения гор (13:3; 15:19 и др.). 

Другая интерпретация – огромные (по Муджахиду – там же).  
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Котлы возвышались, подобно горам (Т-Тафсир, от Ибн-Зайда); в 

каждом из них варилось по десять верблюдов/джазур (ас-Саляби, Касас, с. 

305).  

аль-Куртуби, Джами:  

قال سعيد بن ُجبير: هي قدور النحاس تكون بفارس. وقال الضحاك: هي قدور تعمل من الجبال. 

م مما عملت له الشياطين، أثافِيها منها منحوتة هكذا من الجبالغيره:   قد نحتت من الجبال الصُّ

Люди поднимались к ним по лестницам (см.: аль-Куртуби, Джами; 

аль-Хазин, Любаб). 

То были котлы в Йемене (ас-Саляби, Кашф); и там таковые 

сохранились (Ибн-Абу-Хатим, Тафсир, от Катады; ан-Насафи, Мадарик).   

5. ИЗВАЯНИЯ -  тамасиль, ед. тимсаль. Джинны сооружали для 

Давида изваяния из меди (Т-Тафсир, от Муджахида); хрусталя (стекла?) и 

латуни (там же, от Катады);  мрамора  и латуни (Ибн-Абухатим, от Катады). 

По некоторым преданиям, эти изваяния изображали молящихся 

ангелов, пророков и праведников. В те времена такие изображения были не 

запретны для людей, и Соломон устанавливал их, чтобы приучить народ к 

поклонению святыням (ком. аз-Замахшари, ас-Саляби, аль-Байдави, аль-

Куртуби и др.). 

Другие же говорят, что изваяния изображали не людей и животных, а 

растения, цветы, деревья и тому подобное, и если живых существ, - то без 

голов (ком. аз-Замахшари, аль-Байдави, аль-Куртуби). 

Упоминают также о лежавших у подножия царского престола статуях 

двух львов, по лапам которых Соломон всходил на престол. Трон венчали 

фигуры двух орлов с распростертыми крылами, дававшими царю тень (там 

же; ас-Саляби, Касас, с. 306; аль-Кисаи, Касас, с. 283; в последних двух 

источниках дается подробное описание престола). 

Другие версии (аль-Куртуби, Джами): 

-  
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ر كل على ويحرم يعملها، كان ِطلَّْسمات التماثيل: وقيل  فيعمل يتجاوزها، فَل يتجاوزها أن مصو 

 ذلك دام ما أبداً  واحد يتجاوزه فَل يتجاوزوه أَل ويأمرهم مكان، في للتماسيح أو للبعوض أو للذباب تمثاَلً 

ً  التمثال  .قائما

-       

 هللا سبيل في ليقاتلوا الروح فيها ينفخ أن ربه وسأل نحاس من اتخذهم رجال التماثيل هذه إن: وقيل

 منهم كان اسفنديار إن: ويقال. السَلح فيهم يَِحيك وَل

Исфандиар - персонаж древнеиранского эпоса и «Шахнаме» Фирдоуси.  

6. Ныряющие демоны – это те, кто из глубин морей и океанов 

добывали жемчуг для Соломона (Т-Тафсир, от Катады).   

Полагают, что именно с тех времен стали извлекать жемчуг из морских 

раковин (ас-Саляби, Касас, с. 304). 

7. «Другие работы», которые, помимо ныряния за жемчугом, 

выполняли демоны (айат 21:82), - это [упоминающееся в айате 34:13] 

строительство храмов и прочих зданий, изготовление изваяний (Т-Тафсир). 

Сказывают, что именно джиннами/демонами были изобретены бани 

(хаммамы), нура (мазь для удаления волос с тела), мыло, мельницы и 

стеклянные изделия (аль-Куртуби, Джами; ас-Саляби, Касас, с. 304). 

8. Под «мучением огнем» (‘азаб ас-са‘ир) в айате 34:12 

подразумевается будущее наказание Геенной после Судного дня (аз-

Замахшари, Кашшаф, от Ибн-Аббаса), и такова преобладающая 

интерпретация (аль-Куртуби, Джами). В Коране ас-са‘ир – одно из 

обозначений Геенны/Ада (см., например - 22:4; 31:21).  

Рассказывают также об ангеле с полыхающим бичом, приставленным в 

помощь к пророку: он сек им ослушавшихся Соломона джиннов (аз-

Замахшари, Кашшаф, от ас-Судди; ас-Саляби, Касас, с. 304). 

9.  ЗАКОВАННЫМИ В ЦЕПИ – араб. мукарранина фи аль-асфад.  

Некоторые уточняют: руки привязывают к шее (Т-Тафсир, от ас-Судди; 

«Джаляляйн», Тафсир); одних соединяли с другими (аз-Замахшари, 

Кашшаф).  
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Означенные демоны - это  марадат  аш-шайатын (Т-Тафсир, от 

Катады), их заковывают для исправления или во избежание причинения ими 

зла (аз-Замахшари, Кашшаф). МАРАДА (َمَردَة) – либо особо злые, либо 

бунтовщики (глаг. тамаррада).   

 Согласно народным сказаниям (в том числе «Тысяча и одна ночь»), 

провинившихся джиннов/демонов Соломон заключал в бутылки (версия: 

закрывал своей печатью) и бросал на дно морское. Эти бутылки известны как 

кумкум قُْمقُم (мн. камакым). 

10. Нижеследующий хадис обычно приводят для иллюстрации 

положения о том, что Соломон – единственный из смертных, кому было дано 

право наказывать провинившихся демонов и джиннов. 

Как рассказывал Абу-Хурайра (Б 3423/3241
1
; М 541), однажды пророк 

Мухаммад поведал, как во время молитвы ему явился какой-то джинн и стал 

его преследовать. Пророку вначале захотелось схватить его и привязать к 

столбу в мечети, выставив на всеобщее обозрение. Но потом он отказался от 

этой мысли, вспомнив о мольбе Соломона  - «Господи…| Одели меня такой 

властью, | Какой иному не будет дано» (38:35).  

 В близкой версии от Абу-Дарды вместо джинна фигурирует Иблис (М 

542
2
; Н 1215). 

  
1
ُ  فَأَْمَكنَنِي ؛ َصََلتِي َعلَيَّ  ِليَْقَطعَ  اْلبَاِرَحةَ  تَفَلَّتَ  اْلِجن ِ  ِمنْ  ِعْفِريتًا إِنَّ    أَنْ  فَأََرْدتُ  ؛ فَأََخْذتُهُ  ، ِمْنهُ  الِلَّ

 ِلي َهبْ  َرب ِ : "  ُسلَْيَمانَ  أَِخي دَْعَوةَ  فَذََكْرتُ  ، ُكلُُّكمْ  إِلَْيهِ  تَْنُظُروا َحتَّى اْلَمْسِجدِ  َسَواِري ِمنْ  َساِريَة   َعلَى أَْربَُطهُ 

 . َخاِسئًا فََردَْدتُهُ  ؛" بَْعِدي ِمنْ  أِلََحد   يَْنبَِغي ََل  ُمْلًكا

  
2

ِ  أَُعوذُ :  يَقُولُ  فََسِمْعنَاهُ  ،( ص) هللاِ  َرُسولُ  قَامَ   ِ  بِلَْعنَة أَْلعَنُكَ :  قَالَ  ثُمَّ  ، ِمْنكَ  بِالِلَّ  يَدَهُ  َوبََسطَ  ، ثَََلثًا الِلَّ

ا.  َشْيئًا يَتَنَاَولُ  َكأَنَّهُ  ََلةِ  ِمنْ  فََرغَ  فَلَمَّ ِ  َرُسولَ  يَا:  قُْلنَا ، الصَّ ََلةِ  فِي تَقُولُ  َسِمْعنَاكَ  قَدْ  ، الِلَّ  نَْسَمْعكَ  لَمْ  َشْيئًا الصَّ

ِ  َعدُوَّ  إِنَّ :  قَالَ .  يَدَكَ  بََسْطتَ  َوَرأَْينَاكَ  ، ذَِلكَ  قَْبلَ  تَقُولُهُ   فَقُْلتُ  ، َوْجِهي فِي ِليَْجعَلَهُ  نَار   ِمنْ  بِِشَهاب   َجاءَ  إِْبِليسَ  الِلَّ

ِ  أَُعوذُ : " ات   ثَََلثَ " ِمْنكَ  بِالِلَّ ِ  بِلَْعنَةِ  أَْلعَنُكَ : " قُْلتُ  ثُمَّ  ، َمرَّ ةِ  الِلَّ ات   ثَََلثَ  يَْستَأِْخرْ  فَلَمْ  ،" التَّامَّ  أَْخذَهُ  أََرْدتُ  ثُمَّ .  َمرَّ

ِ  ؛   !  اْلَمِدينَةِ  أَْهلِ  ِوْلدَانُ  بِهِ  يَْلعَبُ  ، ُموثَقًا أَلَْصبَحَ  ُسلَْيَمانَ  أَِخينَا دَْعَوةُ  لَْوََل  ، َوالِلَّ
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9.6. Распознавание языка животных 

 

- О люди, - произнес Соломон, - 

Воистину нас посвятили в язык птиц 

И нам даровали от всего [остального]; 

Это явный [знак] милости [Божьей].  

 

[Как-то, собираясь в поход,] 

Перед Соломоном выстроилось воинство его - 

Джинны, люди и птицы. 

 

Когда они прибыли в Долину муравьев, 

Одна муравьиха сказала: 

- Муравьи, укройтесь в жилищах ваших, 

Дабы Соломон и воины его 

Не раздавили вас ненароком. 

                                           

Улыбнувшись ее словам, Соломон воззвал: 

- Господи, помоги мне,  

Чтоб я был признателен  Тебе 

За [дар понимания языка животных 

И за другие] блага, 

Ниспосланные мне и родителям моим, 

И чтоб я вершил дела добрые, угодные Тебе; 

Введи меня милостью Своею 

В число праведных рабов Твоих! 

(27:16-19) 

  َوقَالَ ... 

 الطَّْيرِ  َمنِطقَ  ُعل ِْمنَا النَّاسُ  أَيَُّها يَا

  َشْيء   ُكل ِ  ِمن َوأُوتِينَا

   16 اْلُمبِينُ  اْلفَْضلُ  لَُهوَ  َهذَا إِنَّ 

  

  ِلُسلَْيَمانَ  َوُحِشرَ 

نِس  اْلِجن ِ  ِمنَ  ُجنُودُهُ   َوالطَّْيرِ  َواإْلِ

   11 يُوَزُعونَ  فَُهمْ 

 

 النَّْملِ  َواِدي َعلَى أَتَْوا إِذَا َحتَّى

  نَْملَة   قَالَتْ 

  َمَساِكنَُكمْ  اْدُخلُوا النَّْملُ  أَيَُّها يَا

  َوُجنُودُهُ  ُسلَْيَمانُ  يَْحِطَمنَُّكمْ  ََل 

   14 يَْشعُُرونَ  ََل  َوُهمْ 

 

ن َضاِحًكا فَتَبَسَّمَ    َوقَالَ  قَْوِلَها م ِ

  أَْوِزْعنِي َرب ِ 

  نِْعَمتَكَ  أَْشُكرَ  أَنْ 

  َعلَيَّ  أَْنعَْمتَ  الَّتِي

  َواِلدَيَّ  َوَعلَى

 تَْرَضاهُ  َصاِلًحا أَْعَملَ  َوأَنْ 

  بَِرْحَمتِكَ  َوأَْدِخْلنِي

اِلِحينَ  ِعبَاِدكَ  فِي    الصَّ
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Комментарии, асары 

 

1. Знание Соломоном языка птиц иллюстрируется в  последующих 

айатах (о них см. ниже, в параграфе о Савской царице), на примере беседы с 

Удодом. В комментариях к указанным айатам, историографических 

сочинениях  и особенно в работах жанра «Рассказы о пророках» (в том числе, 

у аль-Кисаи и ас-Саляби) на сей счет приводится множество преданий. 

Передают, в частности, как Соломон однажды проходил мимо дерева, 

где на ветке резвился соловей (бульбуль بُْلبُل). И пророк поведал окружающим 

о том, что тот пел: «Я сегодня съел полфиника, теперь пусть хоть мир 

погибнет, мне все равно». В другой раз пророк посвятил товарищей, что 

вскричала горюющая горлица (фахита فَاِختَة): «Ах, если бы все это созданное 

не было сотворено!» (ас-Саляби, Касас, с. 294-295; аль-Байдави, Анвар).   

2. По иным сведениям, Соломон знал язык всех животных, а к этому 

порой добавляется и язык растений (см.: Абу-Хаййан, Бахр).    

С другой стороны, некоторые толкователи, следуя букве означенных 

айатов, полагают, что в них говорится исключительно о языке птиц. При 

этом считают, что та муравьиха была о двух крыльях, т.е. принадлежала к 

роду птиц, иначе Соломон не распознал бы ее речи (см.: Ибн-Абухатим, 

Тафсир, от аш-Шаби).  

Согласно еще одной интерпретации, Бог сделал так, чтобы данные 

птицы/животные заговорили с Соломоном [на человеческий манер], что 

призвано служить чудом, подтверждающим его пророческий сан (см.: аль-

Куртуби, Джами; Абу-Хаййан, Бахр).   

3. Обозначение вади ан-намль («Долина/долина муравьев») не 

обязательно служит топонимом, но может просто указывать на некую 
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долину, обильную муравьями. И скорее во втором смысле оно 

истолковывается у ат-Табари. 

Сама эта долина локализуется различно: в Сирии (аш-Шам الشَّام; аз-

Замахшари, Кашф; Ибн-Абухатим, Тафсир, от Катады; порой уточняют: 

около Аскалона/Ашкелона – Йакут, Муджам, ст. Вади-ан-намль; аль-

Балянси, Мубхамат); около Таифа [на западе Аравии] (ас-Саляби, Касас, с. 

297; аль-Куртуби, Джами; от Каба); в Йемене (см.: аль-Курткби, Джами; 

Абу-Хаййан, Бахр). По данной у ас-Саляби версии, Соломон тогда следовал 

из Стахра (Иран) в Йемен. 

Передают также, что в этой долине обитали джинны, для которых 

муравьи служили в качестве верховых животных (см.: аль-Багави, Маалим; 

ад-Дийарбакри, Тарих, т.1, с. 243; Абу-с-Суд, Иршад; последний автор 

отвергает такое свидетельство как несуразное).  

4. Соломон услышал слова муравьихи за три мили (аз-Замахшари, 

Кашшаф; ас-Саляби, Касас, с. 297, от Мукатиля). Версии: донес их ветер, по 

повелению Божьему (ас-Саляби, Касас, с. 297, от ад-Даххака; аль-Куртуби, 

Джами, от Вахба); Всевышний дал откровение  (ильхам إْلَهام) о них; некий 

ангел передал их (см.: Абу-Хаййан, Бахр). 

По некоторым преданиям, Соломон приказал воинству остановиться, 

пока муравьи не попрячутся в жилищах своих (аль-Багави, Маалим; ад-

Дийабакри, Тарих, т. 1, с. 243) или обошел долину стороной (Ибн-Ийас, 

Бадаи, с. 164). 

5. У муравьихи было собственное имя -  Тахийа  َطاِخيَة (аз-Замахшари, 

Кашшаф; ас-Саляби, Касас, с. 297; орф. вариации: طاقية ; طاحية); Хирма ِخرما 

(ас-Саляби, там же; орф. вариации: جرس/جرسا ; جرمى/جرمي ; حرمى/حرمي ; 

 Мунзира ;(аль-Кисаи, Касас, с. 284) وطكم (?) Ватакам ;(خرما ; جرمياء ; جرى/جري

 شاهدة   Шахида ;(увещевающая»?; см.: ан-Насафи, Мадарик»)   ; منذرة

(«свидетельствующая»?; см.: ад-Дийабакри, Тарих, т. 1, с. 242).  
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Порой она описывается как правительница (малика َمِلَكة - аль-Кисаи, 

Касас, с. 284; ра’иса َرئِْيَسة - аль-Джазаири, Нур, с. 340; ат-Табарси, Маджма).  

В одном предании говорится о ее хромоте (ас-Саляби, Касас, с. 297; 

аль-Куртуби, Джами; от Каба). 

6. Согласно преобладающему мнению, указанные муравьи были 

обычного размера (ад-Дийарбакри, там же). В асаре же от Науфа они 

сравниваются с волками (Т-Тафсир; Ибн-Абухатим, Тафсир), а в других – с 

овцами (см.: аль-Куртуби, Джами) или  с верблюдами (см.: ад-Дийарбакри, 

там же).  

ВОЛКИ – араб.  ِيَاب/ِذئَابذ  (зийаб/зи’аб); в некоторых рукописях/изданиях 

порой встречается  ذباب (зубаб; «мухи»), что, видимо, является опиской или 

опечаткой. 

7. В некоторых асарах рассказывается о беседе Соломона с 

муравьихой. Как гласит одна версия, Соломон послал за ней, а когда прибыла 

к нему, стал упрекать: 

- Зачем предостерегаешь ты племя свое от меня и моего войска? Разве 

тебе неведомо, что я - пророк и никому не причиню зла?! Почему же ты 

сказала - “Дабы Соломон и воины его | Не раздавили вас”?! 

- О пророк Божий! Разве ты не слышал мою оговорку - “ненароком”?! 

К тому же я имела в виду не уничтожение тел, а душ – опасалась, как бы 

муравьи не искусились дарованным тебе или не отвлеклись, глядя на тебя, от 

славословия [Богу]! 

Далее здесь говорится о разных увещеваниях, которые муравьиха дала 

Соломону по его просьбе. Последним из таковых было: 

- Знаешь, для чего Бог подчинил тебе ветер? 

- Не знаю. 

- Да чтобы ты понял: весь мир сей словно ветер! 
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Именно эти слова вызвали восхищение Соломона, он улыбнулся и 

воззвал: “Господи, помоги мне, | Чтоб я был признателен  Тебе…” (ас-

Саляби, Касас, с. 297).   

9.7. Медный источник 

 

Мы сделали так, чтоб для него 

Рекой текла медь. 

(34:12) 

  لَهُ  َوأََسْلنَا

 اْلِقْطرِ  َعْينَ 

 

Комментарии, асары 

1. МЕДЬ – араб. кытр; по толкователям (Т-Тафсир) – нухас نَُحاس , суфр 

 более распространенное обозначение меди. Некоторые распространяют , ُصْفر

этот термин на железо и другие металлы (см.: аль-Алюси, Рух).  

Из меди, чтобы потом изготовить посуду и украшения, отливать 

изваяния и употреблять в строительных работах, о которых говорится в 

последующем айате 34:13. 

2. РЕКА – араб. ‘айн. Некоторые (например, аз-Замахшари) понимают 

это слово в смысле «сам»: Бог смягчил для него медь вообще. Но чаще всего 

говорят о конкретном руднике, который находился в Йемене (Т-Тафсир, от 

Катады); точнее – около Саны (аль-Куртуби, Джами, от Муджахида). 

Медные рудники делались мягкими, податливыми, словно тесто в 

руках (там же, от Ибн-Зайда); становились будто водные источники (ас-

Саляби, Касас, с. 304); ... (см.: Абу-Хаййан, Бахр). 

 نار دون بارد ، وهو منه تتأتى األعمال وكانت

3. Как рассказывают некоторые асары, медь текла в течение трех дней 

каждый месяц (аз-Замахшари, Кашшаф); а по другим, - всего единожды, в 

продолжение трех дней (Ибн-Касир, Касас, с. 593, от Катады).  Сообщают 
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также, что медный источник тянулся (из Саны) на расстояние в три дня пути 

(аль-Куртуби, Джами, от Муджахида). 

4. Согласно Библии, во дворе Иерусалимского храма Соломон устроил 

«медное море» – огромную умывальницу, отлитую из меди (3 Цар. 7:23-26; 2 

Пар. 4:15).  

   

10. Воздвижение Иерусалимского храма 

 

Воистину превознесен Тот, 

Кто рабу Cвоему явил [великие] знамения, 

Отправив в путешествие ночное  

От мечети Харам до мечети Акса,  

Коей окрестности Мы благословили.  

(17:1)  

  ُسْبَحانَ 

  لَْيَلً  أَْسَرى بِعَْبِدهِ  الَِّذي

نَ    اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  م ِ

  األَْقَصى اْلَمْسِجدِ  إِلَى

  َحْولَهُ ... بَاَرْكنَا الَِّذي

 

 

Хадисы 

 

1. О времени строительства. Как рассказывал Абу-Зарр, «[однажды] я 

спросил:  

– О Посланник Божий, какая мечеть первой была построена на земле? 

– Мечеть Харам (аль-Масджид аль-Харам). 

– А потом какая? 

– Мечеть Акса (аль-Масджид аль-Акса).  

– Спустя сколько [времени]? 

– Сорок лет спустя [Б 3366/3186, 3425/3243
1
; М 520]. 

1
لَ  اأْلَْرِض  فِي ُوِضعَ  َمْسِجد   ، أَيُّ  هللاِ  َرُسولَ  : "يَا قُْلتُ   : قُْلُت :  قَالَ . اْلَحَراُم" "اْلَمْسِجدُ :  ؟" قَالَ  أَوَّ

 .َسنَةً" : "أَْربَعُونَ  بَْينَُهَما ؟" قَالَ  َكانَ  : "َكمْ  قُْلتُ  . اأْلَْقَصى" : "اْلَمْسِجدُ  أَي  ؟" قَالَ  "ثُمَّ 
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1а. В одной версии хадиса у Ибн-Ханбаля вместо аль-Масджид аль-

Акса фигурирует Байт аль-Макдис الَمْقِدس بَْيت  (Х 20912, 20957). 

 

2. О мольбе Соломона. «По окончании строительства 

[Иерусалимского] Храма (Байт аль-Макдис) Соломон воззвал к Богу о трёх 

вещах: о [способности] судить (хукм) согласно с Божьей [установкой]; о 

владычестве, каковое никто не удостоится после него; о том, чтобы 

явившийся в мечеть сию исключительно ради сотворения молитвы 

освободился от своих грехов, став словно новорожденный.  [Первые] две из 

них Соломон [сразу] получил, а мы надеемся, что [позже] ему была дарована 

и третья» (хадис от Ибн-Амра - Ж 1408
1
; Н 693; Ибн-Ханбаль, Муснад, № 

27762; Ибн-Хиббан, Сахих, № 1633; аль-Хаким, Мустадрак, № 3676; в 

версии у ан-Насаи говорится о Божьем удовлетворении первой и третьей 

просьбы, но без упоминания о судьбе третьей). 

 
1
ا  َ  َسأَلَ  اْلَمْقِدِس  بَْيتِ  بِنَاءِ  ِمنْ  دَاُودَ  ْبنُ  ُسلَْيَمانُ  فََرغَ  لَمَّ  ََل  َوُمْلًكا ؛ ُحْكَمهُ  يَُصاِدفُ  ُحْكًما:  ثَََلثًا الِلَّ

ََلةَ  إَِلَّ  يُِريدُ  ََل  ، أََحد   اْلَمْسِجدَ  َهذَا يَأْتِيَ  َوأََلَّ  ؛ بَْعِدهِ  ِمنْ  أَلََحد   يَْنبَِغي هُ  َولَدَتْهُ  َكيَْومِ  ذُنُوبِهِ  ِمنْ  جَ َخرَ  إَِلَّ  ، فِيهِ  الصَّ  أُمُّ

ا( : صلعم) النَّبِيُّ  فَقَالَ .  َّاِلثَةَ  أُْعِطيَ  قَدْ  يَُكونَ  أَنْ  َوأَْرُجو ، أُْعِطيَُهَما فَقَدْ  اثْنَتَانِ  أَمَّ  . الث

2а. Другая версия мольбы. У Ибн-Касира  дается такая версия хадиса 

от Ибн-Амра, по которой  говорится о Божьем даровании Соломону первых 

двух вещей, но касательно третьей сказано: «мы надеемся, что нам 

(мусульманам) будет даровано третья [в отношении наших мечетей]» (Касас, 

с. 591= Бидайа, т. 2, с. 341-342; Тафсир, к айату 38:35)
1
.  

Но приведенная выше версия более распространена и более 

авторитетна, в русском же переводе первого сочинения Ибн-Касира (с. 804) 

именно она и воспроизводится.  

1
َ  َسأَلَ  ُسلَْيَمانَ  إِنَّ   َّاِلثَةُ  لَنَا تَُكونَ  أَنْ  نَْرُجو ؛ َونَْحنُ  اثْنَتَْينِ  ، فَأَْعَطاهُ  ثَََلثًا تَعَالَى الِلَّ  ُحْكًما َسأَلَهُ :  الث

 َمنْ  َخَرجَ  َرُجل   أَيَُّما ؛ َوَسأَلَهُ  إِيَّاهُ  ، فَأَْعَطاهُ  بَْعِدهِ  ِمنْ  أِلََحد   يَْنبَِغي ، ََل  ُمْلًكا ؛ َوَسأَلَهُ  إِيَّاهُ  ، فَأَْعَطاهُ  ُحْكَمهُ  يَُصاِدفُ 

ََلةَ  إَِلَّ  يُِريدُ  ََل  بَْيتِهِ  هُ . َولَدَتْهُ  َكيَْومِ  َخِطيئَتِهِ  ِمنْ  َخَرجَ  اْلَمْسِجدِ  َهذَا فِي الصَّ ُ  يَُكونَ  أَنْ  نَْرُجو فَنَْحنُ  أُمُّ  قَدْ  تَعَالَى الِلَّ

 . إِيَّاَها أَْعَطانَا
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3. О святости Храма. «Только к трем мечетям подобает отправляться 

в путь: этой моей мечети, мечети Акса и мечети Харам (от Абу-Хурайры - 

Б1189/1132; М 1397
1
). 

1
َحالُ  تَُشدُّ  ََل     . اأْلَْقَصى ، َوَمْسِجدِ  اْلَحَرامِ  ، َوَمْسِجدِ  َهذَا : َمْسِجِدي َمَساِجدَ  ثَََلثَةِ  إِلَى إَِلَّ  الر ِ

 

Комментарии, асары 

 

1. Коран не упоминает о строительстве Храма,  а в 

канонической/шестикнижней Сунне это отражено лишь в указанных двух 

хадисах, притом только во втором хадисе речь идет о Соломоне.  

По асарам, как было сказано выше (!), воздвигнуть Храм завещал  

Соломону его отец Давид.  

2. В айате 17:1 говорится о чудесном ночном путешествии пророка 

Мухаммада, когда он отправился из Мекки в Иерусалим, а оттуда вознесся на 

небо. «Мечеть Харам» - это Кааба и ее окрестность; «Мечеть Акса» - 

Иерусалимский храм.  

Эпитет акса (букв. «отдаленный, крайний») указывает на его 

расположение по отношению к мекканской святыне (Т-Тафсир); или же на 

его святость, т.е. отдаленность от непристойного и дурного (см.: аль-

Аскаляни, Фатх); или на его нахождение ровно в середине земли (васат ад-

дунйа َوَسط الدُّْنيَا ; см.:  ас-Суйуты, Шамсаддин, Итхаф, т. 1, с. 93, от Ибн-

Саляма; Муджираддин, Унс, т. 1, с. 6). Такое наименование впоследствии 

утвердилось как преобладающее  в арабо-мусульманской литературе. 

Второе название, Байт аль-Макдис, родственно еврейскому Бет ха-

Микдаш ( همقداش بيت ), и оба имеют смысл «Дом Святости». Отметим, что в 

широком смысле Байт аль-Макдис прилагается к городу Иерусалим, еще 

шире – к его окрестностям.  
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Для арабо-христианской литературы характерно обозначение 

Иерусалимской святыни как Хайкаль Суляйман َهْيَكل ُسلَْيَمان - «Храм Соломона». 

В мусульманской же традиции Храм больше соотносится с именем Давида 

как инициатора его воздвижения, порой именуясь как Масджид Дауд, 

«Мечеть/Храм Давида».  

3. В третьем хадисе подразумевается особая благословенность 

означенных трех мечетей сравнительно со всеми прочими. У Муслима (под 

тем же номером) приводится другая версия хадиса, в которой вместо «мечеть 

Харам» фигурирует «мечеть Каабы», а вместо «мечеть Акса» - «мечеть 

Илийи».  

ИЛИЙА – араб. Илийа’ إْيِليَاء (версии: Илийа إْيِليَا ; Ильйа’ يَاء إلْ  ) – арабское 

название Иерусалима, широко распростроненное в первые века ислама, а 

потом уступившее место наименованиям аль-Кудс (Святой) и Байт аль-

Макдис ([Город] Дома святости). Обычно Илийа’ понимается как «Дом 

Божий» (Байт-л-Ллах; см.: Йакут, Муджам; Муджираддин, Унс, т. 1, с. 6). 

Отметим также созвучие этого обозначения с наименованием «Элия 

Капитолина», которое римляне дали Иерусалиму (в 135 г.н.э.).  

4. Рассказывая о Храме, ряд авторов (в том числе ат-Табари, ас-Саляби 

и аль-Кисаи) не упоминают об указанном хадисе от Абу-Зарра.  

Как пишет Ибн-Касир, известно, что Авррам, который построил Каабу, 

жил более чем на тысячу лет раньше Соломона. Поэтому сорок лет, о 

которых говорится в хадисе, следует отнести к промежутку времени от 

воздвижения Каабы Авраамом до заложения Иаковом/Израилем фундамента 

будущего храма (Касас, с. 590-591/803; об Иаковом заложении основания см. 

в главе об этом пророке).  

Другие толкования хадиса: оба храма были построены ангелами [еще 

до сотворения Адама]; Адамом; Адам построил Каабу, а кто-то из его 

сыновей – Иерусалимский храм (аль-Аскаляни, Фатх; аль-Айни, Умда). 

Версии: основание Иерусалимского храма было заложено Симом (сыном 
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Ноя); кем-то из Божьих праведников (ед. вали َوِلي), предшествовавших 

Давиду и Соломону (там же). Выше были приведены также асары о том, что 

именно Давид начал строительство Храма.   

5. К работе над Храмом Соломон приступил на четвертом году от 

воцарения (Т-Тарих, т. 1, с. 503). Такова преобладающая версия, и она 

согласуется со свидетельством Библии (3 Цар. 6:1), в котором говорится, что 

строительство [основной части] продолжалось семь лет (3 Цар. 6:38). 

Соответственно этому свидетельству передают некоторые мусульманские 

авторы, в частности – Абу-ль-Фида (Мухтасар, с. 46) и Ибн-Хальдун 

(Мубтада, т. 2, с. 112). 

Согласно библейской версии, начало строительства пришлось на 480-й 

год после исхода из Египта (3 Цар. 6:1).  Абу-ль-Фида (Мухтасар, с. 46)  и 

Муджираддин (Унс, т.1, с. 117) говорят о 539-м годе от смерти Моисея. 

У ат-Табари и ас-Саляби окончание строительства не датируется. 

Версии: строительство длилось всего сорок дней,  ибо в его возведении 

участвовали, наряду с людьми, также духи (аль-Кисаи, Касас, с. 282, от 

Вахба); занимало целых сорок лет (Ибн-Ийас, Бадаи, с. 168).    

Значительное распространение имеет версия, по которой Давид умер за 

год до завершения строительства (об этом будет сказано в параграфе 13).      

6. По Библии, на строительстве Храма трудилось около ста 

восьмидесяти пяти тысяч работников (3 Цар. 5:16; 2 Пар. 2:1). Близкие 

цифры называют такие историографы, как Ибн-Хальдун и Муджираддин 

(Унс, т.1, с. 119). Второй автор добавляет: помимо джиннов и демонов.  

У аль-Кисаи же говорится, что ежедневно там было занято тысяча 

джиннов, тысяча демонов и тысяча человек (Касас, с. 282, от Вахба). О 

джиннах и демонах как основных работниках передает ас-Саляби (Касас, с. 

308-310, от хронистов; в обоих источниках – подробные рассказы о работе 

духов).  
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 Согласно одному асару, Соломону было велено не использовать 

железных орудий для резания камней (или люди жаловались на шум от резки 

камней), и один джинн по имени Сахр (صخر) доставил им алмаз (Т-Тафсир, к 

айату 38:34, от Катады; ас-Саляби, Касас, с. 309, от хронистов; аль-Кисаи, 

Касас, с. 282, от Вахба).   

7. Как повествует Библия (3 Цар. 6-8; 2 Пар. 3-5), длина Храма 

составляла шестьдесят локтей, ширина – двадцать, высота – тридцать. Стены 

были возведены из камня, снаружи обложены белым мрамором, а изнутри 

облицованы ливанским кедром и богато инкрустированы золотом. Храмовая 

утварь изготавливалась из золота, серебра и бронзы.  

Построенный по образцу Моисеевой Скинии, Храм делился на три 

части: притвор, святилище и святая святых. В последнюю поместили Ковчег 

Завета, над которым поставли две огромные фигуры ангелов-херувимов. К 

собственно зданию Храма примыкали боковые пристройки, с трех сторон 

(кроме лицевой, восточной) он был обнесен трёхъярусным ограждением. 

Отныне в Храме совершались важнейшие религиозные обряды израильтян. 

Близкие версии передают Абу-ль-Фида и Ибн-Хальдун.  

8. Как было сказано, ат-Табари фактически ничего не сообщает о 

здании Храма. Также отсутствуют сведения о его размерах, отделениях и 

тому подобном у ас-Саляби и аль-Кисаи, которые ограничиваются рассказом 

о строительных материалах – мраморе, жемчуге и прочем. Такая тенденция – 

преобладающая.  

Ас-Саляби отмечает, что  на земле не было более великолепного и 

более лучистого здания – ночью Храм сиял, как полная луна (Касас, с. 310, 

от хронистов). У Муджираддина сообщается о куполе над зданием Храма и о 

венчающей этот купол золотой статуе с изображением газели (Унс, т. 1, с. 

120). 

9. Хотя место воздвижения Храма мусульманские источники тесно 

привязывают к Скале (о ней см. пункт 7.1), но  в них обычно не сообщается, 
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как эта Скала соотносилась с самим зданием. У Муджираддина говорится, 

что купол Храма возвышался над Скалой (Унс, т. 1, с. 120). 

Имеются множество сказаний и легенд о Скале, часть которых 

приводятся в разделе о сотворении мира.  

Как гласит один асар, [после разрушения Храма] Скала служила в 

качестве кыблы для иудеев (Т-Тафсир, к айату 2:142, от Икримы).  

10. По некоторым рассказам, в святилище хранились чудесные вещи: 

– плита из белого мрамора, при взгляде на которую лицо 

незаконнорожденного чернело; 

– жезл эбенового дерева, прикоснувшись к коему все, кроме пророков 

и их потомков, обжигали руки; 

– деревянный пес, который распознавал проходящего мимо него 

колдуна, разоблачая его громким лаем и лишая волшебной силы; 

– дверь, не пропускающая через себя неправедных, она сужалась в 

проеме до тех пор, пока те не раскаются; 

– цепь судейства, о которой уже говорилось выше (в пункте 5.5) и 

которая, по одной из версий, простиралась от священной Скалы до самого 

неба (Ибн-Ийас, Бадаи, с. 167-168, от ас-Судди; Муджираддин, Унс,  т.1, с. 

124-125; ас-Саляби, Касас, с. 310 – только о первых двух). 

11. Аналогом второго хадиса служит рассказ Библии о том, как по 

окончании строительства Храма было совершено его торжественное 

освящение. Соломон воззвал к Богу, чтобы Он внял мольбе сынов 

Израилевых в этом месте, и его просьба была удовлетворена – сошедший с 

неба огонь поглотил жертвы, приготовленные в Храме  (2 Пар. 6-7). 

Близкую к последней версии историю приводит ас-Саляби (Касас, с. 

310, от хронистов). Аль-Кисаи же передает о молитве Соломона, чтобы Бог 

воздал ему за строительство Храма, как воздал Аврааму за строительство 

Каабы (Касас, с. 310, от Вахба).  
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12. Как будет сказано в главе «Другие пророки», Храм был разрушен 

вавилонским царем Навуходносором (в 587 г. до н. э.), потом восстановлен, 

но повторно (в 70 г. н. э.) был разрушен римским полководцем (и будущим 

императором) Титом и более иудеями не восстанавливался. После 

распространения власти ислама на Иерусалим, вокруг Скалы, с которой 

пророк Мухаммад вознеся на небо и которую отождествляют со Скалой 

храма Соломонова, был возведен храм (а не мечеть) - Куббат ас-Сахра 

(Купол-на-Скале), а рядом с ней – собственно мечеть, носящая название аль-

Масджид аль-Акса (685-715 гг.).   

Для мусульман святость Иерусалимского храма/мечети Акса связана 

также с тем фактом, что он служил первой кыблой в исламе (до второго года 

по хиджре). 

 

11. Соломон и царица Билькыс 

11.1. Рассказ Удода 

 

Осматривая птиц, [Соломон] воскликнул: 

- Почему я не вижу Удода; 

Неужто его [здесь] вовсе нет?! 

Накажу-ка я его со всей суровостью 

Или же [велю] заколоть, 

Если не предъявит убедительное оправдание. 

 

Вскоре явился [Удод] и повел рассказ: 

«Воистину я узнал доселе неведомое тебе; 

Из Сабы я принес тебе весть достоверную. 

Увидал я, что там правит женщина,  

  فَقَالَ  الطَّْيرَ  َوتَفَقَّدَ 

  اْلُهْدُهدَ  أََرى ََل  ِليَ  َما

   20اْلغَائِبِيَن  ِمنَ  َكانَ  أَمْ 

بَنَّهُ    َشِديدًا َعذَابًا أَلَُعذ ِ

  أَلَْذبََحنَّهُ  أَوْ 

بِين   بُِسْلَطان   لَيَأْتِيَن ِي أَوْ   21 مُّ

 

  بَِعيد  فَقَالَ  َغْيرَ  فََمَكثَ 

  بِهِ  تُِحطْ  لَمْ  بَِما أََحطتُ 

  22 يَِقين   بِنَبَإ   َسبَإ   ِمن َوِجئْتُكَ 

ً  َوَجدتُّ  إِن ِي   تَْمِلُكُهمْ  اْمَرأَة
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Одаренная всем, [что обычно присуще царям], 

[Особенно] великим престолом. 

Видел я, что царица и народ ее 

Поклоняются не Богу, а солнцу. 

Возвысив в глазах [сабейцев] деяния их, 

Сатана сбил таковых с праведного пути; 

Потому и пребывают они в неведении – 

Не поклоняются Богу, 

Кто выводит наружу утаенное на небесах  

                                                               и на земле, 

Кому ведомо все, что скрываете  

                                                  и что объявляете; 

Богу, помимо Коего нет [истинного] божества; 

Владыке великого Престола. 

(27:20-26) 

  َشْيء   ُكل ِ  ِمن َوأُوتِيَتْ 

   22 َعِظيم   َعْرش   َولََها

  َوقَْوَمَها َوَجدتَُّها

 هللاِ  دُونِ  ِمن ِللشَّْمِس  يَْسُجدُونَ 

 أَْعَمالَُهمْ  الشَّْيَطانُ  لَُهمُ  َوَزيَّنَ 

  السَّبِيلِ  َعنِ  فََصدَُّهمْ 

   28يَْهتَدُوَن  ََل  فَُهمْ 

ِ  يَْسُجدُوا أََلَّ    لِِلَّ

  اْلَخْبءَ  يُْخِرجُ  الَِّذي

  َواأْلَْرِض  السََّماَواتِ  فِي

  تُْخفُونَ  َما َويَْعلَمُ 

   25 تُْعِلنُونَ  َوَما

  ُهوَ  إَِلَّ  إِلَهَ  ََل  هللاُ 

  26 اْلعَِظيمِ  اْلعَْرِش  َربُّ 

   

 

 

 

Комментарии, асары 

 

1. В первой строке возможно другое толкование/перевод: Не 

обнаружив птицу (Удода)…  

По одному асару, имя означенной птицы/удода было Анбар عنبر (Ибн-

Абухатим, Тафсир, от аль-Хасана аль-Басри); а по другому, - Йафур يعفور (ас-

Саляби, Касас, с. 311; он же, Кашф; от хронистов). Во втором асаре 

указывается и имя другого удода – йеменского, повстречавшегося тому (см. # 

7): Афир عفير ; орф. вариации - عنقير ;عنقر ;عنفير 
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УДОД – араб. аль-худхуд. Особняком стоит толкование, по которому 

речь идет об одном быстроногом человеке по имени аль-Худхуд (см.: аль-

Макдиси, Бад, т. 3, с. 109).  

2. Соломон заметил отсутствие удода, когда перед ним, как было 

заведено ежедневно, представлялись птицы, один вид за другим (от Ибн-

Исхака < Вахба - Т-Тафсир; Т-Тарих, т. 1, с. 489, сокращенно).  

2а. Согласно же другим асарам, это случилось во время похода, когда 

Соломон оказался в безводной местности. Царь стал выяснять, на какой 

глубине находится вода, но сопровождавшие царя джины ответили, что они о 

сем не ведают. Так сказали и демоны, отсылая царя к Удоду, ибо «если кто 

посвящен в такие дела, то это он» (Т-Тафсир, от Ибн-Аббаса и Ибн-Зайда; Т-

Тарих, т. 1, с. 489, от Ибн-Аббаса).  

В близкой версии говорится, что царь затребовал к себе Удода, 

которому, по обыкновению, поручалось искать подземную воду. Обладая 

дарованной свыше способностью зреть влагу под землей, словно в 

прозрачном сосуде, Удод клювом помечал место, где надлежало вырыть 

колодец, а демоны, по приказу Соломона, исполняли эту работу (Ибн-

Абухатим, Тафсир, от Саида ибн Джубайра и Икримы; ас-Саляби, Касас, с. 

311, от хронистов; аль-Кисаи, Касас, с. 289-290, от Вахба; в последнем 

источнике не говорится о демонах – Удод клюнул, и хлынула вода). 

 Впоследствии за удодом утвердилось прозвище «Соломонов гид» 

(далиль Сулайман دَِلْيل ُسلَْيَمان), посему, как передает ас-Саляби (там же), 

пророк Мухаммада заповедал убивать эту птицу.  

2б. Еще рассказывают, как Соломон заметил на поверхности своего 

престола солнечный блик. Обратив взор ввысь, царь обнаружил прореху в 

живом навесе от солнца, создаваемом распростертыми крылами парящих над 

троном птиц – то отсутствовал Удод (Ибн-Абухатим, Тафсир, от ас-Саури). 

2в. По некоторым толкователям, это случилось при обычном смотре,  

когда царь проводил ревизию своих подданных. Приводя такое мнение, аль-
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Куртуби отмечает, что именно оно соответствует букве коранического 

свидетельства.  

3. Означенный кораничский рассказ об Удоде следует после рассказа о 

походе, когда Соломон пересек Долину муравьев (айаты 27:17-19; об этом 

было сказано в пункте 9.6), посему некоторые толкователи (в частности, аль-

Куртуби) полагают, что речь идет о том же походе.  

Более распространена версия о походе, состоявшемся после постройки 

Иерусалимского храма. На ковре-самолете Соломон отправился в 

паломничество к мекканской святыне Каабе. По исполнении надлежащих 

обрядов он утром отправился в Йемен, а ко времени полуденной молитвы 

уже был в Сане (Йемен). Тогда царь приземлился для совершения молитвы и 

обеда, но местность оказалась безводной (аз-Замахшари, Кашшаф; ас-

Саляби, Касас, с. 311; во втором источнике говорится, что Соломон 

благовестил мекканцев о приходе пророка Мухаммада). 

 Из приведенной же у Ибн-Хальдуна версии можно понять, что 

Соломон отправился в Йемен, чтобы завладеть этой страной (Мубтада, т. 2, 

с. 113).  

4. Наказание, которым Соломон угрожал Удоду, - ощипать с него перья 

(версия: и выставить обнаженным на палящее солнце), чтобы  больше 

(версия: в течение одного года) тот не мог летать (Т-Тафсир, от Ибн-Аббаса, 

Муджахида, Катады и др. ; Т-Тарих, т. 1, с. 489, от Ибн-Аббаса).  

Другие версии: выдрать перья … ;  …
1
 (см.: ас-Саляби, Касас, с. 312);  

…
2
 (см.: ар-Рази, Мафатих).  

1
خدمتي ؛  من ؛ ألمنعنهالقفص  وألُشمسن ه ؛ ألُودعن ه بالقطران َلطلين ه؛  فيلدغه النمل بيت في يلقيه 

قنَّ   إلفه ؛ وبين بينه ألُفر 

 
2
 األضداد صحبة ؛ أللزمنهأقرانه  خدمة أللزمنه 

5. ВСКОРЕ ЯВИЛСЯ [УДОД] – араб. фа-макаса гайра ба‘идин. Вместо 

макаса иные читают: мукиса; соответственно перевод: «прошло немного 

времени».  
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Глагол макаса можно также соотнести с Соломоном, и тогда перевод 

звучит так: «Соломон прождал немного». 

По некоторым асарам, Удод вернулся, когда уже миновало время 

послеполуденной молитвы (аз-Замахшари, Кашшаф; ас-Саляби, Касас, с. 

312).  

6. Чувствуя за собой вину, Удод втянул голову и мелко ступая 

тихонько приблизился к царю. Гнев на лице повелителя не сулил ничего 

хорошего, но Удод, преисполнившись смирения, сам обратился к Соломону: 

- О пророк Божий, вспомни о своем предстоянии пред Господом в 

Судный день! 

И Соломон, одумавшись, простил Удода (ас-Саляби, Касас, с. 312, от 

Ибн-Аббаса; аль-Кисаи, Касас, с. 290, от Вахба). 

7. Согласно упомянутому выше асару от Ибн-Аббаса, …  (Т-Тарих, т. 1, 

с. 490) 

 هو فإذا عليها، فوقع الخضرة إلى فمال قصرها، خْلف لها بستانًا فرأى بلقيس، قصر على الهدهد ومر

 ومن: بلقيس هدهد له قال هنا؟ ها تصنع وما سليمان؟ عن أنت أين: سليمان هدهد فقال البستان، في لها بهدهد

ر رسوًَل، سليمان له يقال رجًَل  هللا بعث: فقال سليمان؟  له فقال: قال. والطير واإلنس والجن   الريح له وسخ 

 هؤَلء كثرة أن ذاك من وأعجبُ  لعجب، هذا إن: قال تسمع، ما لك أقول: قال! تقول شيء أي: بلقيس هدهد

 دون من للشمس يسجدوا أن هلل الشكر جعلوا ،" عظيم عرش   ولها شيء   كل من أوتيَت"  امرأة، تملكهم القوم

 . عنه فنهض سليمان الهدهد وذكر: قال. هللا

7а. Также и в версиях, приводимых ас-Саляби и аль-Кисаи, 

рассказывается, что именно от повстречавшегося ему йеменского собрата 

Удод узнал о могуществе тамошней царицы, и вместе с ним отправился в 

заветную страну, дабы взглянуть на все это великолепие собственными 

глазами.  

8. Что же касается сказанного в последних двух айатах (со слов “не 

поклоняются Богу”), то, согласно объяснению аз-Замахшари, из откровения 

(ильхам إْلَهام) Всевышнего Удод мог знать о единстве Бога и необходимости 

поклонения именно Ему, а также о культе солнца как о прельщении Сатаны.  
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С другой стороны, некоторые считают означенные слова не  частью 

речи Удуда, а прямой речью Бога (см.: аль-Куртуби, Джами). При этом 

вместо алля йасджуду («не поклоняются») порой читают аля йасджуду 

(«неужели они не поклоняются»). 

В любом случае вслед за упоминанием здесь «поклонения» (глаг. 

саджада) подобает творить земной поклон.   

9. Саба/Сава (араб. Саба’) – государство в южной части Аравийского 

полуострова, в районе современного Йемена.  

В мусульманской традиции Саба’ служит просто названием 

местности/страны, а по преобладающему мнению, выступает  названием 

народа (а вслед за ним и страны), эпонимом которого был Саба (Саба’), 

правнук Кахтана قَْحَطان (библ. Иокатан)  - родоначальника 

южноаравийских/«йеменских» арабов.  

10. По сведениям ат-Табари, имя царицы – Билькыс/Балькыс     بلقيس (Т-

Тарих, т. 1, с. 489), и такова общераспространенная версия. В русскоязычной 

литературе она известна просто как Царица Савская.  

Давая генеалогию царицы, ат-Табари вместо بلقيس дает بلمقة (орф. 

вариации - ةيلقم بلقه Возможно, вторая форма имени является  опиской от .(بلعمه , 

 , ибо, по одному свидетельству, بلقه и есть      بلقيس (Ибн-Манзур, Лисан, ст. 

 يلمعة , يلمقة , تلقمة , بلقمة :Встречаются и такие варианты .(هدد

У ат-Табари ее отец фигурирует как Алишарах اليشرح (версии: Или-

Шарх ; Зу-Шарх ذو شرح). По другим источникам, - Шарахиль َشَراِحْيل (Ибн-

Абухатим, Тафсир; ас-Саляби, Касас, с. 312); Бальбашрах  بلبشرح (Ибн-

Манзур, там же); аль-Хадхад الَهْدَهاد (ас-Саляби, там же); Зу-Шарих ذو شريح 

(Ибн-Абухатим, Тафсир, от Ибн-Джурайджа); Зу-Шарх ذو شرخ (аль-Кисаи, 

Касас, с. 287, от Вахба). Вместо буквы ш/شـ  порой фигурирует с/سـ 

Различно передают и об имени ее матери: Райхана َرْيَحانَة (ас-Саляби, 

Касас, с. 313, от Ибн-Аббаса?; Ибн-Абухатим, Тафсир, от Катады); 
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Фариа فارعة; Бальката بلقته (Ибн-Абухатим, там же); Умайра عميرة (аль-Кисаи, 

Касас, с. 287, от Каба); Раваха رواحة (Ибн-аль-Асир, т. 1, с. 176).   

11. Как гласят некоторые асары, родительница царицы была из рода 

джиннов (Т-Тафсир, к айату 27:44, от аль-Куразы и Муджахида; Ибн-

Абухатим, Тафсир, от Зухайра ибн Мухаммада; ас-Саляби, Касас, с. 313, от 

Ибн-Аббаса?; аль-Кисаи, Касас, с. 287-288, от Каба).  

По близкому асару от Катады, приведенному у ат-Табари, один из двух 

родителей принадлежит к джиннам (Т-Тафсир, к айату 27:29). Порой 

предание с последней версией возводят к пророку Мухаммаду (Т-Тафсир, к 

27:44
1
; ас-Саляби, Касас, с. 313; он же, Кашф; от Абу-Хурайры

2
).  

Но иснад этого хадиса считается слабым (см., например: Ибн-Касир, 

Касас, с. 582). 

1
 ِجن ِيًا َسبَأ   َصاِحبَةِ  أَبََويْ  أََحدُ  َكانَ  

2
 ِجن ِيًا بِْلِقْيسَ  أَبََويْ  أََحدُ  َكانَ   

12. Билькыс была единственным наследником отца, владевшего всей 

йеменской землёй (ас-Саляби, Касас, с. 314, от Ибн-Аббаса). Ее столица 

находилась в Марибе, что в трех днях пути от Саны (там же, от Ибн-

Джурайджа). 

Под ее началом было триста двенадцать вождей (ед. кайль قَْيل), при 

каждом из которых – по десять тысяч воинов (Т-Тарих, т. 1, с. 491, от Ибн-

Шаддада). Версии (там же; Т-Тафсир, к айату 27:33): двенадцать тысяч и 

сто тысяч соответственно (от Муджахида); сто тысяч и десять (сто, десять 

тысяч) тысяч (от Ибн-Аббаса). Ибн-Касир (Тафсир, к айату 27:23) и Ибн-аль-

Асир (Камиль, т. 1, с. 114) критикуют подобные версии как невероятные.     

13. Дворец царицы был устроен так, что каждый день солнце всходило 

в одном из его трехсот шестидесяти окон, возвращаясь к нему вновь только 

через год (Ибн-Ийас, Бадаи, с. 161, от Вахба). 

Согласно другому асару, дворец имел триста шестьдесят окон с 

восточной стороны и столько же с западной: восходя в одном окошке, солнце 
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заходило в противоположном, и при восходе и заходе солнца народ савский 

воздавал ему божеские почести (Ибн-Касир, Тафсир, от хронистов). 

Рассказывают также о построенном царицей дворце, в котором было 

пятьсот мраморных колонн, высотой каждая в пятьдесят локтей, а между 

ними – расстояние в десять локтей (ас-Саляби, Касас, с. 313-314, от аш-

Шаби; более подробное описание).   

14. Престол царицы был отлит из золота и разукрашен драгоценными 

камнями; его хранили внутри седьмого из семи помещений, вложенных друг 

в друга (Т-Тафсир, к айату 27:38; Т-Тарих, т. 1, с. 494; от Ибн-Исхака < 

Вахба); внутри семидесяти помещений (ас-Саляби, Касас, с. 314, от аш-

Шаби). Рассказывают также, что он был сделан из слоновой кости (аль-

Кисаи, Касас, с. 288, от Вахба).   

В длину престол имел восемьдесят локтей и столько же в ширину и 

высоту (ас-Саляби, Касас, с. 314, от аш-Шаби). В другом свидетельстве 

вместо восьмидесяти локтей фигурирует тридцать (см.: аз-Замахшари, 

Кашшаф). Еще в одной версии говорится, о восьмидесяти, сорока и тридцати 

локтях соответственно (см.: ад-Дийарбакри, Тарих, т. 1, с. 246). 

15. В последней строке означенных айатов Престол Бога 

противопоставляется престолу царицы как сравнительно уничтоженному (Т-

Тафсир; аз-Замахшари, Кашшаф).  

ВЕЛИКОГО – араб. аль-‘азым
и
; другое чтение - аль-‘азым

у
.  Второму 

чтению соответствует перевод: Великому владыке Престола. 

16. Под «выведением наружу утаенного на небесах и на земле» порой 

понимают знание всего тайного/сокрытого на них (Т-Тафсир, от Хакима ибн 

Джабира; Ибн-Абухатим, Тафсир, от Ибн-Аббаса, Икримы, Муджахида и 

Катады).  

По другим толкованиям, – это, например, выявление дождя и растений 

(там же, от Ибн-Зайда и Муджахида).   
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11.2. Письмо Царице 

 

– Поглядим, – изрек Соломон, – 

 Говоришь ты правду иль обманываешь.–  

Отправляйся с этим моим посланием 

И сбрось его [Царице и ее людям]; 

Потом отлети в сторону и посмотри, 

Чем они ответят. 

====                              

И вот заявила [царица] приближенным своим: 

– Мне доставлено важное послание; 

Оно [пришло] от Соломона, 

И [вот его содержание]: 

Именем Бога всемилостивого, всемилосердного. 

Не впадайте в гордыню, 

Повинуйтесь моему [призыву к единому Богу]! – 

Дайте ж мне, о люди мои, совет в этом деле; 

Без вас я ничего не стану предпринимать. 

– У нас [достаточно] сил, – отвечали те, – 

И мы стойки в бою, 

Но решать – тебе; 

Смотри сама и повелевай [нами]. 

– Если цари вступают в город [после боя], 

Они разоряют его, 

Подвергают унижению знатных людей; 

Так [обычно] поступают они; 

Я ж отошлю [Соломону] дары и подожду, 

С чем вернутся посланцы [мои]. 

  َسنَنُظرُ  قَالَ 

اْلَكاِذبِيَن  ِمنَ  ُكنتَ  أَمْ  أََصدَْقتَ 
21   

  َهذَا ب ِِكتَابِي اْذَهب

  إِلَْيِهمْ  فَأَْلِقهْ 

  فَانُظرْ  َعْنُهمْ  تََولَّ  ثُمَّ 

  28  يَْرِجعُونَ  َماذَا

 

ُ  أَيَُّها يَا قَالَتْ    الَمأَل

  29 َكِريم   ِكتَاب   إِلَيَّ  أُْلِقيَ  إِن ِي

  ُسلَْيَمانَ  ِمن إِنَّهُ 

  َوإِنَّهُ 

ِ  بِْسمِ  ْحَمنِ  الِلَّ ِحيمِ  الرَّ   30  الرَّ

  َعلَيَّ  تَْعلُوا أََلَّ 

  31 ُمْسِلِمينَ  َوأْتُونِي

ُ  أَيَُّها يَا قَالَتْ   أَْمِري فِي أَْفتُونِي الَمأَل

  32تَْشَهدُونِ  َحتَّى أَْمًرا قَاِطعَةً  ُكنتُ  َما

ة   أُْولُوا نَْحنُ  قَالُوا   قُوَّ

  َشِديد   بَأْس   َوأُولُوا

  إِلَْيكِ  َواأْلَْمرُ 

  33 تَأُْمِرينَ  َماذَا فَانُظِري

 قَْريَةً  دََخلُوا إِذَا اْلُملُوكَ  إِنَّ  قَالَتْ 

  أَْفَسدُوَها

ةَ  َوَجعَلُوا   أَِذلَّةً  أَْهِلَها أَِعزَّ

  34يَْفعَلُونَ  َوَكذَِلكَ 

  فَنَاِظَرة   بَِهِديَّة   إِلَْيِهم ُمْرِسلَة   َوإِن ِي

  25اْلُمْرَسلُوَن  يَْرِجعُ  بِمَ 
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(27:27-35) 

 

Комментарии, асары 

 

1. Согласно преобладающей интерпретации, отправка Удода с 

посланием к Билькыс призвана была убедиться в правдивости сказанного 

птицей. О другой версии см. в начале пункта «Перенесение престола», # 1.  

2. Как гласит один асар, текст письма был следующий: 

«Именем Бога всемилостивого, всемилосердного.  

От Соломона, сына Давида, к Билькыс, дочери Зу-Сарха, и ее народу. 

 Не впадайте в гордыню, повинуйтесь моему [призыву к единому 

Богу]!» (Т-Тафсир, от Ибн-Исхака < Вахба). 

ْحَمنِ  هللاِ  بِْسمِ  ِحيمِ  الرَّ ا ؛ َوقَْوِمَها َسْرح   ِذي بِْنتِ  بِْلِقيسَ  إِلَى ، دَاُودَ  ْبنِ  ُسلَْيَمانَ  ِمنْ ؛  الرَّ  تَْعلُوا فَََل  ، بَْعدُ  أَمَّ

 ُمْسِلِمينَ  َوأْتُونِي ، َعلَيَّ 

Комментарии ар-Рази: 

ً  رسوَلً  كونه على الدَللة إقامة قبل باَلنقياد واألمر اَلستعَلء عن النهي قيل فإن  على يدل حقا

 ورسالة،  الهدهد كان بلقيس إلى سليمان رسول ألن وذلك تقليد هناك يكون أن هللا معاذ: جوابه بالتقليد اَلكتفاء

 .معجز الهدهد

2а. Передают и о такой версии текста: 

«От слуги Божьего, Соломона, сына Давида, к Билькыс, царице 

Савской. 

Именем Бога всемилостивого, всемилосердного.  

Мир да пребудет с тем, кто следует истинному водительству.  

Не впадайте в гордыню, повинуйтесь моему [призыву к единому 

Богу]!» (ас-Саляби, Касас, с. 314, от аш-Шаби). 

ْحمنِ  هللاِ  َسبَأ ؛ بِْسمِ  َمِلَكةِ  بِْلِقْيسَ  ، إلَى دَاُودَ  ْبنِ  ُسلَْيَمانَ  هللاِ  َعْبدِ  ِمنْ  ِحيِم ؛ السََّلمُ  الرَّ  اتَّبَعَ  َمنِ  َعلَى الرَّ

ا  ُمْسِلِمينَ  ، َوأْتُونِي َعلَيَّ  تَْعلُوا ، فَََل  بَْعدُ  اْلُهدى ؛ أَمَّ
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2б. Имеется еще одна версия, по содержанию тождественная с 

последней, которая отличается лишь тем, что формула басмаля («Именем 

Бога…») в ней идет не второй, а первой (Шайх-Зада, Хашийа).  

Вступительная часть третьей версии более соответствует стилю 

посланий пророка Мухаммада иноземным правителям. 

Как замечают некоторые толкователи, тот факт, что птица выступала в 

качестве вестника, должно было свидетельствовать о Соломоне как о 

богоизбранном пророке-посланнике, посему в письме и не  приводятся иные 

доводы в пользу истинности его пророческого сана (см.: ар-Рази, Мафатих; 

Шайх-Зада, Хашийа).   

3. Свое письмо Соломон сбрызнул мускусом,  поставил на нем печать и 

отослал с Удодом (ас-Саляби, Касас, с. 314, от Ибн-Джурайджа).  

По одному преданию, Соломон повелел принести ему свиток из золота 

и продиктовал текст [секретарю-писцу] Асафу, сыну Бархийи   آَصف بن بَْرِخيَا  

(аль-Кисаи, Касас, с. 290, от Вахба; об Асафе будет еще сказано ниже).  

Царское послание Удуд подхватил клювом (Ибн-Абухатим, Тафсир, от 

Муджахида; преобладающая версия). Другие версии: спрятал себе под крыло 

(Т-Тафсир, от Ибн-Зайда); повесил на шею (Абу-Хаййан, Бахр); примотал к 

лапе (Ибн-Абухатим, там же, от Йазида ибн Румана). 

Впоследствии за удодом утвердилось прозвище: «вестник Соломона» 

(расуль Сулайман َرُسْول ُسلَْيَمان) 

4.  Как рассказывает одна версия, … (Т-Тафсир, от Ибн-Зайда; ас-

Саляби, Касас, с. 315, от Вахба). 

 وقع حتى الهدهد فجاء ، لها فتسجد فيها تطلع الشمس تطلع ساعة ، الشمس مستقبلة كوة لها وكانت

  . إليها بالصحيفة فرمى ، تنظر فقامت ، الشمس واستبطأت ، فسدها فيها

4а. Согласно другому асару,  Удод, застав царицу во дворце, когда она 

еще почивала, опустил письмо ей прямо на грудь (ас-Саляби, Касас, с. 314, 

от Катады; аль-Кисаи, Касас, с. 290, от Вахба). Одна версия добавляет: وقيل 

فزعة فانتبهت نقرها . (см.: ар-Рази, Мафатих) 
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4б. Передают также, что … (ас-Саляби, Касас, с. 314-315, от Мукатиля) 

 حتى ينظرون والناس ساعة فرفرف والجنود، القادة وحولها المرأة، رأس على وقف حتى فطار

  رفعت  .حجرها في الكتاب فألقى رأسها المرأة

5. Билькыс сразу прочитала письмо (Т-Тарих, т. 1, с. 491, от Ибн-

Аббаса; Т-Тафсир, от Катады), ибо [оно было составлено на арабском], а сама 

царица – коренная арабка-химйаритка, и вполне грамотная (ас-Саляби, 

Касас, с. 315, от Ибн-Джурайджа; химйар – ветвь племени саба). Другая 

версия гласит: его прочитали царице (Ибн-Абухатим, Тафсир, от Ибн-

Аббаса). 

Ознакомившись с посланием, Билькыс сильно встревожилась, она 

немедленно повелела собрать совет (Т-Тарих, т. 1, с. 491, от Ибн-Аббаса). По 

некоторым сведениям, она послала за всеми вождями (ед. кайль  َْيلق  ; см.: Ибн-

Абухатим, Тафсир, от Йазида ибн Румана; ас-Саляби, Касас, с. 315, от Ибн-

Джурайджа). О количестве этих вождей было сказано выше, в пункте 

«Рассказ Удода», # 11.  

6. ВАЖНОЕ – араб. карим. Этот эпитет означает также «почтенное», 

«благородное», «достохвальное».  

О мотиве такого отзыва о письме передают различно: 

– потому что оно было запечатанным (Т-Тафсир, анонимно; 

«Джаляляйн», Тафсир); порой уточняют: к нему была приложена 

собственная печать Соломона, обладающая сверхъестественной силой (см.: 

ас-Саляби, Касас, с. 315); 

– исходило от важного лица, царя (Т-Тафсир, от Ибн-Зайда);  

– начиналось со слов басмаля : «Именем Бога всемилостивого, 

всемилосердного» (см.: ас-Саляби, Касас, с. 315; аз-Замахшари, Кашшаф); и, 

по одному свидетельству, Соломон был первым, кто начинал письмо такой 

формулой (аль-Куртуби, Джами); 

– доставлено птицей, что свидетельствует, что оно свыше (см.: ас-

Саляби, Касас, с. 315; Абу-Хаййан, Бахр); 
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– благодаря важности содержания (см.: Ибн-Абухатим, Тафсир, от 

Катады; Абу-с-Сууд, Иршад; Хаккы, Рух).  

7. Заключительная фраза айата 27:34 – Так [обычно] поступают они – 

порой полагается не продолжением слов царицы о царях, а Божьим 

подтверждением правильности этой ее речи (от Ибн-Аббаса – см.: Т-Тафсир; 

Ибн-Абухатим, Тафсир).  

Еще по одной интерпретации, в этой фразе подразумеваются 

отправители письма, Соломон и его люди («Джаляляйн», Тафсир; аль-

Куртуби, Джами). Этой интерпретации соответствует перевод: Так 

поступат и они (отправители). 

8. Посредством даров Билькыс решила испытать Соломона: если 

примет их, то он – [просто] царь; а отвергнет – истинный пророк (Т-Тарих, т. 

1, с. 491, от Ибн-Аббаса; ас-Саляби, Касас, с. 315-316, анонимно). 

В некоторых асарах говорится и о подарках с ребусами, разгадка 

которых свидетельствовала бы о пророческом избранничестве Соломона (Т-

Тафсир, от Ибн-Аббаса, Муджахида и других). 

Подробнее о подарках будет сказано в следующем пункте. 

9. Речь царицы обычно истолковывается как свидетельство ее 

политической мудрости и как выражение ее склонности к мирному решению 

вопроса (см., например: Т-Тафсир, асар от Ибн-Исхака < Вахба; ас-Саляби, 

Касас, с. 315).   

Несколько особняком стоит асар, по которому слова вождей о своем 

военном могуществе выражали настрой на сражение. Такова была и позиция 

Билькыс, которая собрала войско и отправилась на сражение с Соломоном. 

По приближении к его [лагерю/резиденции] царица послала ему подарки: 

если примет, то он – [просто] царь, и буду сражаться с ним, а коли отвергнет 

их, то Соломон – пророк, и я последую за ним (см.: Ибн-Абухатим, Тафсир, к 

айатам 27:33 и 35, от Ибн-Аббаса).  
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11.3. Посольство от царицы Билкыс 

 

Когда [посланцы] прибыли к Соломону 

[И стали вручать дары], 

Он сказал [им]: 

– Неужто вы думаете ублаготворить меня 

                                                  такими вещами?! 

Ведь дарованное мне Богом [пророчество 

                                                      и владычество] 

Лучше тех [мирских благ], что Он даровал вам; 

Вы же радуетесь [таким земным] дарам, 

[А мне угоден ваш переход в истинную веру]; 

Возвращайтесь к [сородичам и передайте им]: 

[Если они не уверуют], Мы нагрянем к ним 

С войском, перед коим им не устоять; 

Мы изгоним вас из [страны вашей] 

Униженными и презренными.                                      

(27:36-37) 

 

ا   ُسلَْيَمانَ  َجاء فَلَمَّ

  قَالَ 

 بَِمال   أَتُِمدُّونَنِ 

  

ا َخْير   هللاُ  آتَانِيَ  فََما مَّ   آتَاُكم م ِ

  36  تَْفَرُحونَ  بَِهِديَّتُِكمْ  أَنتُم بَلْ 

 

 

 

  إِلَْيِهمْ  اْرِجعْ 

  بُِجنُود   فَلَنَأْتِيَنَُّهمْ 

  بَِها لَُهم قِبَلَ  َلَّ 

ْنَها َولَنُْخِرَجنَُّهم   أَِذلَّةً  م ِ

    21َصاِغُروَن  َوُهمْ 

 

Комментарии, асары 

 

1. Выше, в комментариях к началу рассказа, было указано, что в асарах 

различно говорится о месте, в котором находился Соломон, когда он 

потребовал к себе Удода, – в своей столице Иерусалиме; где-то при походе; в 

Сане (Йемене) и прочем. Соответственно этому определяется место, куда 

прибыли посланцы царицы и где будут происходить другие нижеследующие 

события.  
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2. Согласно одному асару, во главе посольства с подношениями 

Билькыс поставила вельможу по имени аль-Мунзир ибн Амр, наказав ему 

зорко следить за поведением Соломона и подмечать: коли тот взглянет на 

посланца гневно, а ласково, то он – пророк Божий, в противном случае – 

обыкновенный царь. 

Здесь говорится и о письме царицы касательно разгадки ребусов (ас-

Саляби, Касас, с. 316, от Вахба).   

3. Как передают некоторые асары (Т-Тафсир), в подарок Билькыс 

послала один  (от Абу-Салиха) или несколько золотых слитков, обернутых в 

парчу (от Сабита аль-Бунани).  

Версии: золотую посуду (см.: Абу-Хатим, Тафсир, от Абу-Салиха; к 

этой версии склоняется Ибн-Касир – см. его Тафсир); жемчуг (там же, от 

Ибн-Джубайра); сто золотых слитков и столько же серебряных (аль-Кисаи, 

Касас, с. 291, от Вахба); пятьсот золотых слитков и пятьсот серебряных, 

царский венец (ас-Саляби, Касас, с. 316, от Вахба; близкая версия упоминает 

о двух венцах и добавляет еще пять мечей – см.: Ибн-Ийас, Бадаи, с. 162, от 

Катады). 

О другого рода подарках см. ниже.  

4. Означенные айаты единогласно истолковываются в смысле 

отвержения Соломоном подношений. Так обычно передают и приведенные у 

ат-Табари асары, но без подробностей.  

 Как повествует ас-Саляби, Удуд доложил Соломону о решении 

царицы. К приему ее посланцев Соломон повелел джиннам изготовить 

золотые и серебряные плиты и вымостить ими ведущую к его престолу 

дорогу длиною в девять фарсахов. В день прибытия аль-Мунзира пророк 

рассадил по правую и по левую сторону своего престола по четыре тысячи 

вельмож и сановников, окружив их рядами демонов, джиннов, зверей и птиц. 

Прибыв во дворец Соломона, посланцы Билькыс были ошеломлены 

неописуемой красотой устилавших их путь золотых и серебряных плит и 
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устыдились подносить царю привезенные с собой золотые и серебряные 

слитки, побросав их (Касас, с. 316-317, от Вахба). В этом духе вкратце 

свидетельствует вышеупомянутый асар от Сабита аль-Бунани, переданный 

ат-Табари (Т-Тафсир). 

5. Другие асары упоминают о дарах с секретами. В частности, это две 

группы отроков-слуг и  отроковиц-служанок, которые, по одной версии все 

были одеты одинаково (Т-Тафсир, от Ибн-Аббаса и ад-Даххака), а по другой, 

-  отроки были одеты в женское платье, а отроковицы - в мужскую одежду 

(там же, от Муджахида). Видимо, во второй версии речь идет о смешении 

одежды, как то фигурирует в асаре от Ибн-Зайда (там же).  

Порой добавляют: обе группы были   стриженые (Ибн-Абухатим, 

Тафсир, от Ибн-Джубайра); им было велено, чтобы  при разговоре с 

Соломоном они скрывали свои истинные голоса и говорили нейтральными 

(ас-Саляби, Касас, с. 316, от Вахба).   

5а. Соломону же предлагалось отличить отроков от дев. Когда все они 

прибыли к нему, он приказал им омыть руки. Девушки начали омовение рук 

с локтей, а потом омыли ладони, в то время как отроки поступили наоборот. 

По этим признакам пророк распознал их пол (асары от Ибн-Зайда и Ибн-

Джубайра).  

 Рассказывают и о том, что мальчики начинали омовение рук с 

внешней  стороны локтя, а девочки – с внутренней (Ибн-Абухатим, Тафсир, 

от Катады; аль-Кисаи, Касас, с. С. 291-292, от Вахба; ас-Саляби, Касас, с. 

317-318, от Вахба); или:  омывая лицо, девушки, черпали воду из таза одной 

рукой, переливали ее в другую, а окропляли ею лицо; отроки же зачерпывали 

влагу обеими пригоршнями и тотчас орошали ею свои лица (ас-Саляби, 

Касас, с. 317, от Вахба).  

5б. Упомянутые выше асары о слугах и служанках, приведенные у ат-

Табари и Ибн-Абухатима, представляют версию, альтернативную 

вышеупомянутой о подарке из золота  или жемчуга.  
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Вместе с тем, в других асарах у Ибн-Абухатима (от ас-Судди и 

Икримы) упоминаются одновременно оба рода даров. Так гласит и асар от 

Вахба у аль-Кисаи и ас-Саляби.  

5в. В асаре от Ибн-Джурайджа (у ат-Табари) говорится о двухстах 

отроках и стольких же девах. По другим преданиям, их было: 80 и 80 (Ибн-

Абухатим, Тафсир, от Ибн-Джубайра); 80 и 200 (там же, от Зухайра ибн 

Мухаммада);  100 и 100 (аль-Кисаи, Касас, с. 291, от Вахба); 10 и 10; 100 и 

100; 200 и 200; 500 и 500 (ас-Саляби, Касас, с. 316, от аль-Кальби, Мукатиля, 

Муджахида и Вахба соответственно).  

6. Как передает ас-Саляби, с аль-Мунзиром царица отправила также 

ларец с двумя жемчужинами: полнотелой и с извилистым отверстием: 

догадается ли Соломон о содержимом ларца прежде, чем его откроют; а 

также удастся ли ему проколоть первую жемчужину и продеть нитку сквозь 

вторую. 

Соломон ласково и великодушно принял депутацию. Когда ему 

вручили письмо от царицы и ларец, пророк, по внушению архангела 

Гавриила, объявил о его содержимом. Затем он повелел червю проточить 

непроколотую жемчужину, а другому червю вдеть нитку в проколотую 

(Касас, с. 316-317, от Вахба). 

Также о двух жемчужинах передает аль-Кисаи (от того же Каба); о 

полнотелой жемчужине - ат-Табари (Т-Тарих, т. 1, с. 491, от Ибн-Аббаса), о 

жемчужине с извилистым  отверстием – Ибн-Абухатим (от ас-Судди). 

 

11.4. Перенесение престола 

 

И Соломон обратился к приближенным:  

– Кто из вас доставит мне престол [царицы], 

Прежде нежели [она и ее свита] явятся сюда,  

  قَالَ 

ُ  أَيَُّها يَا   الَمأَل

  بِعَْرِشَها يَأْتِينِي أَيُُّكمْ 
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Повинуясь [призыву к единому Богу]? 

– Я перенесу престол тебе 

До того как ты поднимешься с места, – 

Отвечал один грозный джинн,
 
– 

 
 

У меня хватит на это сил, 

Престол же будет в надежных руках. 

– Я доставлю его тебе в мгновение ока! – 

 Воскликнул посвященный в Писание [муж]. 

====== 

Увидев пред собою ее престол,  

Соломон возгласил: 

– Вот милость Господня мне в испытание – 

Буду ли я признателен [за сие]  

Или окажусь неблагодарным [в обиде на то, 

Что на земле есть человек мудрее меня]; 

Но ведь кто благодарит [Бога за Его дары], 

Тому самому это на пользу; 

А если проявит непризнательность, 

Бог обойдется [без его благодарения]; 

Воистину великодушен Он [и к таковым]! 

(27:38-40) 

  38  ُمْسِلِمينَ  يَأْتُونِي أَن قَْبلَ 

نَ  ِعْفريت   قَالَ    اْلِجن ِ  م ِ

  بِهِ  آتِيكَ  أَنَا

قَاِمكَ  ِمن تَقُومَ  أَن قَْبلَ    مَّ

  َعلَْيهِ  َوإِن ِي

  39  أَِمين   لَقَِوي  

نَ  ِعْلم   ِعندَهُ  الَِّذي قَالَ    اْلِكتَابِ  م ِ

 َطْرفُكَ  إِلَْيكَ  يَْرتَدَّ  أَن قَْبلَ  بِهِ  آتِيكَ  أَنَا

  

ا   ِعندَهُ  ُمْستَِقًرا َرآهُ  فَلَمَّ

  قَالَ 

  َرب ِي فَْضلِ  ِمن َهذَا

  ِليَْبلَُونِي

  أَأَْشُكرُ 

  أَْكفُرُ  أَمْ 

  َشَكرَ  َوَمن

  ِلنَْفِسهِ  يَْشُكرُ  فَإِنََّما

  َكفَرَ  َوَمن

  40 َكِريم   َغنِي   َرب ِي فَإِنَّ 

 

 

 

Комментарии, асары 

 

1. Как пишет ат-Табари, предания расходятся касательно определения 

времени, когда Соломон объявил о желании иметь при себе престол Билькыс. 

По некоторым, это случилось сразу же после появления Удода, 
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возвестившего об ее могущественном царстве. Усомнившись в том, что есть 

еще чье-то великое владычество, Соломон,  как об этом гласит айат 27:27 

(«Поглядим, говоришь ты правду иль обманываешь»), решил проверить 

сказанное птицей, и с этой целью обратился к своему окружению из числа 

духов и людей, чтобы доставить престол.  

Когда перед ним явился престол, и таким образом он убедился в 

правдивости слов Удода, Соломон составил послание царице,  поручив птице 

передать его (Т-Тафсир, от Ибн-Аббаса и от ад-Даххака).   

2. Другие же рассказывают, что это имело место позже, после 

возвращения посланников к Билькыс. Те поведали царице обо всем 

увиденном и услышанном. Убедившись по их рассказам, что Соломон – 

пророк, она тотчас стала приготовляться в путь, дабы выразить Соломону 

свое почтение. Вперед царица выслала гонцов, которые должны были 

оповестить Соломона о ее приезде и о цели посещения – разузнать о вере, к 

коей он ее призывает.  

Собираясь в дорогу, Билькыс заперла престол свой, которым очень 

дорожила, в недоступном месте – за последней из семи дверей в последнем 

из семи помещений. Царица выехала к Соломону в сопровождении 

огромного войска, в котором насчитывалось двенадцать тысяч вождей, при 

каждом из которых находилось несколько тысяч ратников. О сокрытии 

престола джинны докладывали Соломону, а также давали ежедневные 

отчеты о маршруте следования царицы (Т-Тафсир; Т-Тарих, т. 1, с. 494, от 

Ибн-Исхака < Вахба). О других сведениях касательно вождей см. в # 11 к 

пункту «Рассказ Удода».  

Означенная версия – преобладающая.  

2а. В своем историографическом труде ат-Табари приводит также 

близкий ко второй версии  асар от того же Ибн-Аббаса, к которому в 

комментаторском сочинении автор возводит  первую версию (Т-Тарих, т. 1, с. 

491-492).  Но, в отличие от предыдущего предания, из данного асара можно 
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понять, что Соломон узнал о появлении Билькыс только тогда, когда та была 

уже совсем близко – на расстоянии всего лишь одного фарсаха.  

3. Приверженцы второй версии высказываются различно  относительно 

мотивов Соломонова решения перенести престол царицы к себе во дворец.  

По мнению одних, пророк восхотел явить царице еще одно знамение 

дарованного ему Богом могущества (Т-Тафсир; ас-Саляби, Касас, с. 318; 

анонимно). Сам ат-Табари склоняется к этому мнению, и такова 

преобладающая интерпретация.  

Об иного рода мотивах передают нижеследующие асары.  

3а. От описанного Удодом престола Билькыс Соломон пришел в 

восхищение, и ему захотелось  лицезреть его прежде встречи с царицей (ас-

Саляби, там же, от Катады).   

3б. Соломон пожелал забрать престол себе, зная, что после  принятия 

царицей правоверия он уже будет не вправе распоряжаться им как своей 

добычей (Т-Тафсир, от Катады; ас-Саляби, там же, анонимно). Как не 

подобающее пророку Соломону такое объяснение отвергает ряд 

толкователей, в том числе аль-Матуриди и Абу-Хаййан.  

3в.  … (Т-Тафсир, от Ибн-Зайда) 

{  ُمْسِلـِمينَ  يَأْتُونِـي أنْ  قَْبلَ  بِعَْرِشها يَأْتِـينِـي أيُُّكمْ : } فقال متأتـيه، أنها سلـيـمان هللا أعلـم: زيد ابن

 .بـالعلـم يتعاتبون الـملوك وكانت ، تنكره( أم رأته، إذا تثبته هل عقلها، به ينها )ويختبريعا حتـى

О танкире/изменении-переделании – ниже; по близкой версии – … (см.: 

аль-Куртуби, Джами). 

 والخدمة السخرة في يزالون فَل منها، له فيولد السَلم عليه سليمان بها يتزوج أن الجن خافت: وقيل

 .بعرشها يمتحنها أن فأراد خلل؛ عقلها في لسليمان فقالت سليمان لنسل

Говорят, такие слухи распространяли джинны (или демоны). Ведь мать 

царицы была из их рода, и джинны опасались, что, выйди  Билькыс замуж за 

Соломона, пророк приобретет над ними полную власть, и тогда им ничего не 

удастся утаить от него. 
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О таком слухе передает и ат-Табари в комментариях к последующим 

айатам 27:41-42.   

 

3г.   По одному объяснению, Соломон пожелал выяснить размеры ее 

царства, ибо престол должен быть соразмерным царству (см.: ар-Рази, 

Мафатих). 

5. ПОВИНУЯСЬ [ПРИЗЫВУ К ЕДИНОМУ БОГУ] – араб. муслимин. 

Вставка сделана согласно интерпретации Ибн-Джурайджа (Т-Тафсир). 

Другому толкованию, от Ибн-Аббаса, соответствует перевод: «Повинуясь 

[мне]».  

Сам ат-Табари склонен ко второму мнению, и именно оно дается у 

«Джаляляйн» и в аль-Мунтахабе. Первой интерпретации придерживаются, в 

частности, аз-Замахшари, аль-Байдави, Ибн-Касир и Абу-с-Сууд.  

Некоторые (напр., аль-Матуриди) истолковывают муслим как 

[мусалим]-мусалих (ُمَصاِلح), «…».   

6. ГРОЗНЫЙ – араб. ‘ифрит.  Перевод соответствует толкованию 

последнего эпитета как марид/кави َماِرد/قَِوي (Т-Тафсир, от Муджахида и 

Катады), дахийа دَاِهيَة (Т-Тафсир, анонимно). Второе слово может также 

означать «хитрый». У аз-Замахшари ‘ифрит истолковывается как марид-

хабис َخبِْيث َماِرد   (хабис также имеет смысл «хитрый»).  

Джинна звали: Каузан كوذن (Т-Тафсир, от Шуайба аль-Джуббаи); 

Сахр َصْخر (аль-Куртуби, Джами, от Ибн-Аббаса). 

Орф. вариации первого имени: ذكوان ; كوذان ; كوري ; كوزى ; كودى ; كودن 

  .и др ; زكران ;

О джинне по имени Сахр был сказано выше, о нем пойдет речь и 

нижеследующем параграфе об испытаниях Соломона.   

7. Как гласит одно предание, весь день до полудня Соломон обычно 

проводил в суде. Джинн же дал слово, что доставит престол прежде, чем 

Соломон «встанет с места», то есть покинет здание суда. Однако царю не 
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терпелось тотчас увидеть престол Билькыс (Т-Тафсир, от Муджахида, 

Катады; ас-Саляби, Касас, с. 318, от Ибн-Аббаса). 

7а. По другому толкованию, речь идет о подъеме с места для приема 

еды (Т-Тарих, т. 1, с. , от Ибн-Аббаса; Ибн-Абухатим, Тафсир, от ас-Судди) 

8. Отозвавший после джинна посвященный муж -  Асафа, сын 

Бархийи آَصف بن بَْرِخيَا . Он знал «величайшее имя» Бога (аль-исм аль-а‘зам اإلْسم

  .с помощью коего любая просьба к Господу исполняется Им ,(األَْعَظم 

Совершив ритуальное омовение и затем сотворив молитву о двух 

коленопреклонениях Асаф сказал Соломону: «О пророк Божий, взгляни, куда 

простирается твой взор!». Тот посмотрел в сторону Йемена,  и не успел царь 

оглянуться назад, как престол Билькыс, по воззванию Асафа, уже стоял перед 

ним, явившись прямо из-под земли (Т-Тафсир, от Ибн-Исхака < Вахба). 

Вместе аль-Йаман  اليمن («Йемен») иные читают аль-йамин اليمين («направо»). 

Версия об Асафе – преобладающая. О других версиях см. # 11. 

9. В указанном асаре Асаф характеризуется как праведник/святой 

(сыддык ِصدَّْيق).  Говорят также, что он был секретарем-писцом (катиб َكاتِب) 

Соломона (Ибн-Абухатим, Тафсир, от Ибн-Аббаса); его визирем (ар-Рази, 

Мафатих);  двоюродным братом, сыном тетки по матери (ас-Сухайли, 

Тариф).  

В Библии персонаж под близким именем – Асаф, сын Берехии – 

фигурирует как один из трех главных начальников хора во времена Давида (1 

Пар. 6:39), прозорливец (2 Пар. 29:30). С его именем связывают псалмы 49 и 

72-82.  

10. Помимо версии об Асафе как о посвященном имеются и такие: 

– праведник (‘абид َعابِد), прежде уединившийся на одном острове для 

поклонения Богу; в тот день оказавшись на суще и услышав про [желание 

Соломона и] предложение джинна, он воззвал одним из имен Божьих – и 

престол явился перед царем (Т-Тафсир, от Ибн-Зайда; ас-Саляби, Касас, с. 
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319, от Зайда ибн Асляма; во втором источнике вместо ‘абид фигурирует  

салих َصاِلح); 

– Хидр/аль-Хидрالِخْضر (Ибн-Абухатим, Тафсир, от Ибн-Ляхии; об этом 

святом/пророке? было сказано в главе о Моисее);  

– некий человек по имени Буляйха بليخا (Т-Тафсир, от Катады; орф. 

вариации – مليحا ; تمليخا ; بلخ); или: Астуам  أسطوم (Ибн-Абухатим, Тафсир, от 

Муджахида; вариации: أسطورس ;أسطوام); Зу-н-Нур ذو النُّور    («лучезарный»?; там 

же, от Зухайра ибн Мухаммада); химйарит по имени Дабба ضب ة (см.: ас-

Саляби, Кашф); Худ هود (см.: Абу-Хаййан, Бахр); 

– сам Соломон (ас-Саляби, Касас, с. 319, от Ибн-аль-Мункадира; в 

этом случае местоимение «тебе» обращено к джинну); 

– один ангел; архангел Гавриил (там же).  

11. ПОСВЯЩЕННЫЙ В ПИСАНИЕ – букв.: «тот, у кого есть знание из 

Писания». ПИСАНИЕ – араб. аль-китаб. Это Божье писание [вообще] (Т-

Тафсир), писание, ниспосланное Соломону или кому-то из [прежних] 

пророков (ар-Рази, Мафатих). Если тем посвященным выступал 

ангел/Гавриил, то под «Писанием» следует понимать небесную, 

Святохранимую скрижаль (аль-Ляух аль-махфуз اللَّْوح الَمْحفُْوظ; там же).   

Означенное знание касается тайного имени Бога и связанного с ним 

чудодейственного воззвания. По некоторым версиям, это было такое 

воззвание: 

– «…» (Т-Тафсир, от Муджахида; эпитет зу-ль-джаляль ва-икрам 

фигурирует в айате 55:27);  

ْكَرامِ  اْلَجََللِ  ذَا يَا  ! َواإْلِ

– «…» (там же, от аз-Зухри); 

 بِعَْرِشَها ! ائْتِنِي ، أَْنتَ  إَِلَّ  إِلَهَ  ََل  ، َواِحدًا إِلًَها َشْيء   ُكل ِ  َوإِلَهَ  إِلََهنَا يَا

– «…» (см.: аль-Куртуби, Джами, от Муджахида); 

ْكَراِم ! اْلَجََللِ  ذَا يَا،  َشْيء   ُكل ِ  َوإِلَهَ  إِلََهنَا يَا  َواإْلِ
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– «…» (см.: ас-Саляби, Касас, с. 319; аль-Куртуби, Джами; от Айши; 

эпитеты хайй-каййум фигурируют в айате 2:255). 

 قَيُّوُم ! يَا َحيُّ  يَا

У аль-Куртубы далее сказано, что это воззвание на их (сынов 

Израилевых) языке звучит так: ахаиа шарахийа! 

 ! َشَراِهيَا أََهيَا

12. В речи Соломона (последние девять строк) вставка “в обиде на то, 

что на земле есть человек мудрее меня” сделана согласно толкованию ибн-

Аббаса (Т-Тафсир). МУДРЕЕ - араб. а‘лям أَْعلَم . В близком асаре фигурирует 

акдар أَْقدَر , «могущественнее» (Т-Тарих, т. 1, с. 492, от Ибн-Аббаса; Ибн-

Абухатим, Тафсир, от ас-Судди).  

ОКАЖУСЬ НЕБЛАГОДАРНЫМ – араб. акфур; сущ. куфр.  По 

данному толкованию от Ибн-Аббаса, в такой обиде и заключается 

означенный куфр. Полагают также, что этот  куфр  состоит в прекращении 

вознесения благодарности (Т-Тафсир).  

Кто благодарит, тому самому это на пользу, ибо удостоится Божье 

сохранение данного дара и преумножение его (Т-Тафсир; ас-Саляби, Кашф).  

Вставки “без его благодарения” и “и к таковым” – согласно ат-Табари 

(от того же Ибн-Аббаса?; ас-Саляби, Кашф).   

 

11.5. Билькыс у Соломона 

 

Соломон повелел [своим людям]: 

– Измените-ка ее престол,  

И мы посмотрим, 

Узнает она [его] или нет. 

==== 

По прибытии [царицы] ей был задан вопрос: 

  قَالَ 

ُروا   َعْرَشَها لََها نَك ِ

  أَتَْهتَِدي نَنُظرْ 

  41  يَْهتَدُونَ  ََل  الَِّذينَ  ِمنَ  ونُ تَكُ  أَمْ 

 

ا   قِيلَ  َجاءتْ  فَلَمَّ
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– Престол твой – такой же, как вот этот? 

– Как будто бы да! – последовал ответ. 

==== 

[Тут Соломон воскликнул:]  

[Но] нам было даровано знание прежде ней! – 

Мы были покорны [единому Богу]; 

[От сего] ее отвратило почитание  

                                                        иных божеств, 

Она была из народа неверного. 

(27:41-43) 

  َعْرُشكِ  أََهَكذَا

  ُهوَ  َكأَنَّهُ  قَالَتْ 

 

 

  قَْبِلَها ِمن اْلِعْلمَ  َوأُوتِينَا

  42ُمْسِلِمينَ  َوُكنَّا

  تَّْعبُدُ  َكانَت َما َوَصدََّها

ِ  دُونِ  ِمن   الِلَّ

 82َكافِِريَن  قَْوم   ِمن َكانَتْ  إِنََّها

 

Комментарии, асары 

 

1.  Соломон приказал несколько переделать престол царицы, дабы 

проверить ее на сообразительность (Т-Тафсир, от Ибн-Аббаса, ад-Даххака и 

др.).  

Как было сказано выше (# 3в в предыдущем пункте), одна версия 

связывает это испытание с тем обстоятельством, что джинны/демоны 

распространяли слух о ее слабом рассудке. 

Передают также, что то был ответ на ребус со слугами (см.: аль-

Куртуби, Джами).  

2. «Изменение» (глаг. наккара) престола заключалось в том, что где-то 

было прибавлено, а где-то убавлено (Т-Тафсир, от Ибн-Аббаса и ад-Даххака).  

Версии: меняли зеленое на красное, и наоборот (см.: Ибн-Абухатим, 

Тафсир, от Муджахида); верх сделали низом, перед - задом (там же, от 

Катады); добавили изображения рыб (там же, от Абу-Салиха).  

3. УЗНАЕТ – араб. атахтади, от глаг. ихтада. Этот глагол обычно 

употребляется в смысле «найти (встать на) верный путь». Некоторые 
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полагают, что и здесь подразумевается именно такое значение: найдёт ли она 

путь к вере в пророчество Соломона при виде чуда с престолом (см.: Абу-

Хаййан, Бахр). 

4. Своим ответом царица обнаружила большую проницательность и 

смекалку. Престол-то она признала сразу, но вопрос ей был задан с 

подтекстом. Если бы ее просто спросили: «Это твой престол?» – она бы и 

ответила прямо: «Да, это он». На неоднозначный же вопрос царица дала 

такой же уклончивый ответ: «Как будто бы да» (ас-Саляби, Касас, с. 319-

320). 

5. ДАРОВАНО ЗНАНИЕ – знание о Боге и его всемогуществе (Т-

Тафсир). ПРЕЖДЕ НЕЙ – араб. мин кабли-ха.   

Перевод согласно интерпретации ат-Табари (Т-Тафсир, от Муджахида).  

В соответствие с этой интерпретацией сделана и вставка, отраженная в пятой 

строке снизу, т.е. идентификация последующих строк как речи Соломона.  

Иные полагают третью и четвертую строку снизу речью людей из 

Соломонова окружения (см.: аль-Куртуби, Джами). О других 

идентификациях см. в # 7 и 8.   

6. Выражение мин кабли-ха можно понимать также в смысле: «прежде 

нее», т.е. «до истории» с престолом или «до сей поры». Иначе 

истолковывается и слово «знание».  

Так, по некоторым комментаторам, в данной строке  говорится: нам 

было даровано знание об обращении Билькыс в истинную веру еще до ее 

прибытия; или: …знание о всемогуществе Бога до этой истории (см.: аль-

Куртуби, Джами). См. также # 8. 

7. Последние две строки некоторые относят к речи самого Бога: в этом 

смысле высказывается сам ат-Табари.  

Соответственно такому толкованию предпоследняя строка передаются 

так: От почитания иных божеств ее отвратил Бог (или Соломон). 
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8. Кроме того, третью и четвертую строки снизу можно считать 

продолжением речи Билькыс (аз-Замахшари, Кашшаф; см. также: аль-

Куртуби, Джами, анонимно). 

В этом случае третья строка звучит так: Нам было даровано такое 

знание и прежде этого, т.е. еще до этого чуда с престолом я уже знала о 

Боге, Его всемогуществе и Его избрании Соломона пророком – от рассказа 

вернувшихся от него посланников. 

 

11.6. Хрустальный пол 

 

И ей было сказано: 

– Войди во дворец! 

При виде [пола] та приняла сие за  водоем –  

[Приподняв подол платья], она обнажила ноги. 

– Хрустальный дворец! – произнес [Соломон]. 

– Господи! – воскликнула она, – виновата я; 

Теперь, как и  Соломон, 

Покоряюсь Богу, владыке миров. 

(27:44) 

  لََها قِيلَ 

ْرحَ  اْدُخِلي   الصَّ

ا ةً  َحِسبَتْهُ  َرأَتْهُ  فَلَمَّ   لُجَّ

  َساقَْيَها َعن َوَكَشفَتْ 

د   َصْرح   إِنَّهُ  قَالَ  َمرَّ ن مُّ  قََواِريرَ  م ِ

 نَْفِسي َظلَْمتُ  إِن ِي َرب ِ  قَالَتْ 

  ُسلَْيَمانَ  َمعَ  َوأَْسلَْمتُ 

 اْلعَالَِمينَ  َرب ِ  لِِلِ 

 

 

Комментарии, асары 

 

1. ДВОРЕЦ – араб. сарх. Как передают, Соломон выстроил дворец с 

настилом из  настоящего хрусталя, а под этим прозрачным полом текла вода, 

где плавали рыбы и другие морские твари. Свой престол Соломон повелел 

установить посередине тронного зала (Т-Тафсир, от Ибн-Исхака < Вахба). 
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По некоторым комментаторам, под наименованием сарх здесь 

подразумевается «пол» [открытого зала, который был подготовлен для 

приема царицы и в середине которого поместили трон Соломона] (см.: Т-

Тафсир, от Муджахида; аз-Замахшари, Кашшаф; аль-Куртуби, Джами).   

2. О мотиве сооружения такого дворца/пола указанный асар от Ибн-

Исхака < Вахба сообщает, что Соломон вознамерился явить перед Билькыс 

очередное знамение Божьего покровительства к нему – владычество, которое 

значительно превосходит ее владычество.  

 Сообщают также, что этим испытанием Соломон захотел проверить 

Билькыс на сообразительность – подобно тому как сама она устроила ему 

ребус со слугами (Т-Тафсир, от того же Вахба?)  

3. По другому рассказу, джинны,  опасавшиеся женитьбы Соломона на 

царице (ср. # 3в к пункту «Перенесение престола»), распустили слух, будто 

вместо ступней у нее ослиные копыта, [ибо] ее мать – из джиннов. Чтобы 

проверить этот слух,  Соломон и повелел изготовить означенное хрустальное 

сооружение. Когда Билькыс обнажила свои ноги, Соломон увидел, что они – 

обычные человеческие, и притом очень стройные (Т-Тафсир, от аль-Куразы). 

Здесь передается о возгласе царицы при виде пола: «Неужели сын Давида не 

нашел иной казни, кроме потопления?!»  

Вместе с тем, заметим, из некоторых асаров, приведенных тем же ат-

Табари (от Катады и от Муджахида), следует, что Билькыс и вправду 

происходила от джиннов по материнской линии и у нее действительно были 

копыта (Т-Тафсир, к айату 27:29, от Катады; к айату 27:44, от Муджахида).  

3а. Согласно близкому к предыдущей версии асару, демоны, получив 

приказ от Соломона подготовить зал (сарх) для приема царицы, сами 

задумали соорудить его из хрусталя – дабы Соломон увидел, какие у Билькыс 

волосатые ноги и посему не захотел бы жениться на ней (Т-Тарих, т. 1, с. 493-

494, от Ибн-Аббаса).  
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4. Как в этих, так и в других версиях далее обычно рассказывается, что 

Соломон стал выяснять, как избавить Билькыс от густых волос на ногах. Его 

люди посоветовали воспользоваться для этого ножом, что царю показалось 

слишком болезненным. Тогда он обратился к джиннам/демонам, и те 

подсказали ему употребить особую мазь – нура نُْوَرة. Так впервые появилось 

это средство для эпиляции (Т-Тафсир, от аль-Курази, Муджахида, Икримы и 

Абу-Салиха; Т-Тарих, т. 1, с. 494, от Ибн-Аббаса).   

4. По ат-Табари, в словах Билькис о своей виновности подразумевается 

ее поклонение солнцу (Т-Тафсир).  

Другая версия связывает эти слова с тем обстоятельством, что при виде 

хрустального пола, который она приняла за водоем, царица подумала, будто 

Соломон вознамерился ее погубить потоплением (см.: Ибн-Абухатим, 

Тафсир, от ас-Саури; аз-Замахшари, Кашшаф; аль-Куртуби, Джами).  

О еще одной версии см. в следующем комментарии.   

5. Вышеупомянутый асар от Ибн-Исхака < Вахба рассказывает, как 

потом Соломон принялся склонять царицу к истинной вере, упрекая ее за 

почитание солнца. В беседе та допустила святотатство по отношению к Богу 

– и Соломон  мгновенно пал ниц, а с ним и его свита. Только тогда царица 

осознала свою оплошность. Подняв голову, Соломон произнес: «Горе тебе, 

что ты сказала?!» Но, [волей Божьей], из памяти Билькыс стерлись ее слова, 

и тут она воскликнула: Господи! Виновата я… (Т-Тафсир). 

В историографическом же сочинении ат-Табари о схожем эпизоде 

повествуется в рамках асара от Ибн-Аббаса, и здесь уточняется: царица 

спросила Соломона о цвете (ляун لَْون) Господа! Потом Бог сделал так, чтоб ни 

она, ни кто-либо другой из присутствовавших не сохранил в памяти эти ее 

слова (Т-Тарих, т. 1, с. 493). 

6. В означенном асаре от Ибн-Аббаса упоминается еще об одном 

вопросе, который в начале беседы Билькыс задала Соломону:  
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– Что это за пресная влага, которая не проливалась с небес, но и не 

выходила из-под земли? 

– Конский пот, – последовал ответ, подсказанный пророку кем-то из  

демонов. 

Схожий рассказ приводит и ас-Саляби (Касас, с. 320-321, от Вахба?). У 

аль-Кисаи же вопрос о конном поте говорится в рамках повествования о 

депутации царицы: с посланниками был  отправлен кубок, чтобы Соломон 

наполнил его водой, которая ни с неба не пролилась, ни из земли не вышла 

(Касас, с. 291, от Вахба).   

7. Как гласит одна версия, наиболее распространенная, после 

исповедании царицей единого Бога  Соломон взял ее в супруги (см.: Т-Тарих, 

т. 1, с. 494, от Ибн-Аббаса; ас-Саляби, Касас, с. 321 – здесь сказано, что 

таково мнение большинства уляма-богословов).  

У ас-Саляби далее повествуется, как Соломон утвердил Билькыс в 

качестве царицы и повелел джиннам построить для нее на йеменской земле 

три дворца-крепости. Так появились доселе невиданные нигде по 

великолепию и высоте крепости Гумдан (غمدان; орф. вариация - عمدان), 

Сальхин/Сильхин (سلحين; в одной орфографии а – буква, а не огласовка) и 

Байнун (بينون ; орф. вариация - بيتون). Возвратив Билькыс в Йемен, Соломон  

навещал ее, [прилетая на ковре-самолете] раз в месяц на три дня.    

8. По асару же от Ибн-Исхака < Вахба, Соломон сказал Билькыс, что 

она должна сочетаться браком, как сие требует Божий закон. И, по ее 

предложению, Соломон выдал царицу замуж за Зу-Туббу (ذُو تُبَّع; орф. 

вариация – ذو بتع), царя [йеменского племени] Хамдан.  

Последнего пророк утвердил в качестве владыки Йемена, приказав 

Заубае (زوبعة), главе йеменских джиннов, быть у того на службе по 

сооружению тех крепостей. Именно  эти джинны выстроили знаменитые 

йеменские замки, в том числе три названных выше.  
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В асаре далее говорится, что после смерти Соломона демоны вышли из 

подчинения Зу-Туббы и Билькыс, и вместе с прекращением Соломонова 

владычества/царствия сошло на нет также и их владычество (Т-Тарих, т. 1, с. 

494-495).  

Иные же сообщают, что их царствие продолжалось и после того (Ибн-

аль-Асир, Камиль, т. 1, с. 181)  

9. О судьбе Билькыс передают также, что она родила Соломону сына, 

которого нарекли Ровоам (Рахуб‘ам رحبعم). При пророке она жила семь лет и 

семь месяцев, и ее тело Соломон  предал земле у стен Пальмиры (аль-Кисаи, 

Касас, с. 292-293, от Вахба), утаив местонахождение могилы (ад-

Дийарбакри, Тарих, т. 1, с. 249).  

В последнем источник говорится, со ссылкой на аль-Кисаи, об 

обнаружении саркофага Билькыс при омейядском халифе аль-Валиде 

(правил. 705-715гг.). Как было сказано выше, возведение Пальмиры порой 

связывают с именем Соломона.  

Заметим, что по Библии, Ровоам, преемник Соломона, был его сыном 

от аммонитянки Наамы (3 Цар. 14:21).   

10. Другие версии: Соломон женился на Билькыс, и она осталась при 

нем в Сирии (см.: аль-Куртуби, Джами, от ад-Даххака); взяв ее в жены, 

Соломон вернул царицу в Йемен, и та родила ему сына, которого именовали 

Давид (Дауд دَاُود) и который умер еще при жизни отца (там же); Билькыс 

скончалась вскоре после смерти Соломона (Ибн-Ийас, Бадаи, с. 164).   

По некоторым сведениям, ее прибытие к Соломону и последующее ее 

обращение в истинную веру имели место на двадцатом году его царствия (ад-

Дийарбакри, Тарих, т. 1, с. 249); на двадцать пятом (Абу-ль-Фида, Мухтасар, 

с. 46).   

11. Библейский рассказ о «Царице Савской» несколько иной. Услышав 

о славе и мудрости Соломона, та пришла в Иерусалим испытать его 

вопросами-загадками. По всему, что царица увидела и что услышала от него, 
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она убедилась в истинном его величии и знании, благословив Бога его. На 

прощание царица подарила Соломону богатые сокровища, и он ответил ей не 

менее ценными дарами (3 Цар. 10:1-13; 2 Пар. 9:1-12).  

В Агаде повествуется история, в главных чертах близкая к 

коранической  и околокоранической версии (см.: Агада, с. 119-122, из Таргум 

Шени и Мидраш-Мишлэ; VIII-IX вв.). В других иудейских источниках 

упоминается о козлиных ногах царицы и о хрустальном поле, который 

Соломон устроил для проверки. Народные иудео-христианские сказания 

сообщают о любовной связи Соломона и царицы, плодом которой явился их 

общий сын. Согласно эфиопским преданиям,  этот сын стал 

родоначальником трехтысячилетней династии императоров 

Абиссинии/Эфиопии.   

 

12. Два искушения Соломона 

 

12.1. Скакуны 

 

И [сыном] Мы даровали  Давиду Соломона, 

Прекрасного служителя [Нашего], 

Истинно богопослушного.  

 

Как-то после полудня Соломону представили  

Стройных, быстроногих коней. 

                                               

[Пропустив время молитвы], он воскликнул: 

Я предпочел [земные] блага поминанию Господа, 

Покуда [солнце] не скрылось! 

  ُسلَْيَمانَ  ِلدَاُوودَ  َوَوَهْبنَا

  اْلعَْبدُ  نِْعمَ 

اب   إِنَّهُ    30  أَوَّ

 

ِ  َعلَْيهِ  ُعِرضَ  إِذْ    بِاْلعَِشي 

افِنَاتُ    31  اْلِجيَادُ  الصَّ

 

  اْلَخْيرِ  ُحبَّ  أَْحبَْبتُ  إِن ِي فَقَالَ 

  َرب ِي ِذْكرِ  َعن

بِاْلِحَجابِ  تََواَرتْ  َحتَّى
32  
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 [А потом повелел:]  

- Верните-ка мне [коней]!  

 

И прошелся он по коленам и выям их. 

(38:30-33) 

 

 

  َعلَيَّ  ُردُّوَها

 

    22 َواأْلَْعنَاقِ  بِالسُّوقِ  َمْسًحا فََطِفقَ 

 

 

Комментарии, асары 

 

1. БОГОПОСЛУШНЫЙ – араб. авваб. Выше (# 1 к пункту «Рождение 

Соломона») было сказано о разных интерпретациях этого эпитета. Ат-

Табари, сязывая айат 38:30 с историей, изложенной в последующих трех 

айатах, склонен к истолкованию авваб как «кающийся». 

2. Под пропущенным «поминанием Господа» подразумевают 

послеполуденную молитву ‘аср (Т-Тафсир, от Катады и ас-Судди). 

Соответственно этому, выражение би-ль-‘аший передано как «после 

полудня», хотя слово ‘аший обычно употребляется в смысле «вечер». По 

«Джаляляйн», би-ль-‘аший – время после полудня (заваль َزَوال).     

Вместе с тем, ‘аший некоторые  понимают в значении вечернего 

времени, полагая, что Соломон пропустил некий вечерний молебен (вирд ِوْرد

), который он обычно возносил Всевышнему (см.: аз-Замахшари, Кашф). 

Полагают также, что Соломон отвлекся не от полуденной молитвы или 

послеполуденной, а от какой-то необязательной, факультативной (нафиля نَافِلَة

) молитвы (см.: аль-Куртуби, Джами).  

3. СТРОЙНЫЕ – араб. ед. сафина. По некоторым, это кони, которые во 

время отдыха стоят на трех ногах, поднимая четвертую (рады отдыха) так, 

чтобы она слегка касалась земли (Т-Тафсир, от Муджахида и Ибн-Зайда) – 
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признак благородства. Другие толкования данного обозначения: грациозные 

(там же, от аль-Фарры)»; просто кони (там же, от ас-Судди и Ибн-Зайда).  

БЫСТРОНОГИЕ – араб. джийад, ед. джавад; данное  толкование ат-

Табари приводит от Муджахида, и  таковое - доминирующее. Другая 

интерпретация – с длинной шеей (см.: аль-Куртуби, Джами).  

4. По некоторым асарам, это были крылатые кони (Т-Тафсир, от Ибн-

Зайда), числом в двадцать (там же, от Ибрахима ат-Тайми; от того же 

Ибрахима передают о двадцати тысячах, но без упоминания о крылах – см.: 

Ибн-Абухатим, Тафсир). 

Версии: это были крылатые кони, вышедшие из моря (ас-Саляби, 

Касас, с. 302, от аль-Хасана аль-Басри); или: тысяча коней, которые 

достались Соломону в наследство от отца, захватившего их у амаликитов 

(там же, от Мукатиля); тысяча коней, полученные Соломоном в добычу 

после похода на Насыбин (там же, от аль-Кальби; означенный город 

находится на севере Сирии); их было десять тысяч (см.: Ибн-Касир, Касас, с. 

589/801); тринадцать тысяч (см.: Ибн-аль-Джаузи, Зад, от Вахба); сто коней 

(см.: аль-Куртуби, Джами).  

Передают также о четырнадцати конях, которых он посек, и за такую 

несправедливость Бог наказал его лишением царства на четырнадцать дней 

(ас-Саляби, Касас, с. 302, от Каба). Об указанном лишении речь пойдёт в 

следующем пункте.  

5. В подкрепление версии о крылатых конях обычно приводят такую 

историю со слов Айши, жены пророка Мухаммада. Как-то Пророк, 

вернувшись из похода, расположился у супруги в шатре. Вдруг под 

дуновением ветерка заколыхалась занавеска, открыв Пророку вид из окна, 

которое выходило во двор. 

–  Что за толпа тут собралась? – полюбопытствовал Пророк. 

– Это  мои куколки, - объяснила Айша. 
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– А там кто? – спросил Пророк, заметив среди них фигурку какого-то 

животного с матерчатыми крыльями. 

– Лошадь. 

– Но что это у нее за спиной? 

– Два крыла. 

– Крылатая лошадь?! 

– Конечно. Разве не слыхал ты, что у Соломона были такие же 

скакуны? 

Пророку понравился ответ, и он рассмеялся (Д 4932). 

 نَاِحيَةَ  ، فََكَشفَتْ  ِريح   . فََهبَّتْ  ِستْر   َسْهَوتَِها ، َوفِي َخْيبَرَ  أَوْ  تَبُوكَ  َغْزَوةِ  )صلعم( ِمنْ  هللاِ  َرُسولُ  قَِدمَ 

تْرِ   َجنَاَحانِ  لَهُ  فََرًسا بَْينَُهنَّ  َوَرأَى : "بَنَاتِي !" قَالَتْ  َعائَِشةُ ؟" ، يَا َهذَا : "َما . فَقَالَ  لُعَب   ِلعَائَِشةَ  بَنَات   َعنْ  الس ِ

:  قَالَتْ  َعلَْيِه ؟" الَِّذي َهذَا : "َوَما "فََرس  !" قَالَ  :  ؟!" قَالَتْ  َوْسَطُهنَّ  أََرى الَِّذي َهذَا : َما ، فَقَالَ  ِرقَاع   ِمنْ 

 : "فََضِحكَ  قَالَتْ  "؟! أَْجنَِحة   لََها َخْيًَل  ِلُسلَْيَمانَ  أَنَّ  َسِمْعتَ  : "أََما قَالَتْ  َجنَاَحاِن ؟!" لَهُ  : "فََرس   قَالَ  "َجنَاَحاِن !"

 نََواِجذَهُ" . َرأَْيتُ  ، َحتَّى

6. [ЗЕМНЫЕ] БЛАГА – араб. аль-хайр. Некоторые прямо говорят о 

конях (Т-Тафсир, одна из двух версий от ас-Судди). 

А по некоторым сведениям, у арабов кони (аль-хайль الَخْيل) так и 

именуются аль-хайр (аль-Куртуби, Джами, от аль-Фарры).   

7. ПОКУДА [СОЛНЦЕ] НЕ СКРЫЛОСЬ – вставка согласно ат-Табари 

(Т-Тафсир, от Ибн-Масуда, Катады и ас-Судди).  

Вместо “солнце” возможна идентификация “кони”: покуда кони не 

скрылись с глаз (см.: аз-Замахшари, Кашшаф; аль-Куртуби, Джами).  

Заметим, что именно с первой интерпретацией тесно связано мнение о 

пропуске молитвы.  

8. По некоторым толкователям, Соломон, увлекшись смотром коней, не 

заметил, как прошло время полуденной молитвы – и  прошелся он [мечом] по 

коленам и выям их (Т-Тафсир, от ас-Судди и аль-Хасана аль-Басри). Порой 

добавляют: и раздал их мясо в милостыню (аль-Куртуби, Джами; 

«Джаляляйн», Тафсир) 
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Другие же считают, что по лошадям Соломон прошелся не мечом, а 

рукой - чтобы стереть с них пот, от любви к ним; ведь он был не вправе 

губить безвинных животных (Т-Тафсир, от Ибн-Аббаса; сам ат-Табари 

склоняется ко второй интерпретации). Близкие толкования: прошелся по ним 

рукой, стряхивая пыль (ас-Саляби, Касас, с. 303, от аз-Зухри); погладил их 

рукой, любуясь и восхищаясь (см.: аз-Замахшари, Кашшаф); омыл их (см.: 

Абу-Хаййан, Бахр); пометил их для сражений за дело Божье (ас-Саляби, 

Касас, с. 303, анонимно). 

9. В одном асаре рассказывается, что к тому моменту, когда Соломон 

заметил пропуск времени молитвы, из тысячи коней он успел просмотреть 

девятьсот. Всех таковых он принес в жертву. А от тех ста, что остались целы, 

произошли нынешние породистые скакуны - ‘ираб ِعَراب , «арабские» (ас-

Саляби, Касас, с. 302, от Мукатиля; ‘ираб - «арабские»). Другие названия: 

‘итак ِعتَاق -  аль-Куртуби, Джами; асаиль أََصايِل - Ибн-Ийас, Бадаи, с. 165); 

джийад ِجيَاد (ан-Насафи, Мадарик).   

10. Согласно одному преданию, Бог повелел управляющим солнцем 

ангелам повернуть бег солнца вспять, и Соломон совершил 

послеполуденную молитву в положенное для нее время (ас-Саляби, Касас, с. 

303; он же, Кашф). Во втором источнике говорится: Соломон, с повеления 

Бога,  сказал солнцу… 

Бог дозволил ему сие, ибо пророк производил смотр коней не 

тщеславия ради, а лишь для обретения вдохновения, которое внушали ему 

эти прекрасные животные, на будущие ратные подвиги за дело Божье 

(Фаррух, Мавакиб).  

Исходя из такого асара предпоследняя строка означенных айатов 

передается так: Воротите-ка мне [солнце]! 

11. Еще передают, как впоследствии Господь подчинил Соломону 

ветер, заменивший ему быстроногих скакунов (Т-Тафсир, к айату 38:36; ас-

Саляби, Касас, с. 302; от аль-Хасана аль-Басри). 
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12.2. История с престолом 

Об этом испытании вкратце упоминается в айате 38:34, касательно 

которого имеются три версии интерпретации, и, соответственно, он различно 

передается в переводе.   

 

а) согласно первой интерпретации 

Мы испытали Соломона 

И посадили на его престол тело [джинна]. 

[Но] потом Соломон вернулся [на царство]. 

  ُسلَْيَمانَ  فَتَنَّا َولَقَدْ 

  َجَسدًا ُكْرِسي ِهِ  َعلَى َوأَْلقَْينَا

   أَنَابَ  ثُمَّ 

 

 

Комментарии, асары  

 

1. ПРЕСТОЛ – араб. курси. По некоторым комментаторам (аль-

Матуриди, Тавилят), здесь курси может символизировать царствие, т.е. во 

второй строке айата речь идет о лишении Соломона царствия.  

ТЕЛО – араб. джасад.  Обычно под этим обозначением понимается 

тело без души. Исходя из первой версии интерпретации, отраженной в 

указанном переводе айата, это обозначение применимо к джинну/демону, 

принявшему образ Соломона, поскольку таковой соответствовал пророку 

только по телу, а не по душе. По другим же версиям, джасад – это труп, 

притом вторая интерпретация говорит о трупе в прямом смысле слова 

(соответственно преданию о мертвом сыне Соломона),  а третья - в 

переносном (соответственно преданию об обессиленном  Соломоне).   

2. Как передает асар от Ибн-Исхака < Вахба, это случилось после 

возвращения Соломона из похода на островное государство Сайдун (صيدون). 

Завоевав остров, Соломон казнил тамошнего неверного царя и взял в жены 

одну из его дочерей по имени Джарада (جرادة) . 
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Джарада лила слезы днем и ночью, скорбя об отце. Чтобы утешить ее, 

Соломон позволил жене создать изваяние отца. Джарада, по обычаю своего 

народа, утром и вечером склонялась перед статуей. Так продолжалось сорок 

дней, а Соломон ничего не ведал. Когда же (через Асафа, сына Бархийи) он 

узнал об этом, то сильно разгневался на супругу за ее идолопоклонство и 

повелел немедленно уничтожить статую. 

Бог наказал и самого Соломона за попустительство языческого обряда 

в доме своем. А было так. По пути в отхожее место, Соломон обыкновенно 

снимал перстень-печать (хатим/хатам خاتم) и передавал наложнице (умм-

валяд أُم  َولَد) своей Амине (األَِمْينَة). В одну из таких отлучек к Амине явился 

демон Сахр, владыка моря, в облике Соломона, и та возвратила ему перстень. 

Овладев чудесной печатью, джинн изменил внешность самого 

Соломона. И когда царь, вернувшись, потребовал у жены перстень, та не 

признала его, заявив: «Соломон уже взял перстень, а ты кто такой?!» - и 

прогнала мужа прочь. 

Царь понял, что он наказан за свой грех. Скитаясь по берегу морскому, 

он, как нищий, получал от рыбаков по две рыбки в день за помощь в 

перевозке улова. Так прошло сорок дней - ровно столько, сколько длилось 

идолопоклонство в его доме. 

По истечении же данного срока демон Сахр сбежал, кинув перстень в 

море. Его проглотила рыба, которая потом попалась Соломону среди улова. 

Выпотрошив ее, он обнаружил в брюхе у нее свой перстень. Надев кольцо на 

палец, пророк в благодарность Господу пал ниц, и к нему вновь вернулось 

царство. 

… (Т-Тарих, т. 1, с. 496-499; более подробный рассказ). Об Асафе было 

сказано в # 8-9 в параграфе 11.4. 

 ، صخرة له فجاب به فأتى ، أخذوه حتى الشياطين له فطلبته ، به ائتوني:  فقال ، الشياطين وأمر

 . البحر في فقذف به أمر ثم ، والرصاص بالحديد أوثقها ثم ، بأخرى عليه سد ثم ، فيها فأدخله
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2а. У ат-Табари обозначение Сайдун фигурирует как название острова. 

В версии ас-Саляби от того же Ибн-Исхака < Вахба (Касас, с. 322-324) оно 

служит именем владыки острова; у аль-Кисаи (Касас, с. 293-295, от Вахба)  

остров не назван, а его царь фигурирует под именем Нурийа (نورية). 

Первый автор упоминает об имени дочери царя – Джараде -  лишь в 

названии рассказа; втрой автор – и в самом рассказе; третий же дает ее имя 

как Шаджуба (شجوبة).   

Согласно версии асара, данной ат-Табари и ас-Саляби, власть демона 

распространялась и над женами Соломона. Аль-Кисаи же делает 

отступление, со ссылкой на Ибн-Аббаса отрицающее владычество демона 

над таковыми. Подобное отрицание выражается и нижеследующем асаре.  

3. По другому асару, приведенному ат-Табари в комментариях к айату 

38:34, Сахр – демон, через которого при воздвижении Храма Соломон 

получил алмаз для резки скал (см. # 6 в пункте «Комментарии, асары» 

параграфа 10). 

…  (Т-Тафсир, от Катады).  

 وذلك ، الحمام إلى يوما فانطلق ، بخاتمه يدخلها لم الحمام أو الخَلء يدخل أن أراد إذا سليمان فكان   

 الشيطان وأعطى ، الحمام فدخل:  قال نسائه بعض فيه قارف ذنب مقارفة عند وذلك ، معه صخر الشيطان

:  قال سليمان شبه الشيطان على وألقي ، منه سليمان ملك ونزع ، سمكة فالتقمته ، البحر في فألقاه ، خاتمه

 فبينا ,... بينهم يقضي فجعل:  قال نسائه غير كله سليمان ملك على وسلط ، وسريره كرسيه على فقعد فجاء

 .سمكة بطن في خاتمه هللا نبي وجد حتى ليلة أربعين كذلك هو

Также и по Ибн-Аббасу, на престоле Соломона оказался джинн Сахр 

(Т-Тафсир). По Муджахиду, - то был демон по имени Асар آصر (там же).  

4. К ас-Судди возводят рассказ, по которому … (Т-Тафсир; Т-Тарих, т. 

1, с. 499-501; см. также: ас-Саляби, Касас, с. 324-325). 

 

 عنده وآمنهن ، عنده نسائه آثر وهي ، جرادة:  لها يقال منهن امرأة وكانت ، امرأة مائة لسليمان كان

 ، األيام من يوما فجاءته ، غيرها الناس من أحدا عليه يأتمن وَل ، خاتمه نزع حاجة أتى أو أجنب إذا وكان ،

 ، يفعل ولم ، نعم:  فقال ، جاءك إذا له تقضي أن أحب وأنا ، خصومة فَلن وبين بينه أخي إن:  له فقالت
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 فجاء ، فأعطته ، الخاتم هاتي:  فقال ، صورته في الشيطان فخرج,  المذهب ودخل ، خاتمه فأعطاها فابتلي

 َل:  قَالَ  ؟ قبل تأخذه ألم:  فقالت ، خاتمه تعطيه أن فسألها بعد سليمان وخرج ، سليمان مجلس على جلس حتى

  يوما أربعين الناس بين يحكم الشيطان ومكث:  قَالَ  ، تائها مكانه من وخرج ،

 ، التوراة نشروا ثم ، به فأحدقوا ، أتوه حتى يمشون فأقبلوا ... ، وعلماؤهم إسرائيل بني قراء فاجتمع

 فوقع ، البحر إلى ذهب حتى طار ثم ، معه والخاتم شرفة على وقع حتى أيديهم بين من فطار:  قال فقرءوا

 انتهى حتى فيها كان التي حاله في سليمان وأقبل:  قال.  البحر حيتان من حوت فابتلعه ، البحر في منه الخاتم

 ، سمكتين فأعطوه صيدهم...  من فاستطعمهم ، جوعه اشتد وقد ، جائع وهو البحر صيادي من صياد إلى

 ... إحداهما بطن في خاتمه فوجد ،. . .  يغسل فجعل ، بطونهما فشق ، البحر شط إلى قام حتى

4а. Аль-Хаким, Мустадрак, от Ибн-Аббаса: 

 أِلَْهِلَها اْلَحقَّ  أَنَّ  َودَّ  أَنَّهُ  إَِلَّ  بِاْلَحق ِ  بَْينَُهمْ  فَقََضى

Ан-Нисаи, Кубра (№ 10926!), от Ибн-Аббаса.: 

 لَُهمْ  فَيَْقِضيَ  اْلَجَرادَةِ  أِلَْهلِ  اْلَحقُّ  يَُكونَ  أَنْ  ُسلَْيَمانَ  َهَوى فََكانَ 

4б. В указанном асаре от ас-Судди демон фигурирует под именем  

Хабкык (حبقيق). Соломон ….  

 أمر ثم ، بخاتمه عليه وختم ، بقفل عليه وأقفل ، عليه أطبق ثم ، حديد من صندوق في فجعل به فأمر

 البحر في فألقي به

4в. Краткий асар от ад-Даххака сообщает, что … (Т-Тафсир).   

 خاتمه فوجد ، بطنها فشق ، سمكة منها فاشترى ، السمك تبيع امرأة على سليمان دخل

5. У ас-Саляби  приводятся еще три версии о мотивах испытания: 

а) … (Касас, с. 325-326, анонимно) 

 وامتنعت فأبت اإلسَلم عليها فعرض بها، أعجب صيدون ملك ابنة أصاب لما سليمان ان: وقيل

فها  وهي بها فتزوج نفسها، تقتل أن سليمان فخاف.نفسي قتلت اإلسَلم على أكرهتني إن: فقالت .سليمان فخو 

 سليمان فعوقب أسلمت، أن إلى سليمان من خفية في يوما أربعين ياقوت من لها صنما تعبد وكانت مشركة،

 . يوما أربعين ملكه بزوال

б) в течение целых трех дней Соломон предавался уединению, и Бог 

упрекал его за то, что он таким образом пренебрег своим народом, оставив 

судейство (там же, от Ибн-аль-Мусаййаба); 

в) Соломону было велено жениться только на израилитках, а он взял  

жену из другого народа (там же, анонимно). 
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К тому же к Ибн-аль-Мусаййабу возводят такую версию: Соломон 

спрятал перстень под своим матрасом, а демон достал его оттуда (см.: аль-

Куртуби, Джами) 

6. … (ас-Саляби, Касас, с. 325, анонимно) 

Асаф, визирь Соломона, предложил себя в качестве временного 

исполнителя престольных обязанностей, покуда пророк не получит Божьего 

прощения, которое последовало через четырнадцать дней.  

 يده، من فسقط يده إلى فأعاده سليمان فأخذه ملكه، فيه وكان يده من الخاتم سقط افتتن، لما سليمان أن

 في يتماسك َل والخاتم بذنبك مفتون إنك: لسليمان قال آصف وأن بالفتنة، أيقن يده في يثبت َل سليمان رآه فلما

 إلى بسيرتك، بيوتك وأهل عالمك في وأسير مقامك أقوم وأنا ذنبك، من تائبا هللا إلى ففر  .يوما عشر أربعة يدك

 فثبت، يده في فوضعه الخاتم أصف وأخذ رب ه، إلى هاربا سليمان ففر  .ملكك إلى ويردك عليك هللا يتوب أن

ً  ُكْرِسي ِهِ  َعلى َوأَْلقَْينا: تعالى هللا قال الذي الجسد وأن  .لسليمان كاتبا أصف هو كان َجَسدا

 

Выше, в  пункте о первом испытании (# 4), упоминалась версия, от 

Каба, о погублении Соломоном 14 коней и Божьем решении лишить его 

царства на 14 дней, так что этот анонимный асар словно продолжает рассказ 

Каба. Таким образом, эта версия соединяет две истории – об осмотре коней и 

о лишении престола, тогда как доминирующая интерпретация разводит их.   

7. Иного рода версию об обстоятельствах данного испытания сообщает 

следующий асар.  … (Т-Тафсир, от Муджахида) 

:  قال ؟ الناس تفتنون كيف:  سليمان له فقال ، آصف له يقال شيطانا:  قال(  جسدا كرسيه على)  قوله

 على آصف وقعد ، ملكه وذهب سليمان فساح ، البحر في آصف نبذه إياه أعطاه فلما.  أخبرك خاتمك أرني

  كرسيه

8. … от Али (ас-Саляби, Кашф) 

 

 البحر سقط في ،  بخاتمه يلعب وهو البحر شاطئ على جالس سليمان بينما: قال عنه هللا رضي علي

 .جبل إلى به بعث ثم فأوثقه سليمان به فأتى ....خاتمه في ملكه وكان

 .خبفيق وقيل اسمذي الشيطان ذلك اسم: السدي وقال
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8а. Схожая история приключится с перстнем-печатью пророка 

Мухаммада, который после его смерти перешел к халифу Абу-Бакру, а потом 

к Умару и далее к Усману/Осману. Последний, как-то сидя у колодца, 

теребил на пальце свой перстень и случайно уронил его в воду. Так перстень 

и не нашли. Народ говорил: именно после потери перстня Усман лишился 

владычества, как в свое время это случилось с Соломоном (аль-Аскаляни, 

Фатх, к хадису Б 5879/!).  

9. Из одного асара следует, что на престол Соломона водрузили статую 

упомянутого выше отца Джарады (см.: Ибн-Джузайй, Тасхиль
1
; Фаррух, 

Мавакиб). 

1
 الصورة هو والجسد الصورة ؛ ، عمل هذا ، على فالفتنة 

10. Помимо  упомянутых выше версий о лишении престола в 

продолжение четырнадцати дней и сорока дней, в одном асаре упоминается о 

пятидесяти днях (см.: Ибн-аль-Джаузи, Зад, от Ибн-Джубайра).  

11. О перстне, благодаря которому Соломон владычествовал над 

людьми и джиннами/демонами, передают различно. Выше (# 7 в пункте 7.4 - 

«Назначение Соломона преемником») была приведена одна версия 

происхождения перстня. Передают также, что этот перстень – небесный 

(самави َسَماِوي; Ибн-Асакир, Тарих, т. 22, с. 252, от Убады); ниспослан ему с 

неба, лучезарный (там же, с. 245, от Вахба); сделан из зеленого яхонта и 

доставлен архангелом Гавриилом (ас-Саляби, Касас, с. 323, от Ибн-Исхака < 

Вахба).   

По некоторым сведениям, на нем было начертано “Величайшее имя” 

(аль-исм аль-а‘зам اإلْسم األَْعَظم) Бога (Ибн-Ийас, Бадаи, с. 165, от Вахбак); или: 

формула “Нет божества кроме Бога, Мухаммад – посланник Божий”
1
 (ас-

Саляби, с. 323, от Ибн-Исхака < Вахба; он же, Кашф, от Джабира; Ибн-

Асакир, Тарих, т. 22, с. 252, от Джабира); формула  “Я – Бог, нет божества 

кроме Меня, Мухаммад – раб и посланник Мой”
2
 (Ибн-Асакир, там же, с. 

252-253, от Убады). В асаре от Джабира, как и в асаре от Убады, 



СП
бГ
У

175 

 

соответствующее свидетельство далее возводится к пророку Мухаммаду, но 

иснад такого предания считается слабым. 

1
د هللا إَل   إله َل   هللا رسول ، محم 

2
 رسولي و عبدي دمحم ، أنا إَل   إله َل هللا أنا 

В мусульманских сочинениях по магии перстень окружен множеством 

легенд. Широкое распространение имеет представление, что на нем  была 

изображена шестиконечная звезда. В иудейских же преданиях (с XII в.) эта 

звезда соотносится с щитом/магеном Давида (евр. маген родственно 

арабскому миджанн   .( ِمَجن  

12. У ат-Табари, ас-Саляби и аль-Кисаи рассказ о данном  испытании 

следует после рассказа о строительстве Храма, и такова преобладающая 

версия.  По некоторым  же авторам, в том числе Ибн-Касиру (Касас, с. 

590/803), именно после означенного испытания Соломон приступил к 

воздвижению Храма.  

Как гласит одно свидетельство, история с престолом имела место, 

когда Соломон уже царствовал двадцать лет, и после он  царствовал еще 

двадцать лет (аз-Замахшари, Кашшаф; ас-Саляби, Кашф; аль-Маварди, 

Нукат). В последнем источнике добавлено: сорок дней, когда он был лишен 

престола, - это месяц зу-ль-када и первая декада месяца зу-ль-хиджжи, [т.е. 

благополучный исход пришелся на 10 зу-ль-хиджжи - день праздника 

жертвоприношения у мусульман].   

В народной литературе утвердилось версия о том, что Соломон потерял 

перстень-печать 13-го числа - день, с тех пор считающийся несчастливым, а 

вернул свое царство в день, который впоследствии будет отмечаться как 

праздник Навруз. 

13. Свой перстень Соломон вернул в городе Аскалан/Ашкелон (عسقَلن). 

В рубище (хирка ِخْرقَة) он прошел пешком до самого Иерусалима, воздавая 

подобающие благоговения Богу (см.: аль-Маварди, Нукат; Ибн-Касир, 

Тафсир). 
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14. В упомянутом выше асаре от ас-Судди (Т-Тафсир, Т-Тарих, т. 1, с. 

501) далее говорится, что именно по возвращении на трон Бог впервые 

даровал Соломону власть над ветром и духами (38:36-38), о чем тот воззвал: 

Господи, прости мою [просьбу] – | Одели меня таким владычеством,| 

Каковое никто не удостоится после меня…(38:35).  

 О толковании первой строки айата в смысле мольбы о прощении за 

прегрешения, связанные с указанными двумя испытаниями, было сказано в # 

5 пункта «Исключительное владычество».   

15. Для многих богословов (в том числе аз-Замахшари, ар-Рази, ан-

Насафи Абу-Хаййан и Ибн-Касир) история с перстнем кажется невероятной. 

Такие толкователи исключают возможность, чтобы джинн или демон могли 

принимать облик пророка, распоряжаться делами его дома и управлять 

царством.  

В объяснение же айата 38:34 они либо не конкретизируют характер 

испытания, либо приводят иного рода предания, о которых будет сказано 

ниже. 

16. Согласно Библии, Соломон постоянно расширял свой гарем, доведя 

его размеры до семисот жен и трехсот наложниц. Среди этих жен были 

чужеземки, поклонявшиеся своим языческим божествам, для которых 

Соломон построил капища и сам захаживал туда. Тогда Бог отвернулся от 

Соломона, и против царя начались бунты и возмущения в народе. Поняв, что 

Бог наказывает его за грехи, Соломон стал каяться. Однако Всевышний 

помиловал его лишь отчасти, сохранив Соломону царство при его жизни, но 

объявив (через пророка Ахию), что после смерти Соломона царство суждено 

распасться (3 Цар. 11).  

Околобиблейская традиция повествует о чудесном перстне Соломона, 

посредством которого тот укрощал демонов. Когда Соломон возгордился 

своей властью над духами, то был наказан: Асмодей (глава демонов, 

помогавший Соломону в строительстве Храма) взял перстень и забросил в 
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дальнюю землю, а сам, приняв образ Соломона, стал править в Иерусалиме. 

Соломон скитался, искупая свою гордыню, потом был возвращен на царство 

(Агада, с. 125-126, из талмуд. трактата Гитин и мидраша Танхума Гакодум). 

 

б) согласно второй интерпретации 

 

Мы испытали Соломона, 

Возложив на его престол труп. 

Потом он обратился [к Нам с раскаянием]. 

  ُسلَْيَمانَ  فَتَنَّا َولَقَدْ 

  َجَسدًا ُكْرِسي ِهِ  َعلَى َوأَْلقَْينَا

   أَنَابَ  ثُمَّ 

 

Комментарии, хадисы и асары 

 

1. Как передает аш-Шаби, джинны, узнав о рождении у Соломона 

наследника, рассудили так: если мальчик останется жив, мы, джинны, 

никогда не избавимся от каторги; поэтому нам или следует умертвить его, 

или помутить у него рассудок. Осведомленный об их зломыслии Соломон 

поручил заботу о сыне облаку.  

И вот однажды он обнаружил на престоле бездыханное тело своего 

младенца. Тогда Соломон взмолился Богу о прощении за то, что поручил 

сына не Ему, а облаку (ас-Саляби, Касас, с. 326). 

2. По другому асару, в гареме у Соломона было много женщин, и как-

то раз,  он решил: сей ночью сойдусь со  всеми моими женщинами, чтоб от 

каждой из них родилось по младенцу, который впоследствии вырастет и 

будет сражаться за дело Божье. 

Но, произнеся это, Соломон забыл добавить слова благочестивой 

оговорки – «Если на то будет воля Божья (ин-ша’а-Ллах)!». За что и был 

наказан: только у одной из жен родился младенец мужского пола, да и тот 

оказался убогим и вскоре умер. Бездыханное тело того мальчика повитуха и 
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положила на престол Соломона (см.: ас-Саляби, Кашф, анонимно; аз-

Замахшари, Кашшаф).  

Благочестивая оговорка предписана айатами 18:23-24. 

2а. К пророку Мухаммаду, со слов Абу-Хурайры, возводят 

свидетельство о таком намерении Соломона сблизиться со столькими-то 

женщинами своими и соответствующем исходе, но здесь не говорится о 

возложении трупа на престол, т.е. история напрямую не привязана к 

означенному айату.  

Согласно этому хадису, пророк Мухаммад далее заметил: если бы 

Соломон произнес слова оговорки, он получил бы свое! 

В версиях хадиса количество женщин определяется различно: 

шестьдесят - 7469/7031
1
; М 1654; семьдесят - Б 3424/3242

2
; М 1654; 

девяносто - Б 6720/6341
3
; М 1654; сто - Б 5242/4944

4
.  Имеется также версия о 

тысяче: четырехстах женах и шестистах наложницах (см.: Ибн-Касир, Касас, 

с. 597; Ибн-Касир отмечает слабость иснада данной версии). 

 
1

ً  ِستُّونَ  لَهُ  َكانَ  )ع( ُسلَْيَمانَ  هللاِ  نَبِيَّ  ...أَنَّ   ُكلُّ  فَْلتَْحِمْلنَ  نَِسائِي ،  َعلَى اللَّْيلَةَ  : "أَلَُطوفَنَّ  ؛ فَقَالَ  اْمَرأَة

.  ُغََلم   ِشقَّ  ، َولَدَتْ  اْمَرأَة   إَِلَّ  ِمْنُهنَّ  َولَدَتْ  ، فََما نَِسائِهِ  َعلَى فََطافَ  هللاِ !" َسبِيلِ  فِي يُقَاتِلُ  فَاِرًسا َوْلتَِلْدنَ  اْمَرأَة  

ِ !" َسبِيلِ  فِي يُقَاتِلُ  فَاِرًسا ، فََولَدَتْ  ِمْنُهنَّ  اْمَرأَة   ُكلُّ  ، لََحَملَتْ  اْستَثْنَى ُسلَْيَمانُ  َكانَ  : "لَوْ  )صلعم( هللاِ  نَبِيُّ  قَالَ   الِلَّ

2
ً  َسْبِعينَ  َعلَى ...  هللاُ  َشاءَ  : "إِنْ  َصاِحبُهُ  لَهُ  . فَقَالَ  هللاِ  َسبِيلِ  ِفي يَُجاِهدُ  فَاِرًسا اْمَرأَة   ُكلُّ  ، تَْحِملُ  اْمَرأَة

 َسبِيلِ  فِي ، لََجاَهدُوا قَالََها : "لَوْ  )صلعم( النَّبِيُّ  . فَقَالَ  ِشقَّْيهِ  أََحدُ  َساقًِطا َواِحدًا ، إَِلَّ  َشْيئًا تَْحِملْ  ، َولَمْ  يَقُلْ  فَلَمْ  !"

 هللاِ !"

2
 فِي لَهُ  دََرًكا ، َوَكانَ  يَْحنَثْ  اْستَثْنَى( ، لَمْ  )لَوْ  هللاُ  َشاءَ  : إِنْ  قَالَ  ... لَوْ  فَنَِسيَ  هللاُ !"  َشاءَ  "إِنْ  قُلْ  ... 

  ! َحاَجتِهِ 

8
 ! ِلَحاَجتِهِ  أَْرَجى َوَكانَ  يَْحنَثْ  لَمْ  ... 

 

в) согласно третьей интерпретации 

 

Мы испытали Соломона,  ُْسلَْيَمانَ  فَتَنَّا َولَقَد  
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Возложив [его] на престол [словно] труп. 

Потом он вернулся [к здоровому состоянию]. 

  َجَسدًا ُكْرِسي ِهِ  َعلَى َوأَْلقَْينَا

   أَنَابَ  ثُمَّ 

 

Комментарии, асары 

1. По версии сторонников данного толкования, на Соломона была 

наслана тяжелая болезнь, порой схожая с потерей сознания. На своем 

престоле он скорее напоминал бездыханное тело (см.: ас-Саляби, Кашф; аль-

Маварди, Нукат, от Абу-Муслима аль-Исфахани; ар-Рази, Мафатих; Абу-

Хаййан, Бахр).  

Такой интерпретации придерживаются авторы аль-Мунтахаба, 

указывая, что Соломон подвергся испытанию, дабы он не превозносился 

вследствие величия его власти и царства.  

2. В третьей строке можно подразумевать такой же смысл, как и во 

второй версии о характере испытания - Потом он обратился [к Нам с 

раскаянием]. 

 

13. Кончина Соломона 

 

Когда Мы ниспослали смерть Соломона, 

Джинны прознали о его кончине 

Лишь благодаря земляному червю –  

Тот подточил его посох,  

И Соломон повалился [на пол]. 

Тогда джинны и поняли: 

Им не ведать о Сокровенном (аль-Гайб); 

Иначе [столь долго] не пребывали бы они 

В муке унизительной. 

ا   اْلَمْوتَ  َعلَْيهِ  قََضْينَا فَلَمَّ

  َمْوتِهِ  َعلَى دَلَُّهمْ  َما

  اأْلَْرِض  دَابَّةُ  إَِلَّ 

  ِمنَسأَتَهُ  تَأُْكلُ 

ا   َخرَّ  فَلَمَّ

  اْلِجنُّ  تَبَيَّنَتِ 

  اْلغَْيبَ  يَْعلَُمونَ  َكانُوا لَّوْ  أَن

 لَبِثُوا َما

   اْلُمِهينِ  اْلعَذَابِ  فِي
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(34:14)    

 

Комментарии, асары 

 

1. ЗЕМЛЯНОЙ ЧЕРВЬ – араб. даббат аль-ард. Более 

распространенное обозначение: аль-арада األََرَضة 

ПОСОХ – минса’а  Большинство . ِمْنَساة др. чтение: минсат  ;  ِمْنَسأَة

толкователей (в том числе Ибн-Аббас, Муджахид и Катада) полагают  это 

обозначение собственно арабским, синонимом слову ‘аса َعَصا.  Но некоторые 

считают его заимствованным из эфиопского (Т-Тафсир, от ас-Судди); или 

йеменского (см.: аль-Куртуби, Джами, от аль-Кушайри).               

2. Вместо вставки «столь долго» в чтениях от Ибн-Аббаса
1
 и Ибн-

Масуда
2
 фигурирует «[целый] год» (хаул

ян
)» (там же). 

1
 ٱْلُمِهينِ  ٱْلعَذَابِ  َحْوًَل فِي لَبِثُواْ  َما 

2
 َكاِمًَل  َحْوًَل  َمْوتِهِ  بَْعدِ  ِمنْ  لَهُ  يَْدأَبُونَ  فََمَكثُوا 

Вместо «Тогда джинны и поняли: | Им не ведать о Сокровенном…» 

Ибн-Аббас, Ибн-Масуд и Убайй читают: «Тогда люди и поняли: | Джиннам 

не ведать о Сокровенном…»
1
 (аль-Багави, Маалим; ас-Суйуты, Дурр) 

1
ْنسُ  تَبَيَّنَتِ    اْلغَْيبَ  يَْعلَُمونَ  اْلِجنُّ  َكانَ  لَوْ  أَنْ  اإْلِ

Близкое по смыслу чтение передают и от ад-Даххака
1
 (аз-Замахшари, 

Кашф). 

1
ْنسُ  تَبَايَنَتِ    َوتَعَالََمتْ  تَعَاَرفَتْ  ، بَِمْعنَى : اإْلِ

3. «Мука унизительная» - это строительные работы на Соломона (Т-

Тафсир).  

Как полагает ар-Рази, слова о «муке унизительной» подразумевают, 

что правоверные из числа джиннов не были привлечены к таким 

унизительным работам, ибо при пророках правоверные не подвергаются 

подобному унижению (Мафатих, к айату 34:13). 
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4. По некоторым интерпретациям и асарам (о них - ниже), Бог сделал 

так, что джинны/демоны узнали о смерти Соломона лишь спустя год, дабы 

опровергнуть претензии духов на посвященность в Божью тайну.  Из других 

же преданий следует, что это было сделано, чтобы закончить начатые 

постройки. В числе таковых порой называют Иерусалимский храм (см.: аль-

Куртуби, Джами; аль-Байдави, Анвар; Шайх-Зада, Хашийа; ад-Дийарбакри, 

Тарих, т. 1, с. 252).  

Видимо, ат-Табари также склоняется к последней версии, ибо, 

рассказывая о кончине Соломона, он говорит о начале воздвижения Храма на 

четвертом году его царствования (Т-Тарих, т. 1, с. 503), но не упоминает о 

завершении строительства.  

5. Как гласит асар от ас-Судди < сахабитов, на склоне лет Соломон 

подолгу уединялся в Иерусалимском храме (Байт аль-макдис بَْيت الَمْقِدس), 

проводя в нем по месяцу или по два, а то даже год или два. И вот однажды, 

запершись в Храме, он осознал, что срок его жизни истек. А было так.  

Каждый день по утрам в Храме вырастало деревце, которое, милостью 

Божьей, обладало даром речи. Пророк выяснял у древа, для какой цели то 

произросло, и смотря по предназначению повелевал пересадить:  если для 

плодоношения – его определяли в сад, а для лекарственных нужд  – 

отправляли в соответствующее отдельное место. 

Однажды, во время утренней молитвы, Соломон увидал пред собою 

новое древо. 

- Кто ты?  

- Харруб (Разрушающее). 

- А для чего ты тут? 

- Чтобы уничтожить сей Храм. 

- Воистину Бог не допустит этого, пока я жив; значит, ты - знамение 

моей смерти и разрушения святилища. 

Пророк устроил дерево во дворе Храма.  
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ً  يصلـي فقام الـمـحراب، دخـل ثم  وهم ذلك، فـي الشياطين به تعلـم وَل فمات عصاه، علـى متكئا

 ُكًوى له الـمـحراب وكان الـمـحراب، حول تـجتـمع الشياطين وكانت فـيعاقبهم يخرج أن يخافون له يعملون

 الـجانب من فخرجتُ  دخـلُت، إن َجلداً  ألست: يقول يخـلع أن يريد الذي الشيطان وكان وخـلفه، يديه بـين

، أولئك من شيطان فدخـل اآلخر  فمر   احترق، إَل الـمـحراب فـي سلـيـمان إلـى ينظر شيطان يكن ولـم فمر 

 إلـى ونظر يحترق، فلـم البـيت فـي فوقع رجع ثم يسمع، فلـم رجع ثم السَلم، علـيه سلـيـمان صوت يسمع ولـم

 أكلتها قد منسأته ووجدوا فأخرجوه عنه ففتـحوا مات، قد سلـيـمان أن الناس فأخبر فخرج سقط قد سلـيـمان

 علـى حسبوا ثم ولـيـلة، يوما منها فأكلت العصا، علـى األرضة فوضعوا مات، كم منذ يعلـموا ولـم األرضة،

 .سنة منذ مات قد فوجدوه النـحو، ذلك

Тем временем джинны продолжали трудиться на Соломона, опасаясь, 

что тот может в любую минуту выйти из Храма и наказать их. Год спустя 

один все же осмелился заглянуть через окошко в святилище, и сильно 

удивился, что с ним ничего не случилось. Ибо прежде, если бы кто из 

демонов дерзнул побеспокоить молящегося царя хоть взглядом, того прямо 

на месте поразила бы молния. Вновь взглянув в сторону Соломона, демон 

узрел того распростертым неподвижно на земле.  

Осторожно войдя в Храм, демоны и джинны обнаружили, что посох, на 

который опирался Соломон, весь источен червем. Дабы выяснить, когда же 

наступила кончина пророка, они положили посох на пол и стали наблюдать 

за червем - сколько древесины тот переваривает за сутки. Так они выяснили, 

что со дня смерти Соломона минул целый год (Т-Тафсир; Т-Тарих, т. 1, с. 

502-503) 

ХАРРУБ - арабское название рожкового дерева, происходит от того же 

корня, что и хараб, «разрушение». Помимо обозначения  харруб (ْوب  (َخرُّ

встречаются харруба (ْوبَة   .(َخرنُْوبَة) харнуба ,(َخرنُْوب) а также: харнуб ;(َخرُّ

5а. В близком, но более кратком предании от Ибн-Аббаса 

рассказывается, как во время молитвы Соломон являлось то или иное 

деревце, а по приходе харруба он воззвал:  

- Боже, утаи от джиннов мою кончину, дабы люди поняли, что джинны 

не ведают о Сокровенном/Тайном (аль-Гайб)! 
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Соломон выстругал из харруба палку-посох. Так, опираясь на свой 

посох, он мертвым простоял целый год, в то время как джинны, [которые 

ничего не знали об этом], продолжали работать. Когда же посох источил 

земляной червь и тело Соломона повалилось оземь, людям стало ясно, что 

если бы джинны знали о Сокровенном, то не стали бы они целый год 

заниматься тяжким и унизительным трудом (Т-Тафсир; Т-Тарих, т. 1, с. 501; 

слова предания далее возводятся к пророку Мухаммаду, но иснад этого 

хадиса считается слабым).  

В данном асаре далее говорится, что в благодарность червю джинны 

[отныне] стали приносить ему воду. А предыдущий асар упоминает о воде и 

глине.  

6. Повествуют также, что Соломон водил дружбу с Ангелом смерти. И 

вот однажды пророк обратился к нему: 

- Когда тебе угодно будет принять мою душу, сообщи мне. 

- Я знаю об этом не более тебя! Только перед самым исходом 

предопределенного Всевышним срока жизни я получаю свитки с именами 

людей, коим уготовано в такое-то время умереть (Ибн-Асакир, Тарих, т. 22, с. 

295; Ибн-Касир, Касас, с. 601; от Хайсамы). 

6а. От того же Хайсамы передают  такую историю. Принимая 

человеческий облик, Ангел посещал Соломона.  Как-то раз, сидя в кругу 

друзей пророка, он долго вглядывался в одного из них, а потом вышел. Тот, 

испугавшись, стал выяснять у Соломона, кто это был, на что последовал 

ответ: Ангел смерти.  

Поняв, что Ангел смерти приходил за его душой, приятель попросил 

Соломона, чтобы тот приказал ветру перенести его на край света - в Индию, 

и сие было исполнено. 

- Почему ты так внимательно рассматривал моего друга? – 

поинтересовался Соломон у Ангела смерти по его возвращении. 
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- Мне было приказано отправиться в Индию, дабы изъять душу одного 

человека. Но, к удивлению своему, взглянув на твоего друга, я обнаружил его 

у тебя! (Ибн-Абушайба, Мусаннаф, № 33581; Ибн-Асакир, там же) 

7. По асару от Ибн-Зайда, однажды, придя к Соломону, Ангел смерти 

сообщил: 

- Жить тебе остался один час! 

Тут же Соломон повелел демонам соорудить вокруг него хрустальный 

купол, без дверей. Потом встал, опираясь на посох, чтобы в последний раз 

совершить молитву, Ангел смерти принял его душу (Т-Тафсир; ас-Саляби, 

Касас, с. 327). 

8. По сведениям ат-Табари, всего лет жизни Соломона  было пятьдесят 

с лишним (Т-Тарих, т. 1, с. 503, анонимно).   

Версии:  

– воцарился в тринадцать лет, правил – сорок лет, умер на пятьдесят 

третьем году жизни (ас-Саляби, Касас, с. 328, от хронистов; так 

свидетельствует и Библия – 3 Цар. 11:42; 2 Пар. 9:30); 

– жил пятьдесят два года, правил сорок лет (Ибн-Асакир, Тарих, т. 22, 

с. 299; Ибн-Касир, Касас, с. 601-602; от аз-Зухри); 

– правил двадцать лет (там же); 

– умер на шестидесятом году жизни (аль-Кисаи, Касас, с. 296, от Каба); 

– правил двадцать три года, умер в сто восемьдесят лет (Ибн-Ийас, 

Бадаи, с. 167, от Вахба); 

– воцарился в двадцать два года, умер после сорокалетнего или 

пятидесятидвухлетнего правления (Ибн-Хальдун, Мубтада, т. 2, с. 112, 114); 

–  правил тридцать лет, а всего прожил шестьдесят один год (Рабгузи, 

Касас, с. /154). 

– скончался после болезни, проведя в постели четыре месяца и семь 

дней (там же); 
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- в субботу, в конце 535 года от смерти Моисея (ад-Дийарбакри, Тарих, 

т. 1, с. 252); 

– в конце 575 года от смерти Моисея (Абу-ль-Фида, Мухтасар, с. 46).   

9. Соломона погребли в Иерусалиме (Ибн-Ийас, Бадаи, с. 167; таково и 

библейское свидетельство – 3 Цар. 11:43), рядом с родителем (Ибн-Ийас, 

там же). Версии: в Вифлееме (там же), рядом с отцом (Ибн-Хальдун, 

Мубтада, с. 112, 114); в Тивериаде (Ибн-Ийас, там же), в скале посредине 

этого озера (см.: Йакут, Муджам, ст. َطبَِريَّةَ  بَُحيَرة ).  

По одному сказанию, гробница находится посередине моря, во дворце, 

вырубленном в скале. Соломон восседает на престоле, а на его пальце - 

знаменитый перстень, днем его охраняют двенадцать стражников – в 

точности, как при жизни (аль-Балями, Тарих, т. 1, с. 60 англ.+). 

Сказывают также, что джинны и демоны положили тело Соломона на 

его престол и отнесли его на высокую гору, находящуюся в отдаленной земле 

на седьмом море, где и поместили его, вместе с престолом, в некую пещеру 

(Фурати, Кырк, с. 58рус+). Это предание, как и предыдущее, возводится к 

пророку Мухаммаду – как ответ на один из вопросов, заданных ему некими 

иудеями, но такое возведение не обосновано.    

10. Как передает ат-Табари, после Соломона в течение семнадцати лет 

правил его сын Ровоам, а по смерти последнего царство распалось на две 

части – [Израиль и Иудею] (Т-Тарих, т. 1, с. 517; см. также: ас-Саляби, Касас, 

с. 328; Ибн-Касир, Касас, с. 602, со ссылкой на ат-Табари; Ибн-аль-Асир, 

Камиль, т. 1, с. 191-192).  

О семнадцатилетнем правлении Ровоама также свидетельствует Библия 

(3 Цар. 14:21), по которой, однако, царство разделилось сразу же после 

Соломона, и Ровоама признали только в Иудее (3 Цар. 12). Город Иерусалим 

остался столицей Иудеи (южной части), а в Израиле (северная часть) 

столицей стал город Сихем, затем Фирца и Самария. Близкие к последней 

версию передают аль-Йакуби, Абу-ль-Фида и Ибн-Хальдун.   
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В асаре от Каба говорится, что Ровоам был не пророком (наби), а 

просто царем (аль-Кисаи, Касас, с. 296, от Каба); и такова преобладающая 

версия. По другим же сведениям (ас-Саляби, Касас, с. 328, от историков), - 

пророк (наби), но не посланник (расуль).   

РОВОАМ – библ.-араб. Рахуб‘ам (رحبعام). В арабо-мусульманской 

литературе –  رحبعم  (реже – رحبعام ; орф. вариации: أرخبعم ; رخعم ; رجعيم). Ибн-

Хальдун (Мубтада, т. 2, с. 116) дает чтение: ُرُحْبعُم  

 

14. Приложения 

1) нарушители субботы 

 

 

а) краткие версии 

Устами Давида и Иисуса, сына Марии,  

Были  произнесены проклятья неверным  

                                              из сынов Израилевых 

За их ослушание и преступление [заповедей].  

(5:78) 

 إِْسَرائِيلَ  بَنِي ِمن َكفَُرواْ  الَِّذينَ  لُِعنَ 

  دَاُوودَ  ِلَسانِ  َعلَى

  َمْريَمَ  اْبنِ  َوِعيَسى

َكانُواْ  َعَصوا بَِما ذَِلكَ     يَْعتَدُونَ  وَّ

   

 

 

Вы, конечно, знаете о [судьбе] тех из вас, 

Кто  нарушил [запрет] субботний,  

А Мы объявили [им]: 

«Будьте презренными обезьянами!» 

Таковое Мы поставили устрашающим примером 

Для современников их и потомков 

  َعِلْمتُمُ  َولَقَدْ 

  السَّْبتِ  فِي ِمنُكمْ  اْعتَدَواْ  الَِّذينَ 

  لَُهمْ  فَقُْلنَا

ً  ُكونُواْ    65 َخاِسئِينَ  قَِردَة

  نََكاَلً  فََجعَْلنَاَها

  َخْلفََها َوَما يَدَْيَها بَْينَ  ل َِما
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И в назидание для богобоязненных.                                           

(2:65-66) 

ْلُمتَِّقينَ  َوَمْوِعَظةً      66 ل ِ

  

 

б) по айатам 7:163-166  

Спроси их о городе, что находился у моря 

И жители коего нарушили [законы] субботы. 

 

В день субботний рыба приходила к ним, 

Плавая на поверхности  воды, 

А в остальные дни ее не бывало там. 

Так Мы испытывали их, 

Дабы наказать за нечестивые поступки. 

 

И вот обратились некоторые  из [праведных]  

[К тем, кто увещевал нечестивцев]: 

- Зачем вы проповедуете людям, 

Коих Бог собирается истребить 

Или подвергнуть суровому наказанию?! 

- Дабы не навлечь на себя упреки  Господни 

[За неусердие в предупреждении таковых], 

А также надеясь, что они убоятся Бога. 

                                         

Когда те не прислушались к наставлению, 

Предостерегавших Мы спасли, 

А грешников наказали сурово  

За такое нечестие;                                           

После отказа избегать запрещенного  

 َكانَتْ  الَّتِي اْلقَْريَةِ  َعنِ  واَْسأَْلُهمْ 

  السَّْبتِ  فِي يَْعدُونَ  إِذْ  اْلبَْحرِ  َحاِضَرةَ 

 

  ِحيتَانُُهمْ  تَأْتِيِهمْ  إِذْ 

ً  َسْبتِِهمْ  يَْومَ  عا   ُشرَّ

  تَأْتِيِهمْ  َلَ  يَْسبِتُونَ  َلَ  َويَْومَ 

  نَْبلُوُهم َكذَِلكَ 

  163يَْفُسقُونَ  َكانُوا بَِما

 

ة   قَالَتْ  َوإِذَ  ْنُهمْ  أُمَّ   م ِ

 

  قَْوًما تَِعُظونَ  ِلمَ 

  ُمْهِلُكُهمْ  هللاُ 

بُُهمْ  أَوْ    َشِديدًا َعذَابًا ُمعَذ ِ

  قَالُواْ 

  َرب ُِكمْ  إِلَى َمْعِذَرةً 

َّقُونَ  َولَعَلَُّهمْ    164 يَت

 

ا ُرواْ  َما نَُسواْ  فَلَمَّ   بِهِ  ذُك ِ

  السُّوءِ  َعنِ  يَْنَهْونَ  الَِّذينَ  أَنَجْينَا

  بَئِيس   بِعَذَاب   َظلَُمواْ  الَِّذينَ  َوأََخْذنَا

  165 يَْفُسقُونَ  َكانُواْ  بَِما

ا ا َعن َعتَْواْ  فَلَمَّ   َعْنهُ  نُُهواْ  مَّ
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Мы объявили таковым: 

«Будьте презренными обезьянами!» 

  لَُهمْ  قُْلنَا

ً  ُكونُواْ      166 َخاِسئِينَ  قَِردَة

 

 

Комментарии, асары 

 

1. По сведениям ар-Рази, Давидово проклятие, о котором говорится в 

айате 5:78, большинство толкователей соотносят с [упоминающимися в 

айатах 2:65-66 и 7:163-166] нарушителями субботнего запрета на занятия 

ремеслами. У аль-Кисаи и ас-Саляби рассказ об этих нарушителях включен в 

жизнеописание Давида.  

Ат-Табари же (Т-Тафсир) приводит асары с разными 

хронологическими привязками указанной истории -  во времена Моисея (от 

Ибн-Аббаса); после Моисея (от Ибн-Масуда); при Давиде (от ас-Судди); а 

также асары без явной датировки (от Катады, Муджахида и других), не 

отдавая предпочтения какому-либо из них.  Без датировки об этой истории 

передает и Ибн-Касир (Бидайа, т. 2, с. 582-586).  

2. В Библии нет параллельной истории. Но здесь говорится об 

установленной в Моисеевом законадельстве строгой каре для нарушителей 

субботней заповеди: «всякий, кто делает дело в день субботный, да будет 

предан смерти» (Исх. 31:15).  

3. Слова айата 2:65 («Вы, конечно, знаете…») и айата 7:163 («Спроси 

их о городе…») подразумевают аравийских иудеев времен пророка 

Мухаммада, прежде всего соседствующих в Медине (Т-Тафсир).   

По некоторым асарам, это был город Эйлат (Айля أَْيلَة ; там же, от Ибн-

Аббаса, Икримы, Муджахида и ас-Судди), и такова преобладающая 

интерпретация. Версии: Мадиан (Мадйан َمْديَن ; там же, от Ибн-Аббаса); 
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Макна ( َمْقنَا  ; там же, от Ибн-Зайда); Тивериада/Тверия (Табариййа َطبَِريَّة ; см.: 

Ибн-Абухатим, Тафсир, от аз-Зухри) 

Эйлат, Мадиан и Макна расположены на берегу Акабского залива, 

одного из двух рукавов Красного моря; Тивериада – на западном берегу ныне 

одноименного озера в Галилее.   

4. ПЛАВАЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ – араб. шурра ‘ан; другое 

толкование: «отовсюду» (Т-Тафсир; обе интерпретации – от Ибн-Аббаса). 

Наблюдая появление рыбы только по субботам, когда ловля запрещена, 

некоторые жители Эйлата придумали хитроумный способ, как заполучить 

рыбу. Они вырыли водоемы, соединив с заливом, а там наставили сетей, 

преградив рыбе обратный путь в море. По воскресеньям же вынимали 

попавший накануне в сети улов. Со временем нечестивцы и вовсе перестали 

считаться с субботним запретом (аль-Кисаи, Касас, с. 275, от Вахба; ас-

Саляби, Касас, с. 288, от Ибн-Аббаса и Вахба; аль-Куртуби, Джами). 

5. Как следует из айата 7:164, жители означенного града разделились 

на три группы: кто преступал субботнюю заповедь; кто  соблюдал эту 

заповедь, стараясь вразумить нарушающих ее и предостерегая от гнева 

Господня; кто сам не занимался по субботам рыбной ловлей, но и не пытался 

отвращать от нее других.  

По некоторым асарам, богобоязненные, убедившись в тщетности своих 

проповедей, отделились от нечестивых, возведя стену между своими 

жилищами и жилищами грешников (Т-Тафсир, от ас-Судди и Ибн-Масуда; 

аль-Кисаи, Касас, с. 275, от Вахба; ас-Саляби, Касас, с. 288, от Ибн-Аббаса и 

Вахба). 

Версии: в городе было около 70 тысяч человек, из них увещевающих – 

12 тысяч (ас-Саляби, там же); нарушителей – около 70 тысяч, увещевающих 

– 12 тысяч (аль-Куртуби, Джами).   
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6. Когда весть о грешниках достигла Давида, то он проклял их, и те 

обратились в обезьян (Т-Тафсир, от ас-Судди; аль-Кисаи, там же; ас-

Саляби, там же).  

Версии: обратились в обезьян и свиней (Т-Тафсир, от Ибн-Аббаса); 

молодые – в обезьян, старики – в свиней (Т-Тафсир, от Ибн-Аббаса; ас-

Саляби, Касас, т. 1, с. 289, от Катады).  

7. По некоторым, в этом безобразном виде нечестивцы продолжали 

жить и дальше, так что нынешние обезьяны могут быть их потомками (о 

таком мнении передает аль-Куртуби; по его сведениям,  подобной точке 

зрения отдает предпочтение Абу-Бакр ибн аль-Араби; о таком генезисе 

обезьян сообщает и версия от Вахба, приведенная у аль-Кисаи). 

Ибн-Аббас же передает, что грешники, превратившись в обезьян, 

просуществовали всего три дня, еды и питья не употребляя и потомков после 

себя не оставляя (Т-Тафсир). И таково преобладающее среди богословов 

мнение – обращенный [в животного] (мамсух َمْمُسْوخ) не производит на свет 

потомства (аль-Куртуби, Джами; ас-Саляби, Касас, т. 1, с. 289).  

8. Как гласит асар от Муджахида, Бог сделал непокорных похожими на 

обезьян не внешностью, а характером (см.: Т-Тафсир; Ибн-Абухатим, 

Тафсир). Такая интерпретация, традиционно маргинальная, сегодня находит 

все большее число сторонников. Ее придерживаются, в частности, А.Ю. Али 

и авторы «аль-Мунтахаба».  

9. Вместо «Будьте презренными обезьянами!» возможно толкование: 

«Будьте обезьянами, презренными!» (аль-Куртуби, Джами). 

Слова айата 7:166 о превращении грешников в обезьян можно 

истолковывать или как разъяснение сказанного в предыдущем айате о 

«строгом наказании», или как последующую кару, которой подверглись  те, 

кто и после того наказания не воздержался от греха (ко второму мнению 

склоняется, в частности, аз-Замахшари, аль-Байдави и ар-Рази; и именно оно 

принято авторами «аль-Мунтахаба»).   
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10. Касательно тех, кто сам не занимался ловлей рыбы, но не 

предостерегал других от нарушения субботнего запрета, передают различно: 

они погибли вместе с нарушителями (Т-Тафсир, от Ибн-Аббаса; ас-Саляби, 

Касас, т. 1, с. 289, от Катады); не  подвергались означенному наказанию (Т-

Тафсир, от Ибн-Аббаса и Икримы; аль-Куртуби, Джами, от аль-Хасана аль-

Басри);  их судьбы неизвестна (Т-Тафсир, от Ибн-Аббаса; здесь сообщается и 

том, что Икриме удалось склонить Ибн-Аббаса ко мнению о спасении их). 

Второе мнение – преобладающее. 

 

2) навет на Солмона касательно колдовства 

 

И [некоторые нечестивые иудеи]следовали тому,  

Что демоны наговаривали о владычестве 

                                                                 Соломона.           

Воистину Соломон не сделался неверным, 

А неверными стали демоны;  

Они научают людей колдовству (сихр) 

И тому, что было низведено в Вавилоне 

Двум ангелам – Харуту и Маруту… 

(2:102) 

  الشَّيَاِطينُ  تَتْلُواْ  َما َواتَّبَعُواْ 

  ُسلَْيَمانَ  ُمْلكِ  َعلَى

 

  ُسلَْيَمانُ  َكفَرَ  َوَما

  َكفَُرواْ  الشَّْياِطينَ  َولَـِكنَّ 

ْحرَ  النَّاسَ  يُعَل ُِمونَ    الس ِ

 بِبَابِلَ  اْلَملََكْينِ  َعلَى أُنِزلَ  َوَما

 َوَماُروتَ  َهاُروتَ 

 

 

Комментарии, асары  

 

1. НЕКОТОРЫЕ НЕЧЕСТИВЫЕ ИУДЕИ  - это, по одним 

толкователям, современные пророку Мухаммаду иудеи [Аравии] (Т-Тафсир, 

от ас-Судди, ар-Раби и Ибн-Зайда), а по другим, - израилиты времен 
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Соломона (там же, от Ибн-Джурайджа и Ибн-Исхака). Ат-Табари 

склоняется к первой интерпретации.  

НАГОВАРИВАЛИ – араб. глаг. таля. О ВЛАДЫЧЕСТВЕ – араб. ‘аля 

мульк. Другие толкования глаг. таля: передавать, учить, распространять; 

следовать. Частица ‘аля («о») истолковывается также в смысле фи («при, во 

время»): … пошли за тем (колдовством), что демоны  распространяли во 

времена Соломона (Т-Тафсир, от Ибн-Джурайджа и Ибн-Исхака). 

Под «неверием» (глаг. кафара) подразумевается обучение 

колдовству/магии (там же). В отношении демонов оно может также 

означать приписывание колдовства Соломону (см.: аль-Маварди, Нукат). 

Обозначение «демоны» большинством толкователей понимается в 

буквальном смысле, тогда как некоторые мутазилиты относят его к людям, 

обучающим колдовству (см.: ар-Рази, Мафатих).  

О других толкованиях последних двух строк см. # 7 и 8.  

2. Как передают асары от Ибн-Исхака и Шахра, однажды пророк 

Мухаммад, говоря о Соломоне, причислил того к посланникам Божьим, и 

некоторые иудеи из жителей Медины воскликнули:  

- Вас не удивляют речи Мухаммада? Он утверждает, что сын Давида 

был пророком, а в действительности он был просто колдуном (сахир َساِحر)!  

В отвержение подобных вымыслов был ниспослан айат 2:102 (Т-

Тафсир). 

3. Согласно асару от ар-Раби, [мединские] иудеи, беседуя с пророком 

Мухаммадом, убедились в его знании о Торе:  что бы ни спрашивали о ее 

учении, пророк давал адекватный ответ. Тогда те задали вопрос о колдовстве, 

[знание о котором якобы содержалось в ниспосланных Соломону книгах]. Из 

сошедшего айата стало ясно, что указанные книги сочинены самими 

демонами (там же).  

4. Об означенных книгах по магии асар от ас-Судди передает так. Во 

времена Соломона демоны, подкрадываясь к небесам, подслушивали 
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разговоры ангелов о предстоящих на земле событиях и передавали это 

прорицателям (ед. кахин َكاِهن). В народе распространился слух, будто 

демонам ведомо Сокровенное/Тайное (аль-Гайб الغَْيب). Когда такие слухи 

дошли до Соломона, он повелел собрать все книги волхвов и зарыть их под 

своим троном. Никто из демонов не смел приблизиться к его престолу, иначе 

дерзкого поглотило бы пламя. Пророк предупредил: если я услышу, что кто-

то утверждает, будто демоны посвящены в Сокровенное, велю отсечь тому 

голову. 

Однако после смерти Соломона Сатана подсказал некоторым 

израилитам, где зарыты означенные книги.  Когда их выкопали, то Сатана 

стал им внушать: именно волхвованием, тайны которого содержатся в этих 

книгах, Соломон подчинял себе людей, духов и птиц. Так среди людей пошла 

молва о Соломоне как о колдуне. Сыны Израилевы переняли эти книги. На 

них-то и ссылались [мединские] иудеи в споре с пророком Мухаммадом 

(там же). 

О зарытии книг самим Соломоном сообщают также асары от Ибн-

Джубайра, Муджахида и Катады (там же). 

5. В асаре же от Ибн-Исхака повествуется, что демоны, узнав о смерти 

Соломона,  

 أصناف صنعوا إذا حتـى. وكذا كذا فلـيفعل وكذا، كذا يبلغ أن يحب   كان من: السحر أصناف فكتبوا

 كتب ما هذا» :عنوانه فـي وكتبوا سلـيـمان، خاتـم نقش علـى بخاتـم علـيه ختـموا ثم كتاب، فـي جعلوه السحر،

 كرسيه، تـحت دفنوه ثم. «العلـم كنوز ذخائر من داود بن سلـيـمان للـملك الصد يق برخيا بن آصف

 بن سلـيـمان كان ما: قالوا علـيه عثروا فلـما أحدثوا، ما أحدثوا حين إسرائيـل بنـي بقايا ذلك بعد فـاستـخرجته

 يهود فـي منه أكثر أحد فـي فلـيس وعلـموه، وتعلـموه الناس فـي السحر فأفشوا. بهذا إَل داود

5а. Близкую версию сообщает асар от Шахра. Но по последнему асару, 

как и по асару от Ибн-Аббаса, демоны сочинили эти книги в пору испытания 

Соломона, когда царь на некоторое время лишился власти (там же).  



СП
бГ
У

194 

 

О том, что демоны сочинили книг по магии и сами зарыли их  под 

престол  Соломона, передают также асары от Ибн-Аббаса, ар-Раби и Катады 

(там же).   

6.  О Харуте и Маруте  рассказывалось в главе о пророке Идрисе.  

По значительно распространенной версии, это два падших ангела, 

заточенные в некоем колодце в Вавилоне,  куда отовсюду к ним стекаются 

волхвы, дабы перенять искусство колдовства. 

7. Имеется и другая идентификация «двух ангелов», по которой речь 

идет о Гаврииле и Михаиле (Т-Тафсир, от Ибн-Аббаса и ар-Раби; Ибн-

Абухатим, Тафсир, от Атыййи). При такой идентификации иначе 

истолковывается предыдущая строка -  И тому, что было (ва-ма) низведено в 

Вавилоне. Здесь слово ма принимается в качестве не местоимения, а 

отрицательной частицы: И не было низведено…  Соответственно этому иначе 

интерпретируется последние три строки: И не было оно (колдовство) 

низведено [Богом] двум ангелам [Гавриилу и Михаилу], но это демоны 

научают колдовство в Вавилоне [через двух людей] - Харута и Марута. 

Так айат отвергает утверждение некоторых иудеев-колдунов о Божьем 

ниспослании колдовства Соломону через этих двух архангелов (Т-Тафсир). 

8. ДВУМ АНГЕЛАМ – араб. ед. маляк. Вместо маляк некоторые 

читают малик, «царь». С этой точки зрения, речь идет о двух неверующих 

(ед. ильдж  ِعْل) властелинах (Ибн-Абухатим, Тафсир, от ад-Даххака; ар-Рази, 

Мафатих, от аль-Хасана аль-Басри) или о каких-то двух праведных царях 

(ар-Рази, там же, анонимно).  

Согласно Ибн-Абзе, «два царя» - это Давид и Соломон (Ибн-Абухатим, 

Тафсир). При такой идентификации слово ма истолковывается в качестве 

отрицательной частицы, как и в рамках идентификации, упомянутой в # 7.   
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3) другие хадисы о Соломоне и Давиде 

 

1. Об одном воззвании Давида. «Боже, я прошу Тебя о Твоей любви, о 

любви тех, кто любит Тебя (или: о Твоей любви к тем, кто любит Тебя), о 

[водительстве к] делам, которые приведут меня к Твоей любви! Боже, сделай 

[мою] любовь к Тебе более любимой для меня, нежели любовь к самому 

себе, родным и прохладной воде [в жаркую пору]!» (Т 3490, от Абу-д-Дарды; 

ат-Тирмизи квалифицирует хадис как хасан; по аль-Альбани же, его иснад - 

слабый).  

؛  ُحبَّكَ  يُبَل ِغُنِي الَِّذي َواْلعََملَ ،  يُِحبُّكَ  َمنْ  ، َوُحبَّ  ُحبَّكَ  أَْسأَلُكَ  ، إِن ِي : اللَُّهمَّ  يَقُولُ  دَاُودَ  دَُعاءِ  ِمنْ  َكانَ 

 اْلبَاِرِد ! اْلَماءِ  َوِمنْ  َوأَْهِلي نَْفِسي ِمنْ  إِلَيَّ  أََحبَّ  ُحبَّكَ  ، اْجعَلْ  اللَُّهمَّ 

2. О воззвании Давида по окончании молитвы. «Боже, 

поспешествуй порядку в моей религии, которую Ты сделал для меня 

защитой; поспешествуй порядку в мире сем, где Ты определил жизнь мою; 

Боже, у довольства Твоего ищу я защиту от гнева Твоего, у прощения Твоего 

ищу я защиту от кары Твоей, у Тебя ищу я защиту от Тебя; никто не 

воспрепятствует тому, что Ты даешь, и никто не даст того, чему Ты 

воспрепятствуешь; против [воли] Твоей никакое благосостояние (джадд) не 

поможет состоятельному!» 

И такими же словами, говорил Сухайб, взывал пророк Мухаммад по 

завершении молитвы (Н 1346, от Каба; по Ибн-Хиббану – сахих;  аль-

Альбани считает иснад слабым).  Вместо джадд иные читают джидд, 

«старание, усердие»: …никакое старание не поможет старающемуся. 

 َكانَ  )صلعم( هللاِ  نَبِيَّ  دَاُودَ  أَنَّ  التَّْوَراةِ  فِي لَنَِجدُ  ، إِنَّا ِلُموَسى اْلبَْحرَ  فَلَقَ  الَِّذي بِاهللِ  لَهُ  َحلَفَ  َكْعبًا ... أَنَّ 

 َجعَْلتَ  الَّتِي دُْنيَايَ  ِلي ، َوأَْصِلحْ  ِعْصَمةً  ِلي َجعَْلتَهُ  الَِّذي ِدينِي ِلي ، أَْصِلحْ  : "اللَُّهمَّ  قَالَ  َصََلتِهِ  ِمنْ  اْنَصَرفَ  إِذَا

 ِلَما َمانِعَ  ؛ ََل  ِمْنكَ  بِكَ  ، َوأَُعوذُ  نِْقَمتِكَ  نْ مِ  بِعَْفِوكَ  ، َوأَُعوذُ  َسَخِطكَ  ِمنْ  بِِرَضاكَ  أَُعوذُ  ، إِن ِي ؛ اللَُّهمَّ  َمعَاِشي فِيَها

دًا أَنَّ  َحدَّثَهُ  ُصَهْيبًا أَنَّ  َكْعب   ...َوَحدَّثَنِي اْلَجدُّ !" ِمْنكَ  اْلَجد ِ  ذَا يَْنفَعُ  ، َوََل  َمنَْعتَ  ِلَما ُمْعِطيَ  ، َوََل  أَْعَطْيتَ   ُمَحمَّ

 َصََلتِِه . ِمنْ  اْنِصَرافِهِ  ِعْندَ  يَقُولُُهنَّ  َكانَ  )صلعم(
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3. О пророке из потомков Давида. Как-то к пророку Мухаммаду 

явились два иудея и задали ему вопрос о девяти айатах/поучениях, данных 

Моисею (см. айат 17:101). После ответа те засвидетельствовали, что 

Мухаммад – поистине пророк Божий, но не последовали за ним, объясняя: 

«Давид воззвал [к Богу], чтобы [до Судного дня] не переставало являться 

пророков из его потомков; мы опасаемся, что если последуем за тобой, [наши 

единоверцы-]иудеи убьют нас!» (Н 4078; Т 2733, 3144; от Сафуана ибн 

Ассаля; по ат-Тирмизи, хадис – хасан-сахих, а аль-Альбани считает его иснад 

слабым).  

ِ ،  َهذَا إِلَى بِنَا اْذَهبْ :  ِلَصاِحبِهِ  قَاَل يَُهوِدي    أَْربَعَةُ  لَهُ  َكانَ  َسِمعَكَ  ، لَوْ  نَبِي   تَقُلْ  : ََل  َصاِحبُهُ  لَهُ  قَالَ  النَّبِي 

ِ  تُْشِرُكوا : ََل  لَُهمْ  . فَقَالَ  بَي ِنَات   آيَات   تِْسعِ  َعنْ  )صلعم( ، َوَسأَََلهُ  هللاِ  َرُسولَ  . فَأَتَيَا أَْعيُن   ؛  تَْسِرقُوا ؛ َوََل  َشْيئًا بِالِلَّ

مَ  الَّتِي النَّْفسَ  تَْقتُلُوا ؛ َوََل  تَْزنُوا َوََل  ُ  َحرَّ  ؛ َوََل  تَْسَحُروا ؛ َوََل  ُسْلَطان   ِذي إِلَى بِبَِريء   ُشواتَمْ  ؛ َوََل  بِاْلَحق ِ  إَِلَّ  الِلَّ

بَا تَأُْكلُوا ْحفِ  يَْومَ  تََولَّْوا ؛ َوََل  اْلُمْحَصنَةَ  تَْقِذفُوا ؛ َوََل  الر ِ ةً  ؛ َوَعلَْيُكمْ  الزَّ .  السَّْبتِ  فِي تَْعدُوا ََل  أَنْ  - يَُهودُ  َخاصَّ

َّبِعُونِي ؟ أَنْ  يَْمنَعُُكمْ  : فََما ! قَالَ  نَبِي   أَنَّكَ  : نَْشَهدُ  َوقَالُوا،  َوِرْجلَْيهِ  يَدَْيهِ  فَقَبَّلُوا  يََزالَ  ََل  بِأَنْ  دََعا دَاُودَ  : إِنَّ   قَالُوا تَت

يَّتِهِ  ِمنْ   يَُهودُ . تَْقتُلَنَا أَنْ  اتَّبَْعنَاكَ  إِنْ  نََخافُ  ؛ َوإِنَّا نَبِي   ذُر ِ

3. О появлении Даббы с печатью Соломона. В хадисе о Даббе 

(«животном»), в Коране упоминающейся как одно из предзнамений конца 

света (айат 27:82), говорится, что у таковой будет печать-перстень Соломона 

и посох Моисея: посохом сделает лицо правоверного сияющим, а на носу 

неверного поставит оттиск печати (Ж 4066
1
; Т 3187

2
; от Абу-Хурайры; по ат-

Тирмизи, хадис – хасан-гариб; а аль-Альбани считает его иснад слабым).  

1
 َوْجهَ  فَتَْجلُو السَََّلم( ؛ َعلَْيِهَما) ِعْمَرانَ  ْبنِ  ُموَسى َوَعَصا دَاُودَ  ْبنِ  ُسلَْيَمانَ  َخاتَمُ  ، َوَمعََها الدَّابَّةُ  تَْخُرجُ  

 ... بِاْلَخاتِمِ  اْلَكافِرِ  أَْنفَ  ، َوتَْخِطمُ  بِاْلعََصا اْلُمْؤِمنِ 

2
 ... بِاْلَخاتَمِ  اْلَكافِرِ  أَْنفَ  ، َوتَْختِمُ  اْلُمْؤِمنِ  َوْجهَ  ؛ فَتَْجلُو ُموَسى َوَعَصا ُسلَْيَمانَ  َخاتَمُ  ، َمعََها الدَّابَّةُ  تَْخُرجُ  

4. О завете Соломона как обереге. При обнаружении змей в жилище 

следует обратиться к ним со словами: «Заклинаю вас обетом, который взял с 

вас и Ной, и Соломон, не причиняйте нам вреда!». Если же те появятся вновь, 

дозволено их убить (Д 5260
1
; Т 1485; от Абу-Ляйли; по ат-Тирмизи, хадис – 

хасан-гариб,  а аль-Альбани считает его иснад слабым).  



СП
бГ
У

197 

 

1
 الَِّذي اْلعَْهدَ  أَْنُشدُُكنَّ  نُوح   َعلَْيُكنَّ  أََخذَ  ، الَِّذي اْلعَْهدَ  : "أَْنُشدُُكنَّ  فَقُولُوا َمَساِكنُِكمْ  فِي َشْيئًا ِمْنُهنَّ  إِذَا َرأَْيتُمْ  

 ، فَاْقتُلُوُهنَّ . ُعْدنَ  فَإِنْ  تُْؤذُونَا !" ََل  ، أَنْ  ُسلَْيَمانُ  َعلَْيُكنَّ  أََخذَ 
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ИЛИЯ И ЕЛИСЕЙ 

Пролог 

1. Библия повествует о множестве пророков, служивших в период 

после смерти Соломона и разделения царства на Израильское и Иудейское, а 

по имени называет более двадцати из них. Последним из ветхозаветных 

пророков считается Малахия (около 400 г. до н.э.). Некоторые из этих 

пророков проповедовали только устно, среди таковых выделяются Илия и 

Елисей. Другие же оставляли после себя священные книги.   

По объёму книжного наследия среди последних различаются 

«великие/большие» и «малые». В первую группу входят Исаия, Иеремия и  

Иезекииль (а также, по христианской традиции, Даниил). Ко второй 

принадлежат двенадцать пророков – Осия, Иоиль,  Амос,  Авдий, Иона, 

Михей, Наум, Аввакум, Софония, Аггей, Захария и Малахия. 

Из означенных пророков пятеро фигурируют в Коране: Илия, Елисей, 

Иона, Иеремия и Иезекииль (два последних - анонимно). Еще двое – Исаия и 

Даниил – представлены во внекораническом предании. Служение этих семи 

пророков освещается в следующих трех главах. Краткая справка об 

остальных дана в параграфе «Разное» настоящей главы.  

2. Илия (евр. Элийяху ايِليَّاُهو; библ.-араб. إيِليَّا; греч. Ηλίας; коранич. Илйас 

 ;اليشع пророк, разоблачивший культ идола Ваала. Елисей (евр. Элиша -  (إْليَاس

библ.-араб. أَِليَشع; коранич. аль-Йаса‘ اليََسع) – ученик и преемник Илии (по 

Библии и внекораническому преданию). 

На еврейском имя Илии означает «Бог мой Господь», а имя Елисея – 

«Бог [да] спасает».  

3. Илии посвящены айаты 6:85
мек

 и 37:123-132
мек

. В форме Илйас его 

имя фигурирует дважды, в айтах 6:85 и 37:123; в форме Иль-Йасин – 

единожды, в айате 37:130 (см. также # 1 к первому параграфу). Помимо 

чтения Илйас  إْليَاس  имеются и такие: (А)льйас اْليَاس ; аль-Йа’с اليأس   ; Альйас أَْليَاس

 ; Илис إيليس   ; (аль-Хатыб, Муджам, к айатам 6:85 и 37:123).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B8%D0%BB%D1%8C_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA)
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О Елисее говорится в айатах 6:86
мек

 и 38:48
мек

, где его имя  фигурирует 

однократно. Вместо аль-Йаса‘اليََسع иные читают аль-Ляйса  اللَّْيَسع (аль-Хатыб, 

Муджам, к айату 6:86).  

Каноническая/шестикнижная Сунна не упоминает ни об Илии, ни о 

Елисее.  

О двух пророках Библия повествует в Третьей и Четвертой книгах 

Царств (3 Цар. 17-19; 4 Цар. 1-10, 13). 

4. Согласно библейскому свидетельству, Илия жил в Израильском 

(северном) царстве в правление Ахава (ок. 870 – ок. 850 до н.э.). 

АХАВ/АХАБ – библ.-араб. Ахаб أخاب ; в арабо-мусульманских источниках – 

/أخابأحاب  (деформ. орфографии: جاب ; َلجب ;  .( آجب

Некоторые мусульманские авторы (в частности, Ибн-Кутайба, аль-

Масуди, Ибн-Хальдун и Рабгузи) также относят Илию и Елисея к периоду 

после Соломона. По асару же от Ибн-Исхака < Вахба, переданному ат-

Табари (Т-Тафсир, к айатам 2:246 и 37:123; Т-Тарих, т. 1, с. 459-461), Илия 

проповедовал вслед за Иезекиилем (Хизкыль  преемником Халева ,( حزقيل

(Калиб كالب), преемника Иисуса Навина (Йуша‘ ибн Нун يوشع بن نون). Близкую 

версию приводит и ас-Саляби, но здесь  говорится, что преемником Иисуса 

стал его сын Йусафус (يوسافوس), а уже после него народом израильским 

руководил Иезекииль (Касас, с. 250, 252-253, от хронистов). Аль-Кисаи 

рассказывает, как после Йусафуса водительство перешло к Ааронову сыну 

Елеазару (библ.-араб. أِلعَاَزار; араб.-мус. اْلعَـِيزار), от того – к его сыну по имени 

Асасийа (أساسيا),  чьим преемником выступил Илия (إلياس), его сын от некоей 

Сафурийи (صفورية); см.:  Касас, с. 243, от Вахба).  

Библия не упоминает о таких сыновьях у Иисуса Навина и Елеазара. 

По ней (Исх. 6:25; Чис. 25:6-13), преемником первосвященника Елеазара стал 

его сын Финеес/Пинхас (библ.-араб. Финхас      .(فِْنَحاص .араб.-мус ; فينحاس

5. В отношении родословной Илии Библия (3 Цар. 17:1) 

ограничивается сведением о нем как о фесвитянине (библ.-араб. ат-
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Ташби التشبي), т.е. уроженце восточно-иорданского местечка Фесва (библ.-

араб. Ташба تَْشبَة), с которым отождествляют нынешнее селение Мар-Ильйас 

  .(مار إلياس)

Прозвище التشبي/ат-Ташби порой воспроизводится как النشبي/ан-Нашби 

(напр. – Ибн-Касир, Касас, с. 540). У ат-Табари же и многих других авторов 

близкое к нему по написанию обозначение фигурирует как отчество, т.е. 

предваряется словом ибн («сын»), а само слово ташби передается в таких 

вариациях: ياسين ; يسين ; تشبين ; يسى ; نسى ; تسى ; и др. О последних двух формах 

см. также # 1 к первому параграфу.  

По асару от Ибн-Исхака < Вахба,  отец Илии был сыном Пинхаса, сына 

Елеазара (العيزار), сына  Аарона. В другой близкой версии Пинхас опускается, 

а отец Илии обозначается как      بن العيزار العازر  (см.: Ибн-Асакир, Тарих, т. 9, 

с. 205; Ибн-Касир, Касас, с. 540).     

 Иная родословная относит Илию к потомкам Иисуса Навина, а его 

отца называет  العادر (см.: аль-Макдиси, Бад, т. 3, с. 99). Имя العادر, надо 

полагать, - вариация от العازر (Елеазар).  

6. В Библии  Елисей также обозначен кратко: Елисей, сын Сафатова (3 

Цар. 19:16). САФАТОВ – библ.-араб. شافاط . По асару от Ибн-Исхака < Вахба, 

он – сын Ахтуба/Ухтуба (أخطوب ; орф. вариации: أخطوت ; يخطوب ; خطوب ; حطوب), 

и такова преобладающая версия.  

Передают также, что Елисей приходится правнуком Ефрему, сыну 

Иосифа, сына Иакова (Ибн-Сад, т. 1, с. 37, от аль-Кальби; Ибн-Асакир, 

Тарих, т. 74, с. 143, анонимно; Ибн-Хальдун, Мубтада, т. 2, с. 129-130, от 

Ибн-Асакира). Здесь отец пророка обозначен как  عزى  نشوتلخ – его дед ;(عدي)

 Кроме того, у Ибн-Асакира говорится, что  самого .(شوليم ، سويلح ، شوتلم)

пророка звали также Асбат/аль-Асбат أسباط/األسباط.  

По некоторым сведениям, Елисей – племянник Илии, сын его брата по 

отцовской линии (аль-Куртуби, Джами, к айату 37:123, от Ибн-Аббаса); 
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двоюродный брат Илии, сын брата его отца по отцовской линии (см.: Ибн-

Асакир, Тарих, т. 74, с. 143; Ибн-Хальдун, Тарих, т. 2, с. 129).  

7. Илию порой отождествляют с Идрисом (Т-Тафсир, к айату 37:123, от 

Катады; так передает и аль-Бухари от Ибн-Масуда и Ибн-Иббаса - см.: Б 

3342/3164д) и Зу-ль-Кифлем (см.: аль-Макдиси, Бад, т. 3, с. 99).  

В свою очередь, Елисей отождествляется с Хидром (аль-Макдиси, там 

же, с. 100); с Зу-ль-Кифлем (там же). 

 Об Идрисе, Зу-ль-Кифле и Хидре см. в соответствующих главах.  

8. Порой Елисея   называют Ибн-аль-‘Аджуз  العَُجْوز ابن  , т.е «сыном 

старушки» (Т-Тафсир, к айату 6:86; аль-Макдиси, Бад, т. 3, с. 100), что 

подразумевет его чудесное рождение от пожилой матери. Вместе с тем в 

мусульманской традиции такое прозвище, как было отмечено, прочно 

закрепилось за другим пророком – Самуилом.   

9. В одном асаре различаются два лица: Елисей, который является  

учеником Илии, и Елисей, упомянутый в айатах  6:86 и 38:48 (см.: аль-

Макдиси, Бад, т. 3, с. 100, от Исхака ибн Бишра). По данному асару, первый 

Елисей есть сын Ахтуба; кроме того, это он имеет прозвище Зу-ль-Кифль.  

О двух Елисеях говорится и в другом асаре, но по этой версии Елисей, 

который - сын Ахтуба, не является учеником Илии (см.: Ибн-аль-Джаузи, 

Мунтазам, т. 1, с. 385). 

10. Как гласит одно предание, Илия походил нравом и обликом на 

Моисея, в том числе по суровости и горячности. Уже в семилетнем возрасте 

он знал наизусть всю Тору, ни у кого не обучаясь. На пророческое служение 

вступил в сорок лет (аль-Кисаи, Касас, с. 244, от Вахба). 

По упомянутому выше асару от Ибн-Исхака < Вахба, пророкам,  

проповедовавшим среди израилитов после Моисея, поручалось восстановить 

забытое народом из учения Торы.       
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1. Разоблачение культа Ваала 

 

Воистину Илия был из числа посланников 

                                                                 [Наших]. 

Он обратился к народу своему: 

«Неужели вы не боитесь [Бога]? 

Станете ли вы и впредь взывать к Баалу,
 

Отворачиваясь от лучшего из творцов, 

От Бога, Господа вашего 

И Господа отцов ваших древних?!» 

 

Но [израилиты] отвергли его призыв, 

И за это [в Судный день] они [все] предстанут 

                                                              [пред Нами 

И будут сурово наказаны], 

Кроме искренних рабов Божьих, 

[Уверовавших в посланничество Илии]. 

И Мы сохранили об Илии добрую память  

                                           в грядущих поколениях. 

Да будет над ним мир!  

Так награждаем мы добротворцев. 

Воистину, он был из числа Наших благоверных. 

(37:123-130) 

 

  123  اْلُمْرَسِلينَ  لَِمنَ  إِْليَاسَ  َوإِنَّ 

  ِلقَْوِمهِ  قَالَ  إِذْ 

َّقُونَ  أَََل    124 تَت

  بَْعًَل  أَتَْدُعونَ 

  125  اْلَخاِلِقينَ  أَْحَسنَ  َوتَذَُرونَ 

  َربَُّكمْ  َوهللاَ 

ِلينَ  آبَائُِكمُ  َوَربَّ    126 اأْلَوَّ

 

  فََكذَّبُوهُ 

  127  لَُمْحَضُرونَ  فَإِنَُّهمْ 

 

 

  128 اْلُمْخلَِصينَ  هللاِ  ِعبَادَ  إَِلَّ 

 

  129  اآْلِخِرينَ  فِي َعلَْيهِ  َوتََرْكنَا

 

  130 يَاِسينَ  إِلْ  َعلَى َسََلم  

  131  اْلُمْحِسنِينَ  نَْجِزي َكذَِلكَ  إِنَّا

     122اْلُمْؤِمنِيَن  ِعبَاِدنَا ِمنْ  إِنَّهُ 

 

 

Комментарии, асары 

1. Вместо Ильйас в айате 37:123 иные (в том числе Ибн-Масуд) читают 

Идрис/Идрас إدريس/إدراس (об этих и нижеследующих версиях чтения см.: аль-

Хатыб, Муджам). Как было сказано в главе о пророке Идрисе, этот 
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коранический пересонаж (19:56-57; 21:85-86) обычно отождествляется с 

библейским Енохом,  жившим в период между Адамом и Ноем.  

НАД НИМ (айат 37:130) – араб. ‘аля Иль-Йасин, «над Иль-Йасином». 

Вместо Иль-Йасин إل ياسين в означенном айате иные читают: Альйасин ألياسين ; 

(А)льйасин لياسينا  ; Ильйасин  إلياسين  ; Илисин  إيليسين ; Йасин  . إلياس Ильйас  ; ياسين 

По одному объяснению, у арабов принято добавлять к имени окончание ин ; 

и такова преобладающая трактовка. Полагают также, что данное окончание 

указывает на множественное число, так что здесь речь идет о самом Илйасе 

вместе с его приверженцами/семейством (Т-Тафсир).     

Вместо Иль إل читают аль أل , а также Аль آل («семейство»). Под 

«семейством Йасина» подразумевая пророка Мухаммада (Йасин يس|ياسين – 

другое имя Мухаммада; см. айат 36:1).  

Вместо Иль-Йасин читают Идрасин/Идрисин, т.е. Идрис/Енох. 

2. По Библии, идолу Ваалу нечестивый царь Ахав, подученный  его 

женой Иезавель, воздвиг храм  в своей столице Самарии (3 Цар. 16:20-22). 

ИЕЗАВЕЛЬ – библ.-араб.  إيزابَل ; в арабо-мус. источниках –  ازبل   أزبيل ,

(вариации:   أربيل   .(.и др ارميل ; أربل ;

В приведенном у ат-Табари асаре от Ибн-Исхака < Вахба также 

говорится о миссии Илии к одному из израильских царей по имени Ахав, 

жена которого именовалась Иезавелью, но без конкретной локализации 

территории. По некоторой версии, Ахав правил в городе Баальбек (ныне - в 

Ливане) и окружающих его землях, где обитало одно израильское племя, из 

которого происходил пророк Илия (ас-Саляби, Касас, с. 252-253, от Ибн-

Исхака и хронистов). О такой локализации см. также следующее примечание. 

3. О Ваале. БААЛ/ВААЛ - араб. ба‘ль.  На арабском (как и на 

еврейском), это слово буквально означает: «муж», «господин/владыка». 

Перевод соответствует трактовке, по которой ба‘ль – это собственное имя 

язычества божества/идола (Т-Тафсир, от Ибн-Исхака < Вахба, а также от ад-

Даххака и Ибн-Зайда; Т-Тарих, т. 1, с. 461, от Ибн-Исхака < Вахба). С именем 



СП
бГ
У

204 

 

этого божества связано название города «Баальбек» (араб.   بَْعلَبَك ; см.: Т-

Тафсир, от Ибн-Зайда). 

Другие говорят, что Ба‘ль представлял собой женское божество (Т-

Тафсир, Т-Тарих, т.1, с. 461; от Ибн-Исхака < анонима; аль-Кисаи, Касас, с. 

245, от Вахба). Такой трактовке соответствует чтению ба‘ля’ بَْعََلء (ж.р. от 

ба‘ль) вместо ба‘ль بَْعل в айате 37:125 (см.: аль-Хатыб, Муджам).  

Согласно третьей интерпретации (Т-Тафсир, от Икримы, Муджахида, 

Катады и ас-Судди), в айате подразумевается просто «божество» (рабб  َرب , 

илях إلَه). При таком понимании четвертая строка передается так: Станете ли 

вы и впредь взывать к иному божеству. 

3а. Изображающая божество статуя была четырехликой, высотой в 

двадцать локтей (ас-Саляби, Касас, с. 253, от Ибн-Исхака и хронистов; аз-

Замахшари, Кашшаф; во втором источнике добавлено: отлита из золота).  

По сведениям Рабгузи, высота идола составляла десять локтей, 

толщина – три. У него было четыре головы - из жемчуга, яхонта, рубина и 

изумруда; два глаза из бирюзы, а два из рубина; руки – из серебра; туловище 

– из белого мрамора. Идол был поставлен на золотом троне (Касас, с. 

365/158).  

3б. При идоле служили четыреста жрецов (ед. садин َساِدن), вещавших от 

его имени и называвшихся пророками (ед. наби نَبِي; см.: аз-Замахшари, 

Кашшаф; ас-Саляби, Касас, с. 254, от Ибн-Исхака и хронистов). По Библии, 

на состязание с Илией вышли четыреста пятьдесят пророков Ваала (3Цар. 

18:19).     

4. Как передает ат-Табари, Илия призывал израильтян отказаться от 

поклонения Баалу. Считая пророка самозванцем и лжецом, народ отвернулся 

от него. Тогда Илия стал угрожать вероотступникам наказанием Божьим, но 

и на сей раз те не поверили ему.  

По молитве Илии Бог поразил землю нечестивцев трехлетней засухой. 

Опасаясь преследований соплеменников, пророк скрылся. И где бы он ни 
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оказывался, Всевышний даровал ему пропитание. Поэтому, только 

израильтяне чуяли аромат свежевыпеченного хлеба, идущий из какого-либо 

жилища, они догадывались, что  сие по благодати Илии, и бросались туда в 

надежде схватить пророка. Как же доставалось потом обитателям дома! (Т-

Тафсир; Т-Тарих, т. 1, с. 461-462, от Ибн-Исхака < анонима) 

 وكان ، ويصدقه منه يسمع وكان ... أحاب:  له يقال ، إسرائيل بني ملوك من ملك مع إلياس فكان

 ... بعل له يقال هللا دون من يعبدونه صنما اتخذوا قد إسرائيل بني سائر وكان ، أمره له يقيم إلياس

 والملوك ، الملك ذلك من كان ما إَل شيئا منه يسمعون َل وجعلوا ، هللا إلى  يدعوهم إلياس جعل 

 على ويراه ، أمره له يقوم معه إلياس كان الذي الملك ذلك فقال ، يأكلها منها ناحية له ملك كل ، بالشام متفرقة

 يعدد ، وفَلنا فَلنا أرى ما وهللا باطَل إَل إليه تدعو ما أرى ما وهللا ، إلياس يا:  يوما - أصحابه بين من هدى

 ويشربون يأكلون ، عليه نحن ما مثل على إَل - هللا دون من األوثان عبدوا قد إسرائيل بني ملوك من ملوكا

 - فيزعمون ، فضل من عليهم لنا نرى وما ، باطل أنه تزعم الذي أمرهم دنياهم ينقص ما ، مملكين وينعمون

  عنه وخرج رفضه ثم ، وجلده رأسه شعر وقام استرجع إلياس أن - أعلم وهللا

 بني إن اللهم:  إلياس فقال ، يصنعون ما وصنع ، األوثان عبد:  أصحابه فعل الملك ذلك ففعل

 أوحي أنه لي ... فذكر قال كما أو(  نعمتك من بهم ما فغير ، لغيرك والعبادة بك يكفروا أن إَل أبوا قد إسرائيل

 فأمسك اللهم:  إلياس فقال ، ذلك في تأذن الذي أنت تكون حتى وإليك بيدك أرزاقهم أمر جعلنا قد إنا:  إليه

 جهدا الناس وجهد ، والشجر والدواب والهوام الماشية هلكت حتى ، سنين ثَلث عنهم فحبس.  المطر عليهم

  . شديدا

 وكان ، منهم نفسه على شفقا ، استخفى قد إسرائيل بني على بذلك دعا حين يذكرون فيما إلياس وكان 

 المكان هذا إلياس دخل لقد:  قالوا ، بيت أو دار في الخبز ريح وجدوا إذا وكانوا ، رزق له وضع كان حيثما

 شرا المنزل ذلك أهل منهم ولقي ، فطلبوه

4б. По аль-Кисаи засуха/голод длилась целых семь лет (Касас, с. 249, 

от Вахба), а по ас-Саляби, Илия сначала просил о семи годах, но Бог, 

пощадив народ, не согласился на столь длительный срок; потом он просил о 

шести, пяти, четырех, а Господь определил длительность всего в три года 

(касас, с. 258, от Ибн-Исхака и хронистов). 

4в. Во время засухи пророк удалился на одну гору,  куда птицы 

приносили ему пищу (ас-Саляби, там же). Версия: бежавший от 
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преследований Илия скрылся в горной пещере на двадцать или сорок дней, а 

пропитание ему доставляли вороны (Ибн-Касир, Касас, с. 541).  

Согласно Библии, в начале засухи Илия скрылся у потока Хораф к 

востоку от Иордана. Из потока он черпал влагу, а вороны приносили ему 

хлеб и мясо поутру и по вечеру. Когда же поток высох, Илия, по приказанию 

Бога, отправился в Сарепту к вдове, которая впоследствии стала заботиться о 

нем (3 Цар. 17:1-10). ХОРАФ – библ.-араб. َكِرْيث. САРЕПТА (библ.-араб. 

 на юге (الصرفند) финикийский город близ Сидона; ныне  Сарафанд  - (ِصْرفَة

Ливана.  

4г. По ас-Саляби, как-то во время странствий Илия очутился в доме 

одной старушки.  

- Найдется ли у тебя какая-нибудь снедь? - спросил пророк.  

- Немного муки и масла. 

Когда та принесла мешок с мукой и кувшин с маслом, Илия простер 

над ними руки, воззвал благословение к Богу – и емкости доверху 

наполнились (Касас, с. 258, от Ибн-Исхака и хронистов).  

 В Библии близкая история соотносится с упомянутой выше вдовой из 

Сарепты (3 Цар. 17:11-16). 

4д. Особняком стоит асар, по которому от людей Баальбека Илия 

целых десять лет скрывался в Пещере крови, что на горе Касиюн (قاسيون), 

близ Дамаска (см.: Ибн-Асакир, Тарих, т. 9, с. 205,; Ибн-Касир, Касас, с. 540; 

от Каба). Версия: с ним был Елисей (Ибн-Асакир, т. 74, с. 143-144, 

анонимно).  

Как сказывает местное предание, в Пещере крови (Гар/Магарат ад-

Дамм َغار/َمغَاَرة الدَّم) Каин убил своего брата Авеля, откуда и происходит ее 

название.  

5. Согласно же указанному рассказу ат-Табари, как-то во время 

странствований Илия остановился в доме одной израилитки, у которой 

сильно занемог сын - Елисей, сын Ахтуба. Илия молился за него, и тот 
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выздоровел. Молодой Елисей стал верным служителем и спутником 

пожилого Илии (Т-Тафсир; Т-Тарих, т. 1, с. 462, от Ибн-Исхака < анонима). 

Так передает и ас-Саляби (Касас, с. 259, от Ибн-Исхака и хронистов) 

5а.  По версии же аль-Кисаи, матери, страдающей от голода,  Илия 

обещал хлеба, а Елисей, услышав про хлеб, задохнулся от удивления и пал, 

сраженный насмерть. Но Илия вернул его к жизни (Касас, с. 248, от Вахба). 

5б. У ас-Саляби рассказу об Елисее предшествует рассказ о другой  

израилитке, которая приютила Илию в течение шести месяцев.  

 ابن ومات ، بالجبال فلحق البيوت ضيق سئم إلياس إن ثم. بنفسها تخدمه وكانت ، يرضع صبي  

 لها يحيي لعله لها هللا يدعو أن فسألته ، وجدته حتى الجبال في وراءه تطوف إلياس أثر في فخرجت ، المرأة

  هللا فأحياه هللا ودعا وصلى فتوضأ ، موته من يوما عشر أربعة بعد الصبي إلى إلياس فجاء ، ولدها

Тем ребенком был Иона, сын Амафии (Йунус ибн Матта يونس بن متى ; 

см.: Касас, с. 257-258, от Ибн-Исхака и хронистов). О пророке Ионе см. в 

посвященной ему главе. 

5в. Библия иначе рассказывает о встрече Илии с Елисеем, относя ее ко 

времени после состязания со служителями/пророками Ваала (об этом 

состязании см. ниже, примечание # !). Опасаясь мести со стороны царицы 

Иезавели за казнь означенных пророков, Илия бежал в Иудею и в отчаянии 

пожелал о смерти. На горе Хорив ему явился Господь и дал поручение:   идти 

в Дамаск помазать Азаила в цари над Сирией, Ииуя - над Израилем, Елисея – 

в качестве своего преемника. По пути ему повстречался Елисей, пашущий 

землю. [В знак избрания в ученики] Илия возложил на него свою милость 

(плащ), и тот немедленно оставил своих родителей и «стал служить ему» (3 

Цар. 19). АЗАИЛ – библ.-араб. َحَزائِيل ; ИИУЙ – يَاُهو 

5г. Второй рассказ ас-Саляби близок к библейскому свидетельству, по 

которому Илия воскресил отрока одной благочестивой вдовы из Сарепты, 

куда он пришел во время трёхлетнего голода (3 Цар. 17:8-24).  
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С означенной вдовой одно околобиблейское предание отождествляет 

мать пророка Ионы, другим же сыном этой вдовы считают не самого Иону, а 

его отца.  

6. Ат-Табари сообщает далее о Божьем укоре Илии: 

– Из-за твоей мольбы о бездождье погибло много безвинных тварей 

помимо грешных израильтян – скот и птица, растения и деревья!  

– Господи, позволь мне воззвать за них о дожде, дабы именно  я принес 

им избавление от настигшего их бедствия. Быть может,  они одумаются и 

вновь обратятся к Тебе. 

– Воззови! 

Вернувшись к исповедникам Баала, пророк предложил им испытать, на 

чьей стороне истина. В условленном месте, собрались служители Бааловы, 

против которых выступил Илия. Сколько бы язычники ни молились своим 

идолам о ниспослании дождя, их просьбы оставались без ответа. Но стоило 

Илии вознести молитву к Богу, как тут же со стороны моря возникло облако, 

из которого пролился дождь.  

Свирепствовавшая в течение трех лет засуха прекратилась, а с нею был 

положен конец и голоду (Т-Тафсир; Т-Тарих, т. 1, с. 462-463, от Ибн-Исхака < 

анонима). 

6а. У ас-Саляби говорится, что вместе с Илией был его ученик Елисей 

(Касас, с. 259, от Ибн-Исхака и хронистов). Согласно версии аль-Кисаи, Бог 

вернул к жизни умерших [из-за голода?] израилитов (Касас, с. 249, от Вахба)   

6б. Библия повествует, что такое состязание состоялось на горе 

Кармил, где собрались четыреста пятьдесят пророков Ваала и 

многочисленная толпа. Уговорились, что каждая из двух сторон приносит 

жертву по одному тельцу и будет взывать к своему божеству – кто пошлет с 

неба огонь, который спалит жертву, тот и есть истинный Бог. Илиия вышел 

победителем и, воспользовавшись настроением восторженного народа, велел 

схватить лжепророков и казнить их всех. Немного спустя над морем 
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появилась дождевая туча – и пошел долгожданный дождь (3 Цар. 18). 

КАРМИЛ/КАРМЕЛЬ – араб. الَكْرِمل   

7. О вознесении Илии. По означенному рассказу ат-Табари, 

израилиты, несмотря на явленное пророком знамение, не оставили своих 

заблуждений. Решившись окончательно расстаться с нечестивцами, Илия 

обратился к Богу с просьбой об этом.  

И вот однажды, когда  пророк со своим учеником Елисеем шел полем, 

ему явился огненный (мин нар نَار ِمن ) конь (фарас فََرس). Илия оседлал его и 

взмыл в небеса. 

 ، تهبه وَل فاركبه شيء من جاءوك فماذا ، وكذا كذا بلد إلى فيه فاخرج ، وكذا كذا يوم انظر: له فقيل

 أقبل ، به أمر الذي المكان في له ذكر الذي البلد في كان إذا حتى ، أخطوب بن اليسع معه وخرج إلياس فخرج

 ما إلياس يا ، إلياس يا:   اليسع فناداه ، به فانطلق ، عليه فوثب ، يديه بين وقف حتى نار من فرس إليه

 .  |العهد به عهدهم آخر فكان ؟ تأمرني

Бог даровал Илии крылья (риш - букв. «оперение»), окутал светом и 

освободил от необходимости есть и пить. Так пророк превратился в 

человека-ангела, став одновременно существом земным и небесным
1 

(Т-

Тафсир; Т-Тарих, т. 1, с. 463-464, от Ибн-Исхака < анонима). 

1
ُ  ... فََكَساهُ   يشَ  الِلَّ  فََكانَ  ، اْلَمََلئَِكةِ  فِي َوَطارَ  ، َواْلَمْشَربِ  اْلَمْطعَمِ  لَذَّةَ  َعْنهُ  َوقََطعَ  ، النُّورَ  َوأَْلبََسهُ  ، الر ِ

 َسَماِويًا/َسَمائِيًا . أَْرِضيًا َملَِكيًا إِْنِسيًا

7а. Согласно близкой версии у ас-Саляби, при словах ученика “О Илия, 

что ты мне прикажешь?” тот, воспарив на небо,  накинул оттуда на Елисея 

свой плащ (киса’ ِكَساء) - в знак избрания его своим преемником (Касас, с. 259, 

от Ибн-Исхака и хронистов).  

7б. Библия говорит о вознесении Илии на огненной колеснице, 

запряженной огненными конями.   

По библейской версии, пророк с учеником направлялся из города 

Иерихон к  реке Иордан. На противоположный берег они перешли посуху – 

Илия ударил плащом по воде, и та расступилась. Оставшимся от наставника 
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плащом Елисей разделил воды Иордан, и в этом чуде усматривали знак того, 

что Елисей выступает преемником Илии (4 Цар. 2).  

8. О винограднике. У ас-Саляби предание о пророческой деятельности 

Илии начинается с близкого к библейскому рассказа о владельце 

виноградника, расположенного рядом с дворцом Ахава. Тот отказался 

уступить государю свой участок, и Иезавель подстроила против него ложное 

обвинение в хуле на царя (по Библии – на Бога и царя), на основании чего 

владельца предали казни, а его виноградник был присоединен  к владениям 

Ахава. По поручению Бога Илия явился к царю и возвестил об ожидающем 

его и жену страшном конце, если они не раскаются. Позже, после вознесения 

Илии, это пророчество точь в точь исполнилось (Касас, с. 353-254, 259-260, 

от Ибн-Исхака и хронистов; более подробный рассказ). 

8а. Библия же относит историю о винограднике к концу служения 

Илии, приводя ее после рассказа об избрании Елисея в ученики. Как 

сообщается здесь, в ответ на данное пророчество Ахав покаялся, и тогда Бог 

объявил, что гибель его династии произойдёт не при жизни самого Ахава, а 

при его сыне [Иораме] (3 Цар. 21; 4 цар. 9-10). ИОРАМ – библ.-араб. يَُهوَرام  

8б. По версии от ас-Саляби, заметим, Ахаву и его супруге было 

предсказано, что оба они погибнут на означенном винограднике, а трупы их 

будут гнить, пока не истлеют до костей. Библия же сообщает о таком 

приговоре: «На том месте, где псы лизали кровь Навуфея, псы будут лизать и 

твою (Ахава) кровь»; «… ее (Изавель) псы съедят… за стеною Изрееля». 

НАВУФЕЙ -  библ.-араб. نَابُوت (имя владельца виноградника); ИЗРЕЕЛЬ – 

         .(фактически вторая столица тогдашнего Израиля) يَـِْزَرِعيل

9. Согласно тому же преданию у ас-Саляби, после оглашения Илией 

означенного пророчества Ахав вознамерился убить его, и в течение семи лет 

пророк скрывался в горах. Потом Бог поразил Ахавова сына недугом, от 

которого его не смогли исцелить ни Вааловы пророки, не  сирийские 

божества, к чьим жрецам обратились за ходатайством.  Царю объяснили, что 
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божества внемлют просьбе только если он избавится от Илии. За ним 

отправили отряд в 400 ратников, но Бог вселил страх в их души. Второй и 

третий отряды, по 50 ратников в каждом, уничтожил небесный огонь. Потом 

царь, притворяясь кающимся,  послал к Илии одного придворного писца 

(катиб), который был правоверным, и дабы не подвести писца, Бог повелел 

пророку явиться во дворец, обещая Свою защиту. Всевышний сделал так, что 

болезнь Ахавова сына усилилась, и тот вскоре скончался. Горе отвлекло царя 

и его свиту, а Илия вернулся целым и невредимым (Касас, с. 255-257, от 

Ибн-Исхака и хронистов; более подробный рассказ). Далее здесь 

повествуется о приходе Илии в дом матери будущего пророка Ионы, затем о 

трехлетней засухе.  

9а. Относительно близкую историю Библия соотносит с Охозией – 

сыном Ахава и его преемником. На втором году своего царствования тот,  

упав с балкона своего дворца, получил тяжелые увечья и послал своих людей 

за помощью к жрецам филистимлянского бога Веельзевула. Но Илия призвал 

послов вернуться и передать, что Охозия умрет из-за обращения к чужому 

божеству. Возмущенный такой дерзостью, царь приказал схватить пророка, 

однако посланные за ним один за другим два отряда были погублены 

небесным огнем. Затем сам Илия прибыл к царю и подтвердил свое 

пророчество. И действительно, Охозия вскоре скончался, а на его месте стал 

его брат Иорам, последний царь из династии  Ахава (см.: 4 Цар. 1). ОХОЗИЯ 

– библ-араб. أََخْزيَا  ; ВЕЕЛЬЗЕВУЛ/БААЛ-ЗЕБУБ – بَْعل َزبُوب      

10. Рассказ аль-Кисаи отличается множеством деталей, в том числе: 

- об ужасающем крике, который издал молодой Илия в качестве чуда и 

после которого царь повелел схватить его и убить; а потом о горе, 

разверзшейся, чтобы дать ему убежище;    

- о чуде с подчинением огня, явленном Ахавовой жене как знак 

небесного его избрания пророком и о последующем уверовании в него обоих 
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супругов (правда, позже сам Ахав вернулся к идолопоклонству, а жена 

пошла за Илией); 

- о вышестоящем царе по имени Амиль (عاميل), который за выступление 

против культа Ваала вознамерился бросить Илию в котел с кипящим маслом, 

но пророк укротил масло;   

- о жене царя Амиля, принявшей веру пророка: ее бросили в огненную 

яму, но огонь не причинил ей вреда; 

- об Илиевом воскрешении скончавшегося сына Амиля, после чего 

царь обратился в истинную веру, оставив престол.   

Как говорится здесь далее, вскоре умерли Амиль, его супруга и сын. 

Пророк воззвал к Богу о засухе в наказание идолопоклонникам. После 

прекращения засухи нечестивцы продолжали упорствовать в своем неверии. 

Тогда Бог возвестил Илии о завершении его миссии, повелел ему назначить 

Елисея своим преемником во главе правоверных. Пророк вознесся в пятницу. 

А вскоре Бог повелел Гавриилу, чтобы тот передал Малику (верховному 

стражу Ада) обрушить смертоносную молнию на нечестивцев (Касас, с. 251, 

от Вахба). 

11. Рабгузи передает, что на исходе третьего года бездождия Бог 

повелел Гавриилу передать Илии, чтобы тот явился к Иезавели и пригласил 

ее принять истинную веру. Царица согласилась при условии, что пророк 

пошлет плодородие.  Таковое было дано, но Иезавель приказала схватить 

Илию. На помощь пророку Всевышний выслал слонов, которые передавили 

всех людей Ахава, а самого Ахава и его жену раздавили на части. Потом 

возник огонь и пожег все дома их (Касас, с. 371/159).     

12. Как было сказано в разделах об Идрисе/Енохе и Хидре, 

значительное распространение имеет предание о четырех бессмертных 

пророках, двое из коих пребывают на небе - Идрис и Иисус Христос, а двое 

находятся на земле – Хидр и Илия. Последние покровительствует людям, 

причем, Хидр - на  море, а Илия – на суше, оказывая помощь слабым, 
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немощным и попавшим в беду. Ежегодно оба встречаются в Мекке во время 

хаджжа. 

Вместе с тем, местная традиция указывает на могилу Илии в городе 

Баальбеке, с которым, как было сказано, порой связывают его пророческую 

миссию. 

13. Относительно пророческой деятельности Елисея ат-Табари 

фактически ничего не сообщает, указывая лишь на его Божье воздвижение 

пророком среди израилитов после вознесения Илии (Т-Тарих, т.1, с. 464, от 

Ибн-Исхака < Вахба). По ас-Саляби, израилиты уверовали в него и послушно 

следовали его наставлениям (Касас, с. 260, от Ибн-Исхака и хронистов). В 

близком смысле передает и аль-Кисаи (Касас, с. 250, от Вахба). 

Согласно библейскому рассказу, Елисей служил в Израиле в правление  

пяти сменявших друг друга царей - Ахава, Охозии, Иорама, Ииуя, Иоахаза и 

Иоаса.  

13а. Передают также, что Елисей был вместе с Илией, когда от людей  

Баальбека тот скрывался на горе Касиюн (Ибн-Асакир, Тарих, т. 74, с. 143-

144, анонимно; см. также # 4д).  

13б. Иные передают, что Елисей [проповедовал] в Банйасе (Ибн-

Асакир, там же). БАНИЙАС (بانياس) – прибрежный сирийский город.  

14. О чудесах Елисея. В Библии житие Елисея знаменито прежде всего 

множеством совершенных им чудес. В мусульманских же источниках о 

таковых обычно упоминается не в историографических сочинениях, а в ином, 

полемическом  контексте – в обоснование мысли о том, что совершенные 

Иисусом Христом  чудеса не свидетельствуют о нем как о Боге, ибо 

подобные чудеса являли и другие пророки (см., например: Ибн-Таймиййа, 

Джаваб, т. 4, с. 120 и сл.; аль-Маджлиси, Бихар, т. 10, с. 416). 

14а. Среди сотворенных Елесеем чудес были следующие (Мирхонд, 

Рауда, т. 1, с. 334-336). Жители Иерихона сетовали на то, что вода у них 

соленая. Елисей взял немного соли и бросил в воду со словами: «Будь 
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сладкой, да будет на то воля Бога всевышнего!»
1
.
 
Тут

 
же вода стала сладкой, 

как мед (ср.: 4 Цар. 2:19-22).    

 
1
ُكْن ُحْلًوا ، بِإذِْن هللاِ تَعَالَى ، فِي الَحال     

14б. Однажды к пророку обратилась за помощью некая вдова, которая 

не могла расплатиться с долгами умершего мужа, а заимодавцы угрожали 

забрать в рабство ее детей. Единственное, что у нее оставалось, это кувшин с 

маслом. Елисей подсказал бедной вдове: 

– Перелей масло сие в другой кувшин, а из того - в третий и продолжай 

дальше! 

Вдова послушалась совета. И получилось так, что она заполнила 

маслом не только все свои кувшины, но и кувшины соседей. Масла оказалось 

столько, что его с избытком хватило на оплату долга, и женщина снова 

обрела покой (ср.: 4 Цар. 4:1-7).  

14в. Однажды Елисей нашел приют в доме человека, чья жена была 

неплодной. По его просьбе пророк помолился Всевышнему, который 

наградил хозяина дома благочестивым сыном. Вскоре однако тот скончался, 

и своей молитвой Илия воскрес его (ср.: 4 Цар. 4:8-37). По Библии, эта 

история произошла в городе Сонам (библ.-араб. ُشونَم).  

14г. Как-то раз один из его учеников нечаянно уронил в котел с 

приготовляемой едой колоквинт. Когда блюдо подали на стол, послышался 

голос:  

– Кто сего отведает, тотчас умрет! 

Елисей взял немного муки с водой и, произнеся молитву, подмешал в 

блюдо, которое затем все благополучно съели (ср.: 4 Цар. 4:38-41). 

14д. Пользуясь дарованной Богом способностью проникать в будущее 

и тайное, Елисей неоднократно предупреждал израильтян о замыслах 

неприятеля. Некий вражеский предводитель, поклявшись отомстить за это 

пророку, внезапно напал на израильскую землю и увел Елисея в плен.  
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Но тому удалось ускользнуть от неприятельских воинов, которых, по 

его молитве, поразила слепота (ср.: 4 Цар. 4:8-23). 

14е. Как-то пророк сподобился избавить от проказы правителя 

Дамаска, который, в благодарность за излечение, отправил ему богатые дары. 

Елисей решил отказаться, отослав их  назад со слугой, однако тот присвоил 

из них два таланта золотом.  

Узнав о краже, пророк проклял вора - и того мгновенно настигла 

проказа (ср.: 4 Цар. 5). По Библии,  тем излеченным был Нееман (библ.-араб. 

  .военачальник сирийского царя ,(نُْعَمان

14ж. Однажды город, где в то время находился Елисей, осадил 

неприятель, решив взять жителей измором. От нехватки зерна цены на хлеб 

неимоверно подскочили, и город был охвачен голодом. 

– Завтра пшеница подешевеет, – заверил пророк. 

– Конечно, если Бог подбросит ее нам из небесных окон, – пошутил 

некий вельможа. 

– Ты увидишь пшеницу, но тебе ее не вкушать! – бросил тому Елисей. 

На следующий день неприятель, охваченный страхом, который внушил 

ему Господь, бежал, в спешке покинув свой лагерь и оставив израильтянам 

много съестных припасов. А тот вельможа затерялся в людской толпе  и 

погиб – его  затоптали ногами (ср.: 4 Цар. 7). По Библии, это был город 

Самария, осажденный сирийцами. 

14з. Когда приблизился смертный час Елисея, он возвестил об этом 

царя [Израильского]; также он предрек, что тот трижды разобьет армию 

египтян, и это предсказание вскоре сбылось (ср.: 4 Цар. 13:14-19, 20). По 

Библии, пророк предсказал царю Иоасу о победе над сирийцами. 

Обращает на себя внимание тот факт, что историограф не упоминает о 

такой истории, приведенной в Библии: придя в город Вефиль (Бэт-Эль), 

Елисей страшно наказал живших там детей, насмехавшихся над ним: он 
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«проклял их именем Господним», после чего они были растерзаны двумя 

медведицами (4 Цар. 2:23-24). ВЕФИЛЬ – библ.-араб. بَْيت إْيل     

15. День Елисей проводил в посте, ночь – в молитвенных бдениях 

(Мирхонд, Рауда, т. 1, с. 334).  

В последние годы жизни он тяготился непослушанием соплеменников. 

И вняв мольбе пророка о смерти, Всевышний принял к Себе его душу 

(Мирхонд, Рауда, т. 1, с. 336). 

По Библии, в дом умирающего Елисея лично явился израильский царь 

Иоас, чтобы оплакать его кончину (4 Цар. 13:14).   

16. Согласно одному асару, преемником своим Елисей назначил Зу-ль-

Кифля (см.: ас-Саляби, Касас, с. 261, от Муджахида). О других 

идентификациях коранического Зу-ль-Кифль было сказано в разделе «Иов и 

Зу-ль-Кифль». 

В иудейско-христианской традиции преемником Елисея считается 

Иона.  

17. Местные предания различно локализируют его могилу: в Баальбеке; 

на горе Кармель; в городе Ауджам (األوجام; Саудовская Аравия). 

Из библейского рассказа следует, что тело Елисея предали земле в 

Самарии или ее окрестностях. С его могилой связано такое чудо: в том же 

году туда было брошено тело одного мертвеца – «и он при падении своем 

коснулся костей Елисея и встал на ноги» (4 Цар. 13:21). 

По христианскому преданию, когда по приказу императора Юлиана 

Отступника (прав. 361-363) осквернялись могилы Елисея, Авдия и Иоанна 

Крестителя, останки пророков были сохранены верующими и часть их 

перенесена в Александрию.  

2. Разное  

а) другие айаты о достоинстве Илии и Елисея  
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И [Мы водительствовали]  

Захарией, Иоанном и Иисусом [Христом],  

Все они – истинно праведные (салихун); 

А также Измаилом, Елисеем, Ионой и Лотом,  

Над прочими людьми Мы превознесли всех их  

И некоторых из оных отцов, потомков  

                                                                  и братьев;    

Их избрали Мы и выводили на стезю прямую.     

Это - водительство Божье, кое дарует Он, 

Кому пожелает из рабов Своих… 

Таковых Мы удостоили Писания, мудрости  

                                                   и пророчества..; 

Таковыми водительствовал Бог –  

Следуй же стезей их…   

(6:85-99) 

 

 َوإِْليَاسَ  َوِعيَسى َويَْحيَى َوَزَكِريَّا

نَ  ُكل   اِلِحينَ  م ِ    45 الصَّ

َوإِْسَماِعيَل َواْليََسَع َويُونَُس َولُوًطا 

ْلنَا    86  َعلَى اْلعَالَِمينَ َوُكَلً فضَّ

يَّاتِِهْم َوإِْخَوانِِهْم   َوِمْن آبَائِِهْم َوذُر ِ

 َواْجتَبَْينَاُهْم 

ْستَِقيم     87َوَهدَْينَاُهْم إِلَى ِصَراط  مُّ

 ذَِلَك ُهدَى هللاِ 

  88 يَْهِدي بِِه َمن يََشاء ِمْن ِعبَاِدِه ...

 أُْولَـئَِك الَِّذيَن آتَْينَاُهُم اْلِكتَابَ 

ةَ ...   89 َواْلُحْكَم َوالنُّبُوَّ

 أُْولَـئَِك الَِّذيَن َهدَى هللاُ 

    40فَبُِهدَاُهُم اْقتَِدْه ...

 

 

Напомни также [в этой книге] 

Об Измаиле, Елисее и Зу-ль-Кифле; 

Все они – поистине наилучшие (ахйар). 

(38:48) 

  َواْذُكرْ 

  اْلِكْفلِ  َوذَا َواْليََسعَ  إِْسَماِعيلَ 

نْ  َوُكل      اأْلَْخيَارِ  م ِ

 

б) краткие справка о других пророках. 
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ИОНА 

Пролог 

 

1. Иона (коран. Йунус يُْونُس   ; евр. Иона يونه ; библ.-араб. Йунан يُْونَان) – 

пророк, призванный увещевать жителей города Ниневии.  

Как было сказано, это единственный из «великих/больших» и «малых» 

пророков библейской традиции, кто поименно упоминается в Коране. 

2. Помимо формы Йунус  ْنُسيُو   имеются и такие орфографические 

вариации: Йунис يُْونِس , Йунас يُْونَس , Йу’нус يُْؤنُس , Йу’нис  ُنِسؤْ ي  , Йу’нас  ُنَسؤْ ي  

(см.: аль-Хатыб, Муджам, к айату 4:163). Арабская форма его имени обычно 

считается заимствованной, и она, надо полагать, в арабский язык перешла 

через греческий (от Ιωνας; окончание “ς”/“с” указывает на именительный 

падеж).  Исключение составляет версия, возводящая это имя, в форме 

Йунис/Йу’нис,  к глаг. аниса, быть дружелюбным] (см. там же). 

Согласно преобладающей в библейской традиции этимологии, его имя 

означает «голубь». Особняком стоит данное блаж. Иеронимом толкование в 

смысле «болезнующего/скорбящего».  

3. В самом Коране увещанный Ионой город фигурирует безымянно 

(айат 10:98). Но мусульманские толкователи единогласно отождествляют его 

с Ниневией (араб. Нинава نِْينََوى),  что соответствует библейскому 

свидетельству о Ниневии как о городе, куда Иону Бог отправил 

проповедовать (Ион. 1:2). 

Город Ниневия, располагавшийся на восточном берегу реки Тигр, 

служил столицей Ассирийского государства в VIII–VII веках до н. э. Ныне 

его развалины целиком находятся на территории города Мосул, центра 

провинции  Ниневия (Ирак).  

По Библии, основателем города был Нимврод (Быт. 10:11).  
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 4. В Коране говорится об Ионе в 22 айатах из 6 сур, среди  которых   5 

мекканских (6:86-40; 10:98; 21:87-88; 37:139-148; 68:48-50) и 1 мединская 

(4:163). Под своим собственным именем он фигурирует четыре раза – в сурах 

4, 6, 10 и 37; единожды под прозвищем Зу-н-Нун («Кто [был проглочен] 

китом») – в суре 21 (ср. параграф 2, # 11в); единожды под синонимичным 

ему Сахиб аль-Хут – в суре 68.  

Имя пророка носит сура 10 - «Йунус/Иона», но в этой суре 

рассказывается собственно не о самом Ионе, а о судьбе увещанного им 

города. О его уклонении от миссии, поглощении китом и спасении 

повествуется во фрагментах сур 21, 37 и 68. В сурах 4 и 6 он упоминается 

среди пророков, удостоившихся Божьего откровения и Его водительства.  

5. В канонической/шестикнижной Сунне об Ионе есть четыре хадиса: о 

численности увещанного народа (# 4 в параграфе 4); его достоинстве; мольбе 

в чреве кита; паломничестве к Кабе (см. пункт «Хадисы» в параграфе 

«Разное»).  

Широко известен внешестикнижный хадис о встрече пророка 

Мухаммада с неким Аддасом – ниневийцем, соотечественником Ионы (см. 

там же) 

6. По Библии, Иона родился в  Гафхефере (4 Цар. 14:25) – селении, 

находившемся на территории Завулонова колена (см.: Нав. 19:13). Полагают, 

что на месте Гафхефера (библ.-араб. Джатт Хафир   َحافِر َجت ) ныне стоит 

арабская деревня Машхад (الَمْشَهد), расположенная в пяти километрах к 

северо-востоку от г. Назарет.  

В библейской традиции Иона фигурирует пятым в списке двенадцати 

«малых пророков» (о них см. # 1 в Прологу к главе об Илии и Елисее), и его 

имя носит отдельная  книга Библии - «Книга пророка Ионы», а в пророческой 

очереди он выступает преемником Елисея. В иудейской профетологии Иона 

стоит особняком, будучи единственным из ветхозаветных пророков, кто 

проповедовал не среди сынов Израилевых, а язычников.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Кроме миссии к ниневитянам, с именем Ионы Библия связывает 

пророчество о расширении границ Израильского царства при Иеровоаме II (4 

Цар. 14:25-28). На этом основании жизнь пророка датируется IX-VIII веками 

до н.э. 

7. В Коране и канонической Сунне нет каких-либо указаний ни на 

время служения Ионы, ни на его этническую или религиозную 

принадлежность.  

Некоторые мусульманские авторы (в частности, Ибн-Кутайба, аль-

Масуди, Абу-ль-Фида и Ибн-Хальдун) придерживаются близкой к 

библейской версии. К периоду между смертью Соломона и до рождения 

Христа его миссию также относят аль-Кисаи и Рабгузи.  

Ат-Табари же и ас-Саляби повествуют о ней среди событий «эпохи 

диадохов» (араб. мулюк ат-тава’иф ُملُْوك الطََّوائِف), т.е. периода от смерти 

Александра Македонского (323 г. до н.э.) до основания государства 

Сасанидов (224 г. н.э.). При этом оба автора помещают рассказ об Ионе после 

рассказа о Христе.  

Более ранняя датировка фигурирует у Ибн-Сада, по сведениям 

которого   посланничество Ионы (а также Илии и Елисея) имело место в 

период после  смерти Моисея, но до призвания Давида (Табакат, т. 1, с. 36-

37, от аль-Кальби).  А Ибн-Касир излагает историю об Ионе еще до истории 

о Моисее.  

8. Различно передают и о родных землях Ионы. Отметим, что в айате 

10:98 жители увещанного им града описываются как каум Йунус, и под этим 

обозначением могут подразумеваться или «народ/соотечественники Ионы», 

или «народ, [к которому обращался] Иона».  

Ат-Табари называет Иону ниневитянином (Т-Тафсир, к айату 10:98, 

вслед за Катадой; Т-Тарих, т. 2, с. 11); так гласит и версия, данная ас-Саляби 

от имени хронистов (Касас, с. 407). По другим сведениям, пророк был 

израилитом: из Иерусалима (аль-Кисаи, Касас, с. 296, от Каба); из  
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Палестины (ас-Саляби, там же, от Ибн-Аббаса); из земель Баальбека (Ибн-

Асакир, Тарих, т. 74, с. 281, анонимно). Баальбек – город в Ливане. 

Как гласит последняя  версии (от Ибн-Асакира), Иона был одним из 

усердных праведников (‘уббад ُعبَّاد) и посему [чувствуя свою стесненность],  

покинул родные края и переселился на берег Тигра, откуда впоследствии Бог 

направил его пророком в Ниневию (см. также: Ибн-аль-Джаузи, Мунтазам, 

т. 1, с. 395).   

9. Касательно родословной Ионы Библия (4 Цар. 14:25; Ион. 1:1) 

ограничивается указанием имени его отца -  Амафии/Амитай (библ.-араб. 

Аматтай, Амииттай أمت اي), а поскольку тот проживал в землях Завулонова 

колена, то отсюда заключают о его принадлежности к этому колену. 

Близкое к Амафии/Амитай имя Матта (َمتَّى) фигурирует в 

традиционном для мусульманской внекоранической литературы обозначении 

пророка как Йунус ибн Матта. Но для одних авторов  Матта служит 

именем отца Ионы, а для других – именем его матери. Первой версии 

придерживается, в частности, аль-Кисаи и Ибн-аль-Джаузи; второй – ас-

Саляби и Ибн-аль-Асир, согласно которым только два пророка обозначены 

по матери: Иона, сын Амафии, и Иисус, сын Марии (ас-Саляби, Касас, с. 406; 

Ибн-аль-Асир, Камиль, т. 1, с. 278). В своем историографическом и 

комментаторском сочинениях ат-Табари не высказывается определенно по 

этому поводу. См. также параграф 5, # 2 к хадису о достоинстве. 

Что касается племенной принадлежности Ионы, то в некоторых 

версиях, причисляющих пророка к сынам Израилевым,  называется колено 

Вениамина (Ибн-аль-Джаузи, Мунтазам, т. 1, с. 395); или: Леви (Ибн-

Асакир, Тарих, т. 74, с. 281); Иуды (через Соломона - см. следующий пункт).  

10. Как и в Библии, в мусульманских источниках родословная пророка 

как правило дальше не простирается.  

В этом отношении исключение составляет асар от Мукатиля (Тафсир, к 

айату 66:12), по которому генеалогическое древо Девы Марии возводится к  
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Ионе (через его сына Иезекииля, араб. Хизкыль), а сам Иона происходит от 

Ровоама (!), сына Соломона.      

 ، بن عازور ، بن آسال ، بن الردي ، ابن صاروى ، بن عازور ، بن ماثان ، بن عمران ، بنت مريم

،  سلتا ، بن أيمن بن ، بوشنا بن لوبانية( ابن )وهو أوباخش ، بن سليتا ، بن روبائيل ، بن أيبون ، بن النعمان

،  ، نواسر ، بن أمصيا ، بن معققا ، بن عوريا ، بن بانومر ، ابن إيحان ، بن متى ، بن يونس ، بن حزقيل بن

 ، بن عويد ، بن أتسى ، بن داود ، بن سليمان ، بن راخيعم ، بن أسا ، ابن يوسقط ، بن يهورم ، بن حزالي بن

 . إبراهيم ، بن إسحاق ، بن يعقوب ، بن يهوذا ، بن قارص ، بن حضرون ، ابن رام ، بن ناذب عمى

 

11. В главе о пророке Илии было отмечено, что в одном асаре Иона 

выступает сыном благочестивой вдовы-старушки, воскрешенным после 

Илиевой молитвы. 

Данная версия связывает Иону с Баальбаком, в землях которого 

проповедовал Илия.  

12. Другие детали о допророческой жизни Ионы сообщает асар от 

Каба. Родители пророка  - Матта и Садака (َصدَقَة) - проживали в Иерусалиме, 

и долгие годы у них не было детей. И вот в ночь на Ашуру (10-ое мухаррама, 

первого месяца года) семидесятилетний Матта сблизился с женой, и та зачала 

Иону. Но вскоре после этого Садака овдовела.  

Когда Ионе исполнилось двадцать пять лет, во сне ему явился отец с 

наставлением отправиться в город Рамла ( ْملَةالرَّ  ), к праведному торговцу по 

имени Захария (Закариййа َزَكِريَّا) и взять в жены его дочь - Афаф (َعفَاف). От 

этого брака у Ионы появилось двое детей (аль-Кисаи, Касас, с. 396-397, 

более подробный рассказ) 

Имя жены воспроизведено по версии некоторых рукописей - вместо 

фигурирующей в печатном издании формы َعنَاق/Анак (Касас 1 и Касас 3-4; в 

Касас 2 ее имя не указано) 

В этом издании тесть обозначен  как Закариййа ибн Йахйа (يَْحيَى). Но в 

версиях Касас 1 и Касас 3-4 вместо Йахйа дается  Абдан (عبدان). Касас 2 

опускает имя отца.  
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Об Ашуре было сказано в главе о Ное. 

12а. По версии указанных рукописей, Матте было девяносто лет, а 

Садаке – семьдесят один, когда они воззвали к Богу о сыне,  и их мольба 

была принята. Им было велено сблизиться на «Месте раскаяния» (Хадрат 

ат-тауба َحْضَرة التَّْوبَة) сынов Израилевых после истории о поклонении 

Золотому тельцу (в некоторых рукописях вместо «девяносто» фигурирует 

«семьдесят», что, полагаем, является опиской). О Золотом тельце было 

сказано в разделе о Моисее.  

Версии Касас 3 и Касас 4 упоминают также о предварительном 

омовении супруг  в Иововом источнике (‘айн Аййуб َعْين أَيُّْوب). Так, со ссылкой 

на  аль-Фарабри, передает и аль-Айни (Умда, к хадису 3395/3215).  

12б. В версии Касас-2 уточняется, что ночь зачатия пришлась на 

пятницу.  

Еще по одному свидетельству, Иона появился на свет в среду (Ибн-

Асакир, Тарих, т. 74, с. 289). 

12в. Означенный асар от Каба рассказывает о множестве чудес, 

сопровождавших его зачатие. В частности: 

-  после кончины супруга у матери Ионы не осталось ничего, кроме 

деревянной миски, но просыпаясь, каждое утро она обнаруживала ее доверху 

наполненной едой (Касас);  

- по зачатии мать увидела во сне, как звезды опускались на землю, 

поздравляя друг друга (+);   

- когда он родился, столп света протянулся от головы матери до неба 

(Касас 1-4); 

- когда у матери не хватало молока, она ходила к пастухам, иногда те 

отказывали, но тогда овцы, отрываясь от стада, сами бежали к младенцу, 

чтобы напитать его; в иной раз, проголодавшись, младенец брал в рот свой 

палец   [и так, через этот свой палец, насыщался молоком] (Касас). 
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12г. В асаре далее повествуется, как семилетний Иона, облачившись во 

власяницу,  присоединился к кругу аскетов-богомольцев (зуххад, ‘уббад هَّاد زُ 

 .среди которых он пребывал до двадцатипятилетнего возраста  ,(ُعبَّاد 

13. Иона был призван на пророческое служение в молодом возрасте 

(аль-Куртуби, Джами); в 28 лет (Абу-Хаййан, Бахр); 30 (ас-Саляби, Касас, с. 

408, от Али); 40 (Ибн-аль-Джаузи, Мунтазам, т. 1, с. 395; Ибн-Асакир, Тарих, 

т. 74, с. 281).   

1. Божье помилование Ниневии 

 

Воистину не было ни одного города, 

Коий обратился в веру [лишь накануне кары] 

И коему помогла [такое] обращение, 

Разве только народ Ионы: 

Когда они уверовали, Мы избавили их 

От позорного наказания в этом мире, 

Дали им насладиться [жизнью] до поры. 

(10:98) 

  قَْريَة   َكانَتْ  فَلَْوَلَ 

  آَمنَتْ 

  إِيَمانَُها فَنَفَعََها

  يُونُسَ  قَْومَ  إَِل  

ا   َعْنُهمْ  َكَشْفنَا آَمنُواْ  لَمَّ

 الدُّْنيَا اْلَحيَاةَ  فِي الِخْزيِ  َعذَابَ 

   ِحين   إِلَى َوَمتَّْعنَاُهمْ 

 

Комментарии, асары 

1. НЕ БЫЛО – араб. ляуля. Перевод первых четырех строк -  согласно 

толкованию ат-Табари (Т-Тафсир, от Ибн-Аббаса, Муджахида и  Катады).  

Вместо ляуля иные читают халля («если бы»). И такому чтению 

соответствует перевод: если бы какой-нибудь из городов, коий Мы погубили, 

обратился в веру, таковому помогло бы его обращение; народ же Ионы 

уверовал. 

2. Из коранического свидетельства следует, что ниневитяне были 

неверными.  Библия упоминает об их «злодеянии» (Ион. 1:2), но без 

конкретизации.  
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Мусульманские комментаторы Корана и историографы говорят о них 

как об идолопоклонниках. Ионе было поручено призвать их к истинной вере 

и покаянию (Т-Тарих, т. 2, с. 11; ас-Саляби, Касас, с. 407).  

Особняком стоит версия, по которой Иона был призван в Ниневию 

после того, как тамошний царь пошел войной на израилитов, убив многих из 

них и взяв в плен других (аль-Кисаи, Касас, с. 398, от Каба; ас-Саляби, 

Касас, с. 407, от Ибн-Аббаса; в этой версии Иона – израилит; согласно асару 

от Каба – уроженец Иерусалима).  

3. Как передают асары, Иона  стал убеждать ниневитян отказаться от 

почитания идолов и исповедовать единого Бога. Но те не прислушались к его 

проповеди. Отчаявшись, Иона стал молиться Господу о ниспослании 

наказания нечестивым. 

Молитва пророка была услышана: ему было откровение, что небесная 

кара наступит в определенный день. Объявив об этом неверным, Иона 

покинул город и удалился на одну из близлежащих гор. 

Накануне истечения означенного срока кара [в виде черной тучи] 

покрыла Ниневию. Царь и все жители города, убедившись в справедливости 

угрозы Ионы, вышли в степь с непокрытыми головами, босые, одетые в 

похоронные мешковины. Говорят, ниневитяне взяли с собой не только 

женщин и детей, но и животных. Истошные вопли раскаявшихся людей, 

крики разлученных между собой кормилиц и младенцев, маток и детенышей 

слились в единый ужасающий плач.  

Тронутый их раскаянием, Бог смилостивился и рассеял грозное облако 

(Т-Тафсир, от Катады, Ибн-Аббаса, Муджахида, ар-Раби, Ибн-Джубайра и 

др.; Т-Тарих, т. 2, с. 13-14, от Ибн-Исхака < Ибн-Аббаса, от Ибн-Масуда и ар-

Раби). 

Таково в целом и свидетельство Библии (Ион. 3:3-10).  

4. В некоторых из указанных асаров определяется срок исполнения 

угрозы: на следующее утро (от Ибн-Джубайра);  на утро третьего дня (от 
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Муджахида); через три дня (от Ибн-Масуда).  В асаре от Катады упоминается 

о мольбе ниневитян в течение сорока дней, откуда можно заключить, что 

таковым был означенный срок.   

Другие версии:  

- Иона увещевал народ сорок дней, а кара должна была наступить на 

следующее утро (аль-Кисаи, Касас, с. 298, от Каба);  

- отчаявшись, пророк воззвал о каре, но ему было сказано, чтобы он 

продолжал увещевать еще сорок дней; по истечении тридцати семи дней 

пророк объявил о предстоящей через три дня каре, если ниневитяне не 

уверуют, и в качестве предзнамения указал на перемену у них цвета лица – 

что и случилось в ночь на сороковой день (Касас, с. 408, от Ибн-Аббаса и 

Ибн-Масуда);  

- пророк проповедовал в течение тридцати трех лет (ас-Саляби, Касас, 

с. 408, от Али; здесь сказано, что призыву Ионы вняли только двое);  

- проповедовал девять лет (аль-Куртуби, Джами).  

Согласно библейскому свидетельству, по прибытии в Ниневию Иона 

предвозвестил о гибели города через сорок дней (Ион. 3:4). 

5. Пророка отругали, назвали помешанным и даже поколотили (аль-

Кисаи, Касас, с. 398, от Каба); побили камнями (Ибн-Асакир, Тарих, т. 74, от 

аль-Хасана аль-Басри).   

6. Передают о таких версиях возносимой нинавитянами мольбы: 

а) «…» (Т-Тафсир, от Абу-ль-Джальда);  

 ! أَْنتَ  إَِلَّ  إِلَهَ  ََل  َحيُّ  َويَا ، اْلَمْوتَى ُمْحيِيَ  َحيُّ  َويَا ، َحيَّ  ََل  ِحينَ  َحيُّ  يَا

 

б) « …» (аз-Замахшари, Кашшаф; ар-Рази, Мафатих; от аль-Фадыла 

ибн Ийада); 

 َما بِنَا تَْفعَلْ  َوََل  ، أَْهلُهُ  أَْنتَ  َما بِنَا اْفعَلْ ؛  َوأََجلُّ  ِمْنَها أَْعَظمُ  َوأَْنتَ  ، َوَجلَّتْ  َعُظَمتْ  قَدْ  ذُنُوبَنَا ، إِنَّ  اللَُّهمَّ 

 أَْهلُهُ ! نَْحنُ 

в) «…» (аль-Кисаи, Касас, с. 298, от Каба). 
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اِحِمْيَن ! ، اْعفُ  يُْونُسَ  إلَهَ  يَا  َعنَّا ، فَقَْد تُْبنَا إلَْيَك ، يَا أَْرَحَم الرَّ

Говорят, раскаявшиеся ниневитяне возвращали несправедливо 

присвоенное чужое добро: бывало так, что даже камни, на которых уже стоял 

фундамент дома, люди разбирали и доставляли обратно хозяевам (ас-Саляби, 

Касас, с. 408; ар-Рази, Мафатих; от Ибн-Масуда). 

7. Бог помиловал Ниневию  в Ашуру (ас-Саляби, Касас, с. 408). 

Версии:  в пятницу, в Ашуру (аз-Замахшари, Кашшаф; ар-Рази, Мафатих); в 

среду, в Ашуру (Ибн-аль-Асмр, Камиль, т. 1, с. 279); в среду, 15 -го шавваля 

(ас-Саляби, там же; Ибн-аль-Асир, там же). Версия об Ашуре более 

распространена.  

Как было сказано (см. # 12 к Прорлогу), в одном асаре говорится, что 

Иона был зачат в Ашуру.    

У  иудеев «Книга пророка Ионы» читается в синагоге во время 

полуденной молитвы на праздник Йом Киппур (День Искупления) – десятый 

день седьмого месяца. Но сама дата праздника не привязывается здесь к 

указанным событиям.   

8. ДАЛИ ИМ НАСЛАДИТЬСЯ [ЖИЗНЬЮ] ДО ПОРЫ -  до их 

естественной смерти (Т-Тафсир; аль-Куртуби, Джами, от ас-Судди). Или: до 

Судного дня (аль-Куртуби, там же, от Ибн-Аббаса).  
 

По Библии, пророк Наум предрек падение Ниневии, ибо она была 

греховной и вторглась в Израиль (см. Книгу пророка Наума).  

Город был разрушен в 612 году до н.э. объединённым войском 

вавилонян и мидян.  

2. Проглоченный китом 

 

а) по айатам 21: 87-88 

 

[Расскажи] и про [Проглоченного] китом.  النُّونِ  َوذَا  
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Вот он в  гневе ушел,  

Полагая, что Мы не станем стеснять его. 

Но во мраке [китова чрева] воззвал: 

«Нет бога кроме Тебя, препрославленного; 

Воистину согрешил я!» 

 

Мы приняли молитву его, спасая от беды: 

Так вызволяем Мы благоверных. 

  ُمغَاِضبًا ذََّهبَ  إِذ

  َعلَْيهِ  نَّْقِدرَ  لَّن أَن فََظنَّ 

  الظُّلَُماتِ  فِي فَنَادَى

  ُسْبَحانَكَ  أَنتَ  إَِلَّ  إِلَهَ  َلَّ  أَن

  87 الظَّاِلِمينَ  ِمنَ  ُكنتُ  إِن ِي

 

ْينَاهُ  لَهُ  فَاْستََجْبنَا  اْلغَم ِ  ِمنَ  َونَجَّ

     44 اْلُمْؤِمنِينَ  نُنِجي َوَكذَِلكَ 

 

б) по айатам 37:139-145 

 

Воистину, и Иона был посланником [Нашим].  

Бежав, он сел на перегруженный корабль. 

Но по жребию был обречен;  

Его, порицаемого, проглотил кит. 

И если бы не его (Ионы) славословие [Богу], 

Иона оставался бы в чреве китовом 

До самого дня Воскресения. 

Потом Мы выбросили его, изнуренного, 

На пустынный [берег]. 

  139 اْلُمْرَسِلينَ  لَِمنَ  يُونُسَ  َوإِنَّ 

  140 اْلَمْشُحونِ  اْلفُْلكِ  إِلَى أَبَقَ  إِذْ 

 141 اْلُمْدَحِضينَ  نْ مِ  فََكانَ  فََساَهمَ 

  142 ُمِليم   َوُهوَ  اْلُحوتُ  فَاْلتَقََمهُ 

 143 اْلُمَسب ِِحينَ  ِمنْ  َكانَ  أَنَّهُ  فَلَْوََل 

  بَْطنِهِ  فِي لَلَبِثَ 

  144  يُْبعَثُونَ  يَْومِ  إِلَى

  بِاْلعََراء فَنَبَْذنَاهُ 

 185 َسِقيم   َوُهوَ 

 

в) по айатам 68: 48-50 

 

Терпеливо сноси же повеление Господне -  

Не уподобляйся [Проглоченному] китом,    

Раздосадованно взывавшему [покарать 

неверных].  

Если бы не милость Господня, 

  َرب ِكَ  ِلُحْكمِ  فَاْصبِرْ 

  اْلُحوتِ  َكَصاِحبِ  تَُكن َوََل 

  48 َمْكُظوم   َوُهوَ  نَادَى إِذْ 

ن نِْعَمة   تَدَاَرَكهُ  أَن لَْوََل  ب ِهِ  م ِ   رَّ

  بِاْلعََراء لَنُبِذَ 
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Мы выбросили бы его осужденным, 

На пустынный [берег]. 

Потом Господь [снова] приблизил его [к Себе], 

Поместив в число праведных. 

َمْذُموم   َوُهوَ 
49  

  َربُّهُ  فَاْجتَبَاهُ 

اِلِحينَ  ِمنَ  فََجعَلَهُ   50 الصَّ

 

Комментарии, асары                                                

 

1. Первая строка айата 68:48 “Терпеливо сноси же повеление господне” 

обращена к пророку Мухаммаду.  

На основе последующих слов айата – “Не уподобляйся 

[Проглоченному] китом” – Иону порой не причисляют к «стойким» (улю аль-

‘азм) пророкам, отмеченным в айате 46:35. 

2. По некоторым асарам, история с китом имела место вскоре после 

небесного помилования ниневитян (см. # 3), а по другим,  – еще до прихода 

Ионы к ним (см. # 4).  

Вторая версия соответствует библейскому рассказу (Ион. 1-2).   

3. Как передает асар от Ибн-Исхака < Ибн-Аббаса, Иона,  который 

накануне обещанной кары покинул город и стал ожидать вести оттуда, вдруг 

узнал от проходившего мимо странника о Божьем помиловании 

раскаявшихся ниневитян. Посчитав, что в народе, коему предрек он скорую 

гибель, его сочтут лжецом и осмеют, пророк, подстрекаемый Сатаной, 

обиделся и ушел прочь (Т-Тафсир; Т-Тарих, т. 2, с. 13-15).  

3а. Близкие истории сообщают асары от ар-Раби и Ибн-Масуда (там 

же).  

По одной версии, о спасении ниневитян Ионе сообщил Сатана-Иблис, 

принявший облик пастуха (Ибн-Ийас, с. 192, от Каба). 

3б. О бегстве Ионы после помилования Ниневии говорится и в  асаре 

от Каба (аль-Кисаи, Касас, с. 297-298). Получив от Бога наказ идти в 

Ниневию [для вызволения пленных израилитов], Иона вначале просил 
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перепоручить это дело кому-нибудь другому, но его просьба было отклонена.  

Тогда тот, взяв с собой жену и двух сыновьей, отправился в путь.  

Когда они добрались до реки Тигр, Иона, подхватив старшего сына, 

переправился вместе с ним на другой берег. Возвращаясь за младшим, он 

потерял в воде все сбережения, что были при нем. Тем временем старшего 

сына схватил волк. Приплыв же к берегу, Иона не обнаружил там ни 

младшего сына, ни жены. И было ему внушение от Бога: «Ты ссылался на 

семью, Я освободил тебя от них – теперь иди и выполняй свою миссию, 

семья и деньги еще вернутся тебе!»  

Далее следует рассказ, близкий к вышеупомянутому асару от Ибн-

Исхака < Ибн-Аббаса.  

4. О бегстве же Ионы сразу после поручения ему миссии сообщает асар 

от Шахра. К Ионе явился архангел Гавриил, повелев: 

- Следуй к ниневитянам и объяви им, что кара небесная вот-вот 

обрушится на город. 

- Поспешу за верховыми животными. 

- Дело не терпит промедления. 

- Ну, хотя бы обуюсь. 

- Быстрее! 

Такая спешка сильно задела Иону (Т-Тафсир; Т-Тарих, т. 2, с. 12).  

4а. Близкую к предыдущей версию передают и от аль-Хасана аль-Басри 

(Т-Тафсир; ас-Саляби; Касас, с. 407). 

4б. К Ибн-Аббасу тот же Шахр возводит асар о том, что 

посланничество Ионы состоялось уже после истории с китом (ат-Табари, 

там же).  

4в. В вышеупомянутом асаре от Ибн-Аббаса, приведенный у ас-Саляби 

рассказывается так. После похода ниневийского царя против израилитов и 

пленения некоторых из них Бог повелел пророку Исаие  (Ша‘йа َشْعيَا) явиться 

к царю Езекии (Хизкыййа ِحْزقِيَّا), чтобы тот отправил в Ниневию надежного 
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пророка с целю освобождения пленных. Из пяти проповедовавших в его 

царстве пророков Езекия, по совету Исаии, выбрал Иону. Но Иона отказался, 

ссылаясь на то, что Бог не определил именно его. Когда те стали настаивать, 

он в сердцах решил уклониться от миссии и последовал в сторону 

Ромейского моря (Касас, с. 407; см. также: аль-Куртуби, Джами).   

См. также # 3 к № 4.    

5. Гнев Ионы, о котором говорится в айате 21:87, представляет собой: 

- или гнев на увещанный народ (Т-Тафсир, от Ибн-Аббаса и ад-

Даххака);  

- или обиду на Бога – либо за снятие кары (там же, от Ибн-Исхака < 

Ибн-Аббаса, от ар-Раби и аш-Шаби), либо за спешку (там же, от Шахра и от 

аль-Хасана аль-Басри -  см. # 4 и 4а);  

- или обиду на пророка Исаию и царя Езекию (см. # 4в).   

В объяснение этого гнева/обиды  порой указывают на опасение  Ионы, 

что ниневитяне убьют его за ложное обещание (Т-Тафсир, к айату 10:89, от 

Ибн-Масуда; ас-Саляби, Касас, с. 409). Передают также о свойственной Ионе 

некоторой нетерпимости/горячности (Т-Тафсир, от Ибн-Исхака < Вахба; ас-

Саляби, Касас, с. 307, от хронистов), порой связывая таковую с его 

отшельническо-богомольным образом жизни (ас-Саляби, там же) или с 

молодым возрастом (см.: аль-Куртуби, Джами).   

В библейском рассказе не указывается причина, по которой Иона 

задумал уклониться от Божьего повеления идти в Ниневию и возвестить ей 

близкую гибель.  

6. НЕ СТАНЕМ СТЕСНЯТЬ (из строки 3 айата 21:87) – араб. лян 

накдира (глаг. кадара). Перевод согласно толкованию  ат-Табари (Т-Тафсир, 

вслед за Ибн-Аббасом, Муджхидом, Катадой и ад-Даххаком), по которому 

здесь кадара означает даййака  (َضيَّق), как этот глагол употребляется, 

например, в айатах 13:26 и 65:7.  Т.е. речь идет о подвержении Ионы 

наказанию/испытанию.  
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Близкий смысл имеет данная строка и при другом чтении – нукаддира 

(от глаг. каддара, «определить, установить»; об этом чтении см.: ас-Саляби, 

Кашф; аль-Куртуби, Джами). Такому чтению соответствует перевод: 

Полагая, что Мы не определили ему [испытание/наказание].  

Порой кадира связывают с кудра («власть»), и тогда означенная строка 

передается так: Полагая, что Мы не властны над ним (см.: Т-Тафсир, от аль-

Хасана аль-Басри и его брата Саида ибн Абульхасана). Однако эта 

интерпретация не нашла широкой поддержки, поскольку предположение об 

ограниченности Божьей власти не подобает пророческому сану. 

ПОЛАГАЯ – араб. фа-занна; букв. «полагал». Некоторые  

истолковывают это слово в смысле вопроса-восклицания: а-фа-занна, 

«неужели он полагал»?! (Т-Тафсир, от Ибн-Зайда).  

7. По Библии, уклонившийся от Божьего наказа Иона отправился в 

Иоппию и там сел на корабль, следовавший в Фарсис (Ион. 1:2-3).  Иоппия - 

ныне Яффа,  порт на берегу Средиземноморья («Ромейского моря»). Фарсис  

локализуется различно,  порой отождествляясь с финикийской колонией в 

Испании.        

8. Касательно слов айата 37:141 о жребии вышеупомянутый асар от ар-

Раби (# 3а) рассказывает, как вскоре после отплытия внезапно поднялась 

буря, и корабельщики поняли, что на судне грешник. Иона тут же признался 

в своей виновности и сам предложил, чтобы его бросили за борт.  Но те  

отказались, решив кинуть жребий. Трижды тянули они – и каждый раз 

жребий падал на Иону.  

8а. Согласно асару от Шахра (# 4), корабль неожиданно остановился в 

море и не мог двинуться вперед (так передает и асар от Катады - Т-Тафсир). 

Как уточняет близкий асар, подобная остановка свидетельствовала, что 

на судне беглый раб (ас-Саляби, Касас, с. 409, от Ибн-Аббаса?).   
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8б. В асаре от Каба (см. # 3б) говорится о поднявшейся буре. 

Находящиеся на корабле стали возносить молитвы, Иона же хранил 

молчание.  

- Почему же ты не взываешь вместе с нами? 

- От [печали], потери жены и детей. 

- Наверняка наша беда из-за тебя! 

Бросили жребий,  и он пришелся на Иону. Но рассудив, что суд 

жребием может и ошибиться, они взяли свинцовые стрелы, пометив каждую 

своим именем, и бросили в море. Все стрелы пошли ко дну, кроме Ионовой 

(аль-Кисаи, Касас, с. 299). 

8в. О буре упоминает и библейская версия, по которой находившиеся 

на судне стали кидать жребий, чтобы установить виновника стихии. Когда 

жребий пал на Иону, тот сознался в своем грехе и сам предложил 

корабельщикам бросить его в море (Ион. 1:4-16). 

8г. … бросили жребии … (см.: аль-Маварди, Нукат; ар-Раванди, 

Касас, с. 252, от Абу-Абдаллаха?) 

  9. ПОРИЦАЕМЫЙ (айат 37:142) – араб. мулим. По  ат-Табари, - 

виноватый, согрешивший (Т-Тафсир, вслед за аль-Хасаном аль-Басри, 

Катадой и Ибн-Зайдом; так передают и от Ибн-Аббаса – Ибн-Абухатим, 

Тафсир).  

Другое толкование: порицающий/упрекающий себя за содеянное (см.: 

аль-Маварди, Нукат, от Катады; аль-Матуриди, Тавилят, анонимно).       

10. РАЗДОСАДОВАННЫЙ (айат 68:48)  - араб. макзум. 

Соответствующая строка (раздосадованно взывавшему [карать неверных]) 

передана согласно толкованию Катады (см.: Т-Тафсир); такой интерпретации 

придерживаются авторы аль-Мунтахаба.  

По другим комментаторам (там же, от Ибн-Аббаса и Муджахида), 

макзум означает “горестно”, отсюда можно заключить, что речь идет об 

Ионовой мольбе в чреве кита; об означенной мольбе говорят аль-Маварди и 
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«Джаляляйн». При данной интерпретации указанная строка передается так: 

Но он горестно взывал  [к Господу].  

Слово макзум имеет также смысл “сдерживающий гнев/печаль” (см.: 

аль-Маварди, Нукат), и этому соответствует такой перевод строки: 

Сдерживая печаль, он воззвал [к Господу].  

11. КИТ – араб. хут (37:142; 68:48), или нун (21:87); под этим 

обозначением может подразумеваться и рыба. В некоторых асарах 

(например, от Ибн-Аббаса – см.: Ибн-Абухатим, Тафсир, к айату 21:87) 

фигурирует также самака (َسَمَكة), но и это обозначение может иметь оба 

смысла. В более поздней традиции обозначение хут утвердилось за китом, 

самака – за рыбой.   

В синодальном переводе Библии фигурирует «большой кит», но в 

оригинале слову «кит» соответствует даг, «рыба».  

11а. Под «Ионовой рыбой» (самакат Йунис/Йунус َسَمَكة يُْونُـِس) в 

некоторых арабо-мусульманских странах фигурирует рыба-кузовок. В 

народных представлениях таковая была из потомства той рыбы,  в чреве 

которой он пребывал.  

11б. По некоторым асарам, тот кит/рыба назывался Наджм  نجم (Ибн-

Абухатим, Тафсир, к айату 37:142, от Катады; к айату 21:87, от Ибн-Аббаса; 

имя последнего фигурирует с определенным артиклем - النجم). 

 Заметим, что слово наджм может обозначать «звезду», «звездчатый», 

и такое определение прилагается к некоторым разновидностям рыбы-

кузовка.  

11в. Из одного предания )аль-Кисаи, Касас 3, от Вахба; Касас 4, от 

Каба) следует, что в айате 21:87 слово ан-нун служит не обозначением кита 

вообще, а собственным именем данного кита – ан-Нун (ср. # 4 в Прологе).  

Соответственно этому прозвище Зу-н-Нун передается как 

«[Проголоченный] Нуном». 
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В мидраше «Пиркей де-Рабби Элиэзер» говорится, что это была не 

обыкновенная рыба, а специально созданная чудесная рыба, которая 

поджидала Иону с шести/первые дней Творения (см.: Агада, с. 130) 

12. Всевышний повелел киту схватить Иону целиком, не повредив 

костей и даже не поцарапав (Т-Тафсир; Т-Тарих, т. 2, с. 16; от Абу-Хурайры; 

асар далее возводится к пророку Мухаммаду, но со слабым иснадом). 

12а. Рассказывают также, как  кит плыл за кораблем, обратив вверх 

свою пасть и тем самым давая возможность Ионе дышать воздухом. Когда 

корабль пристал к берегу, кит изверг Иону целым и невредимым – и все, кто 

находился на корабле, обратились в истинную веру (см.: аз-Замахшари, 

Кашшаф).  

12б. Волей Божьей кит сделался празрачным, так что Иона мог 

обозревать диковины морских глубин (ас-Саляби, Касас, с. 409, от Ибн-

Аббаса?) 

13. МРАК – араб. зулумат, букв.: «мраки». Речь идет о мраке в брюхе 

кита, мраке моря и мраке ночи (Т-Тафсир, от Ибн-Аббаса, Катады и др.;  Т-

Тарих, т. 2, с. 15-16, от Ибн-Масуда).  

Возможно также, что это мрак греха, мрак беды и мрак одиночества 

(аль-Маварди, Нукат)  

13а. Как говорится в иного рода асаре, означенный кит, в свою очередь, 

был проглочен другим китом, и к этим двум мракам присоединяется мрак 

моря (Т-Тафсир, от Салима ибн Абульджада). 

14. Грех, в котором каялся Иона (айат 21:87), - это ослушание Бога, 

[обида на Него] (Т-Тафсир, от Ибн-Исхака < Ибн-Аббаса).  

Версии: уход без соизволения Бога (аль-Маварди, Нукат; аль-Куртуби, 

Джами); проявление нетерпимости в отношении своей паствы; мольба о каре 

для них (аль-Куртуби, там же).  

15. ЕСЛИ БЫ НЕ ЕГО СЛАВОСЛОВИЕ (айат 37:143) – букв.: если бы 

он не был из числа славословящих (ед. мусаббих). По некоторым 



СП
бГ
У

236 

 

комментаторам, этим славословием служит молитвенное воззвание, о 

котором говорится в айате 21:87 - «Нет бога кроме Тебя, препрославленного;| 

Воистину согрешил я!» (Т-Тафсир, от Ибн-Джубайра; такого толкования 

придерживается «Джаляляйн»). Об означенной мольбе см. также # 2 в пункте 

«Хадисы» параграфа «Разное».  

Другие толкования: если бы не его прежнее 

славословие/добротворение (Т-Тафсир; аль-Маварди, Кашф).  

 كنت إني سبحانك أنت إَل إله َل القائلين من: أحدها: أوجه أربعة فيه{ المسبحين ِمن كان أنه فلوَل}

 .منبه بن وهب قاله,  العابدين من: الثالث. عباس ابن قاله المصلين من: الثاني. الحسن قاله,  الظالمين من

 قطرب قاله,  التائبين من: الرابع

 

15а. Очутившись во мраке китового чрева, Иона решил, что он мертв. 

Но, пошевельнувшись, почувствовал, что это не так. Тогда он поднялся во 

весь рост и, поклонившись в благодарность Богу за спасение, пал ниц:  

- Господи, я буду творить Тебе земной поклон там, где еще никто такой 

не творил!
1
 (Т-Тафсир, от Ауфа аль-Араби). 

1
 ! أََحد   اتََّخذَهُ  َما َمْوِضع   فِي َمْسِجدًا لَكَ  اتََّخْذتُ  ، َرب ِ  يَا 

15б. Когда Иона в чреве кита опустился в глубь морскую, до него 

донесся звук.  

- Что бы это могло быть? – удивился он. 

- То морские животные славословят Бога, – было ему внушение свыше. 

И сам Иона стал возносить хвалу Богу. Услыхав его славословие, 

ангелы поинтересовались: 

- Господи, нам слышен слабый звук из необычайного места! 

- То мой раб Иона; он Меня ослушался, и Я заточил его в чрево кита в 

глубину морскую. 

- Не тот ли это праведный раб, от которого каждые день и ночь 

возносилось на небо по доброму деянию? 

- Тот самый. 
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Тогда ангелы заступились за Иону (Т-Тафсир; Т-Тарих, т. 2, с. 16; от 

Абу-Хурайры; асар далее возводится к пророку Мухаммаду, но иснад - 

слабый). 

15в. В библейском свидетельстве представлен относительно 

пространный текст Ионовой мольбы (Ион. 2:3-10) 

16. Слова айата 37:144 – Иона оставался бы в чреве китовом | До  

самого дня Воскресения – означают: нутро кита послужило бы могилой для 

Ионы до Воскресения (Т-Тафсир, от Катады); такова преобладающая 

интерпретация.  

Версии: Иона оставался бы живым или мертвым до Воскресения (Абу-

с-Сууд,  Иршад); три варианта – или Иона и кит останутся в живых до того 

дня; или кит умрет, а Иона останется в живых; или оба умрут, его нутро 

послужит могилой для Ионы, откуда он потом воскреснет (ан-Найсабури, 

Гараиб; Хаккы, Рух).   

17. В вышеупомянутых асарах от ар-Раби и Абу-Хурайры, 

приведенных у ат-Табари, не уточняется, сколько времени Иона пребывал в 

чреве кита. По некоторым сведениям, это было: 

– сорок дней (Т-Тафсир, от Абу-Малика; ас-Саляби, Касас, с. 410, от 

ас-Судди и аль-Кальби; аль-Кисаи, Касас, с. 299, анонимно); 

– тридцать дней (+); 

– двадцать дней (ас-Саляби, там же, от ад-Даххака); 

– семь дней (ас-Саляби, там же, от Аты; Ибн-Абухатим, Тафсир, от 

Ибн-Джубайра; Ибн-ар-Раванди, Касас, с. 252, от Али); 

– три дня (ас-Саляби, там же, от Мукатиля [ибн Хаййана]; аль-Кисаи, 

там же, от Мухаммада ибн Джафара ас-Садыка; аль-Маджлиси, Бихар, т. 14, 

с. 544, от аль-Бакыра);  

– с утра до вечера (Ибн-Абухатим, Тафсир, от аш-Шаби) 

– девять часов (аль-Маджлиси, там же, от Али); 

– четыре часа (аль-Маварди, Нукат, от аш-Шаби); 
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– один час (аль-Куртуби, Джами, анонимно); 

– совсем немного, почти сразу (аз-Замахшари, Кашшаф, от аль-Хасана 

аль-Басри). 

17а. По одному  асару, освобождение Ионы состоялось 9-го мухаррама 

(аль-Маджлиси, Бихар, т. 74, с. 554, от Абу-Джафара ат-Тусы).  

Сообщают также, что  это случилось, когда уже опустилась ночь, и в 

благодарность Господу Иона сотворил молитву о четырех ракатах, как то 

впоследствии будет установлено для вечерней молитвы мусульман (Ибн-

Асакир, Тарих, т. 74, с. 289, от Айши; о событиях, связанных со временами 

прочих молитв, см. в главе об Адаме).  

 17б. Библия упоминает о трех днях и трех ночах (Ион. 2:1). В 

христианской традиции трехдневное пребывание Ионы в чреве кита и 

чудесное его спасение толкуются как символ трёхдневной смерти и 

воскресения Христа (см.: МФ. 12:40). 

18. Кит, [схватив Иону в Ромейском/Средиземном море], проследовал с 

ним до Убуллы, потом проплыл по реке Тигр, до Ниневии (ас-Саляби, Касас, 

с. 409, от Ибн-Аббаса).  

УБУЛЛА (األُبُلَّة) – город на берегу реки Тигр. Ныне – городок близ 

города Басры (Ирак). 

18а. Явившись за Ионой из Индии, кит [схватив Иону на берегу Тигра], 

унес его в Ромейское море, далее - в [местность] Хисн аль-Марджан; потом 

Бог повелел киту извергнуть Иону у берегов Тигра (аль-Кисаи, Касас, с. 299, 

от Каба). Редко встречающийся топоним “Хисн аль-марджан” (ِحْصن الَمْرَجان; 

букв. : твердыня кораллов) допускает разные идентификации. Если речь идет 

о средиземном бассейне, то кораллами известен прежде всего город Табарка 

( بَْرقَةطَ  ) в Тунисе.  

18б. Кит (рыба), по повелению Божьему, приплыл к кораблю из  

Зеленого моря, обошел с ним все моря (Ибн-Касир, Тафсир, от Ибн-Масуда; 

Касас, с. 335/489 - без упоминания о Зеленом море;  Ибн-Абухатим, Тафсир, 
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от Ибн-Аббаса), доставив его до Зеленого моря (по асару от Ибн-Аббаса). 

Под «Зеленым морем» (аль-Бахр аль-ахдарالبَْحر األَْخَضر) может 

подразумеваться или море/океан, которое, согласно средневековым 

географам, опоясывает Землю, или же Аравийское море.  

18в. Сорок дней кит носил Иону по реке Тигр, а потом выбросил на 

берег, где стоит Ниневия (Ибн-Абухатим, Тафсир, от Катады?).  

18г. Кит провез Иону по всем морям, а потом доставил на берег Тигра 

(там же, от Ибн-Джубайра).    

18д. Провез по Ромейскому морю, далее - по Нилу,  Персидскому 

морю, Тигру (там же, от Катады). «Персидское море» (Бахр Фарис فَاِرس بَْحر  ) 

- это и Аравийское море, и Персидский залив.  

Согласно близкой версии, Иону выбросили в районе города  Нусайбин 

(ар-Рази, Мафатих, от Ибн-Аббаса). Нусайбин (или Нисыбин, Насыбин نصيبين

) - !. 

А еще в одной схожей версии говорится о Чермном море, а потом – о 

Египетском море (аль-Маджлиси, Бихар, т. 14, с. 543, от Али). Чермное море 

(Бахр аль-Кульзум بَْحر القُْلُزم) - нынешние Суэцкий и Акабский заливы 

Красного моря; Египетское море (Бахр Миср ْحر ِمْصر بَ  ) – Красное море.  

18е. Иные передают о захвате Ионы в землях Йемена (см.: аль-

Маварди, Нукат; Ибн-Касир, Тафсир; анонимно).  

По Библии, кит изверг Иону «на сушу» (Ион. 2:11) - 

предположительно, на восточном/палестинском берегу Средиземного моря. 

19. Как было сказано в главе о Моисее, в одной версии повествуется, 

как Иона, проходя все семь морей, встретился с Кореем (Карун قارون), 

приговоренным к низвержению под землю. Тот, с соизволения  

приставленного к нему ангела, стал спрашивать Иону об Аароне (версия: о 

Моисее, Аароне и их сестре Кульсум ), а при вести о его (их) кончине 

испытал скорбь, за что с него была снята кара в земной жизни (аль-
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Маджлиси, Бихар, т. 14, с. 543, 549 и 554; от ас-Садыка < Али и от аль-

Бакыра). 

20. ИЗНУРЕННЫЙ (айат 37:145) – араб. сакым. Иона был, как 

новорожденный (Т-Тафсир, от ас-Судди); не лишившись ничего из своего 

тела (Т-Тафсир; Т-Тарих, т. 1, с. 16; от Ибн-Аббаса).  

По другим же асарам, тело его было побитым (там же, от Ибн-Зайда); 

как ощипанный цыплёнок (ас-Саляби, Касас, с. 410; аль-Кисаи, Касас, с. 299, 

от Каба); одни кости, да кожа (аль-Кисаи, там же, от Каба); без волос, 

ногтей (Ибн-аль-Джаузи, Мунтазам, от Ибн-Джубайра) и зубов (аль-

Матуриди, Тавилят).  

В указанном асаре от Каба говорится также о потери зрения, но Ионе 

его возвратил архангел Гавриил. 

Библейский рассказ не упоминает о состоянии Ионы по освобождении 

от кита. 

 

3. Тыквенное дерево 

 

И Мы вырастили над ним тыквенное дерево. 

(37:146) 

ن َشَجَرةً  َعلَْيهِ  َوأَنبَتْنَا    يَْقِطين   م ِ

 

Комментарии, хадисы и асары 

 

1. ТЫКВА – араб. йактын. Как пишет ат-Табари (Т-Тафсир) и аз-

Замахшари (Кашшаф), у арабов словом йактын обозначается любое не 

имеющее ствола растение, такое как тыква, арбуз, дыня, огурцы, колоквинт и 

тому подобное.  

О йактыне как тыквенном растении (кар‘ قَْرع , или дубба’ دُبَّاء)  говорит 

Ибн-Аббас (по одной из двух версий), Ибн-Масуд, Катада, ад-Даххак, Абу-
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Хурайра, ар-Раби и другие толкователи (Т-Тафсир, Т-Тарих, т. 2, с. 14, 17), и 

такова преобладающая интерпретация. Возможно также, что Бог вырастил 

над Ионой настоящее тыквенное дерево – со стволом (см.: Абу-Хаййан, 

Бахр).  

Согласно же другим асарам, то было иное (нежели тыквенное) 

растение (Т-Тафсир, от Ибн-Аббаса и Ибн-Джубайра); смоковница (см.: аз-

Замахшари, Кашшаф; аль-Куртуби, Джами); банановое дерево (там же).  

2. Асар от Ибн-Джубайра сообщает, что означенное дерево давало 

Ионе тень. В асаре от Катады о  тыквенном дереве говорится, что пророк 

вкушал от его плодов. Преобладающая трактовка подразумевает 

наслаждение и тенью дерева, и его плодами.   

3. По свидетельству Анаса, тыкву (кар‘/дубба’)  особенно любил 

пророк Мухаммад  (Б 5433/5117, 5420 /5104; М 2041; Т 1849-1850). А в  

одной внешестикнижной версии приводится следующее замечание Пророка 

относительно такой его привязанности: «Это дерево моего брата Ионы!» (аз-

Замахшари, Кашшаф; аль-Куртуби, Джами
1
) 

1
  يُونَُس ! أَِخي َشَجَرةُ  إِنََّها 

4. Как разъясняют некоторые богословы, Бог взрастил над Ионой 

именно тыквенное дерево благодаря присущим этому дереву 

преимуществам: его листья чрезвычайно нежны, многочисленны и дают 

густую тень; к нему не приближаются мухи; его плоды можно употреблять и 

сырыми, и варёными на любой стадии их развития, притом с кожурой и 

семечками; чрезвычайно укрепляют мозг и имеют много других полезных 

свойств (Ибн-Касир, Касас, с. 339/494).  

Говорят также, что для лечения шелушения кожи лучше всего 

помогают тыквенные листья   (см.: Абу-Хаййан, Бахр). 

 5. Согласно асару от Ибн-Зайда, тыквенное дерево было таковым, что 

какой бы лист он ни взял, тот насыщал Иону молоком (Т-Тафсир).  
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О даровании молока деревом передает и ар-Раби (Т-Тарих, т. 2, с. 14-

15).   

6. Упоминая о выросшем над Ионой тыквенном дереве, асар от Абу-

Хурайры сообщает также, как, по Божьему повелению, всякий день, по утрам 

и вечерам, к Ионе приходила антилопа (или дикая коза – араб. урвиййа  ِْويَّةأُر ), 

которая питала его своим молоком (Т-Тафсир; Т-Тарих, т. 2, с. 17).  

Близкую к последней версию о дарящем тень тыквенном дереве и 

дающей молоко антилопе передает ас-Саляби (Касас, с. 410, от Ибн-Аббаса, 

Ибн-Масуда и др.). Но здесь вместо урвиййа фигурирует синомичное ему 

ва‘ля  َوْعلَة .  

У аль-Кисаи говорится о газели (забйа َظْبيَة) и о возникшем под 

тыквеннным деревом источнике, из которого Иона утолял жажду и совершал 

омовение в течение сорока дней (Касас, с. 299, от Каба).  

7.  Спустя некоторое время тыквенное дерево засохло. Сие привело 

Иону в отчаяние, и он зарыдал.  

- Вот сейчас ты горюешь по высохшему дереву, но не жалеешь тех сто 

тысяч или более человеческих душ, о погибели коих ты взывал! – было ему 

от Бога внушение (Т-Тафсир, от Ибн-Джубайра; Т-Тарих, т. 2, с. 15, от ар-

Раби; ас-Саляби, Касас, с. 410, от Ибн-Аббаса, Ибн-Масуда и др.; аль-Кисаи, 

Касас, с. 299, от Каба). 

По данной у аль-Кисаи  версии, тыквенное дерево высохло спустя 

сорок дней. Из одного асара от Вахба следует, что таковое  выросло за один 

день и погибло на следующий (см.: ас-Суйуты, Дурр, от Вахба).  

7а. В данном предании цифра в сто тысяч и более человек – это 

численность увещанного Ионой народа, ниневитян (см. также # 1 в 

следующем параграфе).  

Особняком стоит версия, согласно которой речь идет о ста тысячах или 

более израилитах, которые находились в плену у врагов-[ниневитян] и 
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которым суждено было бы погибнуть вместе с ними (см.: аль-Куртуби, 

Джами).   

8. Передают также о трех других, близких по содержанию 

нравоучениях Ионе.  

كثيرة اَلشجار والثمار ، وأهلها يقلعون تلك اَلشجار ويلقونها ثم سار يونس إلى قومه ، ودخل قرية 

تهلكون هذه الثمار ، فأوحى هللا إليه : يا يونس ، تشفق على ثمار ، وَل  مَ على األرض ، فقال لهم : يا قوم ، لِ 

 تشفق على خلقي !

اليه : يا يونس ، مره ثم سار إلى غلى قرية أخرى ، فأدخله رجل الى بيته ، وكان فخارا ، فأوحى هللا 

، فقال له الرجل : أضفتك الليلة َلني رأيتك رجَل صالحا ، فأنت رجل  أن يكسر فخاره ، فقال له يونس ذلك

، فاخرج عني ! فأخرجه من بيته نصف الليل ،  تهعتأمرني أن أكسر فخاري الذي صن –َل عقل لك  ،أحمق 

 من داره ، وأنت تريد اهَلك مائة ألف ويزيد ! انك قلت للفخار ما قلت ، فأخرجكفأوحى هللا اليه : 

، فقال ليونس : أيها الرجل ، ادع هللا أن يبارك في  ا عفلما أصبح وجد رجَل في طريقه يزرع زرا

فأنزل الرجل يونس إلى منزله وأضافه ، فدعا له ، فنبت الزرع ، وقام على ساقه من ساعته ، زرعي ، 

الهي ، أنت أجبت فقال يونس : ، اليه : اني أريد أن ارسل على زرع هذا الرجل الجراد ليأكله فاوحى هللا 

زرع ام تزرعه ، ولم  علىفأوحى هللا اليه : يا يونس ، أنت حزنت  دعوتي في الزرع ، وتريد ان تهلكه ! 

 ذلك ! ىود العتحزن على خلقي المؤمنين ! فقال : الهي وسيدي ، َل أ

(аль-Кисаи, Касас, с. 299-300, от Каба; схожую историю о  гончаре 

приводит ас-Саляби – Касас, с. 410-411, анонимно). 

9. В Библии история с деревом/растением следует после рассказа о 

следовании Ионы в Ниневию, его проповеди там и Божьем помиловании 

города. Разочарованный и рассерженный, Иона просил себе смерти у Бога. 

Его молитва была оставлена без ответа, но перед палаткой, которую он 

устроил для себя близ Ниневии, в одну ночь над головой Ионы выросло 

растение, заслонившее его от палящих лучей солнца. На следующий день 

Господь повелел червям подточить корни, и оно сразу засохло. 

Одновременно с востока подул горячий сухой ветер, а солнце жгло так 

сильно, что Иона изнемог от духоты и стал роптать. Тогда Господь стал 

поучать Иону: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и 

которого не растил... Мне ли не проявить милость к Ниневии, городу 
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великому, в котором более ста двадцати тысяч человек, не умеющих 

отличить правой руки от левой, и множество скота?» (Ион. 4). 

9а. РАСТЕНИЕ – евр. кикайон  قيقايون ; библ.-араб. йактына  يَْقِطْينَة  . В 

иудео-христианской литературе вокруг перевода этого слова  кикайон 

возникли споры. В греческом переводе, а вслед за ним в славянском оно 

передается как «тыква» (греч. κολοκύνθη), в латинском – «плющ» (hedera). 

Синодальный же текст говорит просто о «растении». 

9б. Библейское свидетельство о «более ста двадцати тысячах людей, не 

умеющих отличить правой руки от левой», одни относят лишь к детям, 

другие – ко всем жителям города, поскольку те не ведают об истинном Боге.  

 

4. Еще одна миссия? 

 

Мы послали его [увещевать народ] 

В сто тысяч [душ] или более.   

Те уверовали, 

И Мы дали им насладиться [жизнью] до поры. 

(37:147-148) 

  َوأَْرَسْلنَاهُ 

  147يَِزيدُونَ  أَوْ  أَْلف   ِمئَةِ  إِلَى

  فَآَمنُوا

ِحين   إِلَى فََمتَّْعنَاُهمْ 
 184    

 

Комментарии, хадисы и асары 

 

1.  Как полагают одни толкователи, в этих айатах подразумевается 

первоначальная миссия Ионы к данному народу/ниневитянам и их  

обращение в истинную веру до истории с китом (Т-Тафсир, от Катады, аль-

Хасана аль-Басри и Муджахида). Такова преобладающая трактовка (см.: Абу-

Хаййан, Бахр).  
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Другие же говорят о посланничестве пророка к означенному народу, но 

уже после этой истории (там же, от Шахра и Ибн-Аббаса). См.  также # 4 во 

втором параграфе.  

 По третьей трактовке, речь идет о его миссии к  иному народу (см.: аз-

Замахшари, Кашшаф; аль-Багави, Маалим; анонимно). 

В пользу первой трактовки порой указывают на тот факт, что в айате 

37:148 далее следует выражение, сходное с заключением айата 10:98 – И Мы 

дали им насладиться [жизнью] до поры (см.: Абу-Хаййан, Бахр) 

2. К аль-Хасану аль-Басри возводят асар, по которому во время первого 

прихода Иона был «пророком» (наби نَبِي), но не посланником (мурсаль ُمْرَسل), 

и лишь после истории с китом стал  пророком-посланником: вернувшись  к 

увещеваемому народу, он установил для него [практические] законы (суннан 

‘шара’и , ُسنَن َشَرائِع    ; см.: аль-Макдиси, Бад, т. 3,  с. 111; Ибн-Асакир, Тарих, т. 

74, с. 290-291).    

3. Передают также, что при первоначальной миссии Иона не был 

пророком. Отправиться проповедовать в Ниневию ему повелел израильский 

царь по наставлению [пророка] Исаии (Ша‘йа َشْعيَا).  Недовольный тем, что 

такое поручение поступает от иного, нежели сам Бог, Иона, в обиде на царя,  

решил уклониться от миссии. После истории с китом Бог отправил его 

посланником к народу [Ниневии], и те вняли его призыву (аль-Куртуби, 

Джами, анонимно).  

См. также # 4в в параграфе 2. 

4. Частицу «или» (в выражении сто тысяч [душ] или более) обычно 

истолковывают в смысле «и», но означенное прибавление определяется 

различно: 

– десять тысяч (см.: Ибн-Касир, Тафсир; Он же, Касас, с. 334; от 

Макхуля); 

–  двадцать тысяч (Т-Тафсир, от Убаййа; аль-Куртуби, Джами, от Ибн-

Аббаса; Мукатиль [ибн Суляймана], Тафсир, анонимно); 
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– тридцать тысяч (Т-Тафсир, от Ибн-Аббаса); 

– тридцать c лишним тысяч (Ибн-Абухатим, Тафсир, от Ибн-Аббаса; 

аль-Куртуби, Джами, от аль-Хасана аль-Басри и ар-Раби); 

– сорок с лишним тысяч (Ибн-Абухатим, Тафсир, от Ибн-Аббаса);  

– семьдесят тысяч (Т-Тафсир, от Ибн-Джубайра; аль-Куртуби, Джами, 

от Мукатиля ибн Хаййана). 

См. также # 9б в параграфе 3. 

4а. Версию о двадцати тысячах Убайй возводит далее к пророку 

Мухаммаду. Такой хадис передает также ат-Тирмизи (Т 3229
1
), 

квалифицируя его как гариб. Иснад хадиса – ненадежный, поскольку в нем 

один передатчик фигурирует анонимно. 

1
د   ْبنِ  ُزَهْيرِ  َعنْ  ُمْسِلم   ْبنُ  اْلَوِليدُ  ، أَْخبََرنَا ُحْجر   ْبنُ  َعِليُّ  َحدَّثَنَا   ،  اْلعَاِليَةِ  أَبِي ، َعنْ  َرُجل   ، َعنْ  ُمَحمَّ

ِ  َعنْ   يَِزيدُوَن" ،  أَوْ  أَْلف   ِمائَةِ  إِلَى "َوأَْرَسْلنَاهُ   تَعَالَى هللاِ  قَْولِ  َعنْ  )صلعم( هللاِ  َرُسولَ  َسأَْلتُ  : قَالَ  َكْعب   ْبنِ  أُبَي 

 َغِريب  . َحِديث   : َهذَا ِعيَسى أَبُو . قَالَ   أَْلفًا قَاَل : ِعْشُرونَ 

5. По одному преданию, пророк отсутствовал в течение двадцати 

восьми дней: семь дней пребывал он в бегстве от увещеваемого народа, семь 

дней в чреве кита, семь дней провел на пустынном берегу и семь дней 

добирался к указанному народу; и когда пророк явился к ним, те уверовали 

(Ибн-ар-Раванди, Касас, с. 252; аль-Маджлиси, Бихар, т. 14, с. 553; от аль-

Бакыра) 

6. Как рассказывает далее асар от ар-Раби, вышедшие на раскаяние 

ниневитяне искренне воззвали к Богу, моля снять с них кары и возвратить 

пророка.  И вот, когда брошенный на берег Иона окреп и поправился, 

Господь повелел ему следовать к ним и благовестить о Божьем внемлении  к 

их просьбам. На подступах к городу Иона встретил пастуха, у которого он 

осведомился о народе и выяснил, что тот процветает и уповает на 

возвращение посланника. 

– Иди к ним и сообщи, что ты повстречался с Ионой!  

– Не могу без свидетеля. 
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– Сии засвидетельствуют, - указал Иона на группу овец из стада. – 

Поручится и вот эта земля, и вот то дерево. 

Ниневитяне не поверили пастуху и чуть было не побили его. Наутро 

все вместе явились к означенному месту – и там земля, овцы и дерево 

подтвердили правдивость слов пастуха о встрече с пророком.  Вскоре к ним 

явился и сам Иона (Т-Тарих, т. 2, с. 15).  

7. Близкий к последнему асар приводит ас-Саляби. Здесь говорится, что 

царь увещанного города, узнав о чудесном подтверждении слов пастуха, 

решил уступить престол означенному пастуху, и тот правил народом в 

течение целых сорока лет.  

Как гласит далее эта версия, вышедшие навстречу Ионе ниневитяне 

бросились целовать ему ноги, прося, чтобы он последовал  вместе с ними в 

город. Тот сначала отказывался, но потом поддался их  настойчивым 

просьбам. Его усадили в серебряную колесницу, и тут явился к нему 

архангел Гавриил, восклицая: «Вот сиденье для тиранов!» (маджлис аль-

джаббарин َمْجِلس الَجبَّارْين)! Иона немедленно выпрыгнул из колесницы и 

отправился в город пешком.  

В городе он провел сорок дней, в кругу семьи, с женой и сыновьями. 

Потом, сопровождаемый царем, пророк покинул Ниневию, и остаток своих 

дней оба они провели в отшельничестве и богомольных странствованиях 

(Касас, с. 410-411, от Ибн-Аббаса, Ибн-Масуда и др.).  

8. В асаре от Каба (аль-Кисаи, Касас, с. 300-301) повествуется как 

Ионе, Божьей волею, были возвращены жена, дети и деньги (см. # 3б в 

параграфе 2).  

Следуя в Ниневию, Иона …  

لى إ،  ىهذه المرأة الى مدينة نينو لمن يحم :ثم وصل الى قرية أخرى فوجد فيها رجَل ينادي 

فعرف يونس زوجته ، وقال : أيها الرجل ، أخبرني بخبر زوجها يونس بن متى ، وله مائة دينار . زوجها 

، انها كانت جالسة على شاطئ الدجلة ، فمر بها ملك هذه القرية ، فاحتملها إلى قصره هذه المرأة . فقال : 

؛ فدعت له ، فعفاه وراودها عن نفسها ، فيبست يداه ، فسألها أن تدعو هللا أن يفرج عنه ، وَل يعود إليها أبدا 
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عطاني هذا الذهب ألجلها ، إلي ، وأهللا ، ثم سألها عن زوجها ، فقالت : أنا زوجة يونس بن متى ، فدفعها 

 . . فقال يونس : إني أحملها . فأعطاه الرجل المرأة والذهب وأجرة حملها إلى زوجها 

سارا جميعا ، ودخَل قرية أخرى ، وإلذا برجل يبيع سمكا ، فاشترى يونس سمكة ، ولما شق  ثم 

ثم رأى رجَل راكبا على دابته , وخلفه غَلم ، فعرف يونس الغَلم أنه ولده .  لهكبطنها وجد فيها ماله 

فقال الرجل : اني يونس بن متى ، فسلم اليه ولده. فقال له يونس : ما قصتك؟ األصغر ، فقال للرجل : أنا 

يونس بن  ، ووجدته حيا ، وأخبر لي أنه ابنرجل صياد ، ألقيت شبكتي في البحر  ، فوقع لي فيها هذا الغَلم 

يا : الغَلم ، فعرفه الولد ، فقال  ، فعرف يونس أنه ابنه اَلكبرساروا حتى وجدوا راعيا يرعى غنما  ثم متى .

إلى صاحب الغنم ، فلما ، فسر معي حتى أردها أليه ، فسار جميعا أبت ، إن تلك الغنم لرجل من تلك القرية 

، وقال : إني كنت يوكا أرعى غنمي ، وإذا بذئب قد  بهسمع الرجل أن الغَلم وجد أباه يونس بن متى فرح 

، فأخذته بمحبة ، واآلن خذ عندك هللا بهذا الولد وتكلم ، وقال لي بلسان فصيح : يا شيخ ، هذا الولد وديعة  أقبل

 ، فلما رآه أهل مدينته فرحوا به ، فأقام فيهم .  ولدك سالما . ثم ساروا جميعا إلى مدينته

9. Из того же асара от Каба можно понять, что в Ниневии пророк 

остался «до своей кончины»
1
 (Касас, с. 301).  

1
 الملك . ، حتى مات المنكر عن وينهاهم بالمعروف ، يأمرهم فيهم قامأف 

Но согласно более пространной версии этого асара, которая 

фигурирует в некоторых рукописях сочинения аль-Кисаи и со ссылкой на 

него воспроизводится у ан-Нувайри, в Ниневии Иона остался «до кончины 

царя, своей жены и двух своих сыновей»
2
.  

2
 إلى أن مات الملك ... ، المنكر عن وينهاهم بالمعروف يأمرهم ، فيهم فأقام  

Потом, поставив того пастуха главой города, Иона, а с ним семьдесят 

праведников (‘уббад ُعبَّاد), оставил Ниневию и переселился на  гору Сион 

(Джабаль Сыхйаун  ََجبَل ِصْهيَْون), на котором сохранились их могилы (аль-

Кисаи, Касас1и Касас 3); ан-Нувайри, Нихайа, т. 14, с. 142). 

Отметим, что Джабаль Сыхйаун может обозначать не только гору 

Сион в Иерусалиме – такой топоним встречается и в других областях Сирии. 

10.  Как передает Ибн-Ийас, после возвращения в Ниневию Иона  

прожил там много лет, а потом отправился в Куфу, где он умер и был 

похоронен, а по иным сведениям, тело пророка был предан земле в Сайде 

(Бадаи, с. 195).   
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Куфа – город в Ираке; Сайда – древний Сидон (в Ливане).  

11. По сведениям Рабгузи, всей жизни Ионы, после освобождения его 

из чрева рыбы/кита, было год и один день (Касас, с. /157).    

12. Чаще всего могила Ионы локализируется по соседству с 

развалинами Ниневии – на возвышенности, известной как «Холм Покаяния»  

(Талль ат-тауба تَل  التَّْوبَة - здесь, говорят, состоялось принятое Богом 

покаяние ниневитян), или «Холм Ионы» (Талль Йунус). 24.07.2014 г. 

возведенная здесь мечеть была уничтожена боевиками  ИГ. 

Известна также мечеть с предполагаемой гробницей Ионы в селении 

Халхул (на территории Палестинской автономии, между Хевроном и 

Иерусалимом).  

Указывают также на могилу Ионы в других землях. 

13. По одному асару,  [будущий пророк] Исаия (Ша‘йа َشْعيَا) был 

учеником Ионы, и после смерти последнего [Бог] поставил Исаию в качестве 

духовного наставника сынов Израилевых (см.: Ибн-Асакир, Тарих, т. 74, с. 

295, от Каба).  

14. «Книга пророка Ионы» заканчивается на рассказе о засохшем 

растении, и в других книгах Библии нет сведений о последующей жизни 

пророка и его смерти. Околобиблейские предания, подобно 

внекораническим, различно рассказывают о его дальнейшей судьбе. В 

частности, здесь рассказывается о кончине Ионы в Ниневии,  а другая версия 

говорит о его возвращении на родину – в Гафхефер, где он и скончался. 

 

5. Разное 

 

Айаты о Божьем избрании Ионы в числе пророков 

 

Воистину Мы даровали тебе, [Мухаммад], أَْوَحْينَا إِلَْيَك َكَما أَْوَحْينَا إِنَّا  
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                                                             откровение, 

Как даровали оное Ною и пророкам после него -  

Аврааму, Измаилу, Исааку, Иакову и коленам, 

Иисусу, Иову, Ионе, Аарону и Соломону…  

(4:163) 

  بَْعِدهِ  ِمن نُوح  َوالنَّبِي ِينَ  إِلَى

 َوإِْسَماِعيلَ  إِْبَراِهيمَ  إِلَى َوأَْوَحْينَا

 َواألَْسبَاِط َوِعيَسى َويَْعقُوبَ  َوإِْسَحاقَ 

  َوُسلَْيَماَن... َوَهاُرونَ  َويُونُسَ  َوأَيُّوبَ 

 

КОЛЕНА (асбат, ед. сыбт) - … . Согласно доминирующей 

интерпретации, речь идет об откровении пророкам из числа их.   

 

… [Мы водительствовали] также  

Измаилом, Елисеем, Ионой и Лотом,  

Над прочими людьми Мы превознесли всех их  

И некоторых из оных отцов, потомков  

                                                                  и братьев;    

Их избрали Мы и выводили на стезю прямую.     

Это - водительство Божье, кое дарует Он, 

Кому пожелает из рабов Своих… 

Таковых Мы удостоили Писания, мудрости 

                                                       и пророчества..; 

Таковыми водительствовал Бог –  

Следуй же стезей их…   

(6:86-99) 

 

 َولُوًطا َويُونُسَ  َواْليََسعَ  َوإِْسَماِعيلَ 

ْلنَا َوُكَلً    86  اْلعَالَِمينَ  َعلَى فضَّ

يَّاتِِهمْ  آبَائِِهمْ  َوِمنْ    َوإِْخَوانِِهمْ  َوذُر ِ

  َواْجتَبَْينَاُهمْ 

ْستَِقيم   ِصَراط   إِلَى َوَهدَْينَاُهمْ    87مُّ

  هللاِ  ُهدَى ذَِلكَ 

  88 ِعبَاِدِه ... ِمنْ  يََشاء َمن بِهِ  يَْهِدي

 اْلِكتَابَ  آتَْينَاُهمُ  الَِّذينَ  أُْولَـئِكَ 

ةَ  َواْلُحْكمَ    89 ... َوالنُّبُوَّ

  هللاُ  َهدَى الَِّذينَ  أُْولَـئِكَ 

    40... اْقتَِدهْ  فَبُِهدَاُهمُ 

 

Хадисы  

1) о его достоинстве. Остерегая своих последователей от 

превознесения  одних пророков/посланников над другими,  пророк 

Мухаммад сказал:  «Не скажу, найдется ли кто-либо лучше Ионы, сына 

Амафии!» (от Абу-Хурайры - Б 3415/3233; М 2373); 

لُوا ََل   َمتَّى ! ْبنِ  يُونُسَ  ِمنْ  أَْفَضلُ  أََحدًا إِنَّ  أَقُولُ  ... َوََل  هللاِ  أَْنبِيَاءِ  بَْينَ  تُفَض ِ
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Другие версии речения Пророка: 

1а) «Ни одному рабу [Божьему] не подобает говорить: “Я лучше Ионы, 

сына Амафии”!» (от Абу-Хурайры – Б 3416/3234
1
; М 2376

2
; от Ибн-Аббаса – 

Б 3812/3222
1
; М 2377

1
);  

1
 َمتَّى ْبنِ  يُونُسَ  ِمنْ  َخْير   أَنَا يَقُوَل : أَنْ  ِلعَْبد   يَْنبَِغي ََل  

2
 ... ِلعَْبِدي / ِلي ِلعَْبد   يَْنبَِغي ََل  

1б) «Пусть никто из вас не говорит: “Я  лучше Ионы (версия: Ионы, 

сына Амафии)”!» (от Ибн-Масуда – Б 3412/3231); 

 َمتَّى ْبنِ  : يُونُسَ  ُمَسدَّد   َزادَ ،   يُونُسَ  ِمنْ  َخْير   إِن ِي أََحدُُكمْ  يَقُولَنَّ  ََل 

 1в) «Кто говорит: “Я  лучше Ионы, сына Амафии”, тот лжет!» (от Абу-

Хурайры – Б 4805/8521).  

 َكذَبَ  َمتَّى" ، فَقَدْ  ْبنِ  يُونُسَ  ِمنْ  َخْير   أَنَا: " قَالَ  َمنْ 

Комментарии 1.  В версии хадиса от Абу-Хурайры,  выделенной 

двумя звездочками, передаются слова Бога: «Ни одному рабу Моему…». 

Местоимение “я” порой относят к пророку Мухаммаду.  

Комментарии 2. В указанной версии от Ибн-Аббаса далее говорится: 

«и он (т.е. более старший передатчик хадиса) возвел его (Ионы) родословную 

к отцу» ( أَبِيهِ  إِلَى َونََسبَهُ  ). Такое уточнение истолковывается двояко: или в том 

смысле, что Матта/Амафия – это имя отца Ионы, и в первоначальном 

варианте изречения фигурировало имя отца, но означенный старший 

передатчик, запамятовав его, сказал: «Иона, сын кого-то»; или в том смысле, 

что Матта/Амафия – имя матери, указанное передатчиком по причине его 

забвения имени Ионова отца. 

Комментируя данный хадис, аль-Аскаляни склоняется к первой 

трактовке. По его сведениям, об Амафии как об имени материи Ионы, учил 

Вахб, и об этой родословной упоминает ат-Табари (ср. # 9 к Прологу). 

 

2) о его молитве в чреве кита. «[Да, это] мольба Зу-н-Нуна, в чреве 

кита взывавшего: Нет бога кроме Тебя, препрославленного | Воистину 
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согрешил я! [21:87]. Поистине, кто бы из мусульман ни обратился [к Богу] с 

такими [словами], [моля Его] о чём-либо, его мольба непременно будет 

принята Им» (Т 3505, от Сада ибн Абуваккаса; см. также: ан-Насаи, Кубра 1, 

хадис № 10492; Ибн-Ханбаль, Муснад, хадис № 1465; аль-Хаким, 

Мустадрак, хадис №  1905; иснад хадиса надежный: по аль-Хакиму, а также  

аль-Альбани – в отношении версии от ат-Тирмизи). 

 لَمْ  فَإِنَّهُ  -الظَّاِلِميَن"  ِمنْ  ُكْنتُ  إِن ِي ُسْبَحانَكَ  أَْنتَ  إَِلَّ  إِلَهَ  "ََل  اْلُحوتِ  بَْطنِ  فِي َوُهوَ  دََعا إِذْ  النُّونِ  ِذي دَْعَوةُ 

 لَهُ  هللاُ  اْستََجابَ  إَِلَّ  قَطُّ  َشْيء   فِي ُمْسِلم   َرُجل   بَِها يَْدعُ 

2а. Другая версия хадиса, переданная ан-Насаи (Кубра 1, № 10492) и 

аль-Хакимом (Мустадрак, № 1907), начинается так:  

- Не рассказать ли вам о такой мольбе, взыванием которой, если кого-

нибудь из вас настигла печаль или какая-либо земная беда,  [Бог] отведет 

таковую от него? 

- Да, конечно. 

- То мольба Зу-н-Нуна…  

ثُُكمْ / أُْخبُِرُكمْ  أَََل  جُ  بِهِ  دََعا الدُّْنيَا بَََليَا ِمنْ  بَََلء   أَوْ  ، َكْرب   ِمْنُكمْ  بَِرُجل   نََزلَ  ، إِذَا بَِشْيء   أَُحد ِ   ؟ َعْنهُ  يُفَرَّ

 النُّوِن ... ِذي دَُعاءُ :  فَقَالَ  ، بَلَى:  لَهُ  فَِقيلَ 

2б. У ат-Табари (Т-Тафсир, к айату 21:88)
1
 и аль-Хакима (Мустадрак, 

№ 1908)
2
 приводится версия, по которой означенное воззвание и есть 

«Величайшее имя Бога», к взыванию которого непременно внемлет 

Всевышний. По этой версии, на вопрос, относится ли это к одному Ионе или 

же имеет общий характер, последовал ответ: «Для всех благоверных (ед. 

му’мин)».     

1
 ، أَْعَطى بِهِ  ُسئِلَ  َوإِذَا أََجابَ  بِهِ  دُِعيَ  إِذَا ، الَِّذي هللاِ  اْسمُ :  يَقُولُ  )ص( هللاِ  َرُسولَ  : َسِمْعتُ  َسْعدَ  قَالَ  

ةً  َمتَّى ْبنَ  ِليُونُسَ  ِهيَ  ، هللاِ  َرُسولَ  يَا:  فَقُْلتُ :  ؛ قَالَ  َمتَّى ْبنِ  يُونُسَ  دَْعَوةُ  :  قَالَ   ؟ اْلُمْسِلِمينَ  ِلَجَماَعةِ  أَمْ  َخاصَّ

ةً  َمتَّى ْبنِ  ِليُونُسَ  ِهيَ  ةً  َوِلْلُمْؤِمنِينَ  ، َخاصَّ  فِي "فَنَادَى  َوتَعَالَى تَبَاَركَ  هللاِ  قَْولَ  تَْسَمعْ  أَلَمْ  ، بَِها دََعْوا إِذَا َعامَّ

ْينَاهُ  لَهُ  فَاْستََجْبنَا الظَّاِلِمينَ  ِمنَ  ُكْنتُ  إِن ِي ُسْبَحانَكَ  أَْنتَ  إَِلَّ  إِلَهَ  ََل  أَنْ  الظُّلَُماتِ   نُْنِجي َوَكذَِلكَ  اْلغَم ِ  ِمنَ  َونَجَّ

 .اْلُمْؤِمنِيَن"
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2
 َوإِذَا ، أََجابَ  بِهِ  دُِعيَ  إِذَا الَِّذي اأْلَْعَظمِ  هللاِ  اْسمِ  َعلَى أَدُلُُّكمْ  َهلْ : " يَقُولُ ( ص) هللاِ  َرُسولَ  ...َسِمْعتُ  

 إِن ِي ُسْبَحانَكَ  أَْنتَ  إَِلَّ  إِلَهَ  ََل  ، الثَََّلثِ  الظُّلَُماتِ  فِي نَادَاهُ  َحْيثُ  يُونُسُ  بَِها دََعا الَّتِي الدَّْعَوةُ  - ؟ أَْعَطى بِهِ  ُسئِلَ 

ةً  ِليُونُسَ  َكانَتْ  َهلْ  ، هللاِ  َرُسولَ  يَا:  َرُجل   فَقَالَ " .  الظَّاِلِمينَ  ِمنَ  ُكْنتُ  ةً  ِلْلُمْؤِمنِينَ  أَمْ  َخاصَّ  هللاِ  َرُسولَ  فَقَالَ  ؟ َعامَّ

 ... هللاِ  قَْولَ  تَْسَمعُ  أَََل : " (ص)

 2в. Об Ионовом воззвании как содержащем «Величайшее имя» Ибн-

Абухатим (Тафсир, к айату 21:88) передает асар, восходящий к аль-Хасану 

аль-Басри.  

2г. Тот же Ибн-Абухатим приводит такую версию хадиса от Сада: «Кто 

взовет Ионовой мольбой, тому непременно будет ответ».  

  لَهُ  اْستُِجيبَ  ، يُونُسَ  بِدَُعاءِ  دََعا َمنْ 

3) о его паломничестве к Каабе. Однажды, когда пророк Мухаммад 

следовал из Медины в Мекку, он спросил о какой-то тамошней местности и, 

получив ответ, изрек:  

- Словно вижу я, как  Иона, сын Амафии, возносит тальбийу,  в 

шерстяной мантии (джубба), верхом на красной (версия: и курчавой) 

верблюдице, чей повод из волокна (от Ибн-Аббаса - М 166
1
, 166

2
; Ж 2891

2
).  

1
 َهِذِه ؟" ثَنِيَّة   : "أَيُّ  ، فَقَالَ  َهْرَشى ثَنِيَّةِ  َعلَى أَتَى ... ثُمَّ  اأْلَْزَرقِ  بَِواِدي َمرَّ  )ص( هللاِ  َرُسولَ  ... أَنَّ  

 ِمنْ  ُجبَّة   ، َعلَْيهِ  َجْعدَة   َحْمَراءَ  نَاقَة   َعلَى )ع( َمتَّى ْبنِ  يُونُسَ  إِلَى أَْنُظرُ  : "َكأَن ِي ، قَالَ  َهْرَشى" : "ثَنِيَّةُ  قَالُوا

 " .يُلَب ِي ، َوُهوَ  ُخْلبَة   نَاقَتِهِ  ، ِخَطامُ  ُصوف  

2
 ُملَب ِيًا اْلَواِدي بَِهذَا ، َماًرا /ُخْلبَة   ِليف   نَاقَتِهِ  ، ِخَطامُ  ُصوف   ُجبَّةُ  ، َعلَْيهِ  َحْمَراءَ  نَاقَة   ... َعلَى 

ТАЛЬБИЙА (араб.) -  славословие Богу, произносимое паломниками, 

направляющимися к Каабе. 

 

4) о встрече пророка Мухаммада с ниневитянином. В мекканский 

период своего служения пророк Мухаммад отправился в город Таиф за 

поддержкой, но жители оказали ему грубый прием. Правда, там к нему 

проникся сочувствием чужеземный невольник, от которого пророк узнал, что 

тот  - из Ниневии. Мухаммад одобрительно отзывался об этом городе, назвав 

Ниневию «городом праведного (салих) Ионы», а  о самом Ионе сказал: «Это 
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брат мой; он был пророком, я тоже пророк!» (от Ибн-Исхака < аль-Курази – 

Т-Тарих, т. 2, с. 345-346; Ибн-Хишам, Сира, т. 1, с. 421
1
).   

 
1
ِ  أَْهلِ  "َوِمنْ : )ص(  هللاِ  َرُسولُ  لَهُ  فَقَالَ ...    "نَْصَرانِي  :  قَالَ  ؟" ِدينُكَ  َوَما ، َعدَّاسُ  ، يَا أَْنتَ  اْلبََِلدِ  أَي 

ُجلِ  قَْريَةِ  "ِمنْ : )ص(  هللاِ  َرُسولُ  . فَقَالَ  نِينََوى" أَْهلِ  ِمنْ  َرُجل   َوأَنَا ، اِلحِ  الرَّ  لَهُ  . فَقَالَ  َمتَّى" ْبنِ  يُونُسَ  الصَّ

 نَبِي  !" ، َوأَنَا نَبِيًا ؛ َكانَ  أَِخي "ذَاكَ  )ص( : هللاِ  َرُسولُ  فَقَالَ  ؟" َمتَّى ْبنُ  يُونُسُ  َما يُْدِريكَ  "َوَما:  َعدَّاس  
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ДРУГИЕ ПРОРОКИ 

Пролог 

1. Настоящая глава посвящена деятельности пяти пророков, которые 

проповедовали среди израилитов - Исаии, Иеремии, Иезекииля, Даниила и 

Ездры. Деятельность первых двух пророков относится к временам  

нашествия ассирийцев и вавилонян, ликвидировавших оба государства 

Иудею и Израиль.  Остальные служили в период Вавилонского плена и 

непосредственно после него.  

2. По Библии, за отступление сынов Израилевых от истинной веры 

Господь лишил их своего покровительства. Карательную экспедицию против 

израильского царя Осии вел ассирийский царь Салманасар, а потом [его 

брат-преемник Саргон]  овладел Самарией, положив конец 

Северному/Израильскому государству. Что касается Южного/Иудейского 

государства, то   сначала больльшую его часть завоевал царь Синахериб (сын 

Саргона), который превратил царя Езекию в своего данника и осадил 

Иерусалим, но не взял его.  Позже столица была завоевана вавилонским 

царём Навуходоносором, который  уничтожил храм Соломона, а в 

Вавилонию увел значительную  часть населения. Однако во времена 

персидского царя Кира (взявшего верх над Вавилоном)  депортированным не 

только было разрешено вернуться в Иудею, но и оказано содействие в 

восстановлении Храма (4 Цар. 17-18; 24-25; 1 Езд. 1-6).   

Данный период изгнания известен как «Вавилонский плен/пленение» 

(араб. аль-аср/ас-саби аль-бабили األَْسر/السَّْبي البَابِِلي). В пророчестве Иеримии 

говорится о семидесяти годах вавилонского ига (Иер. 25:11-12; 29:10), что, 

по некоторым толкователям, соответствует периоду от разрушения Храма 

(587/586 г. до н.э.) до завершения его восстановления (516 г. до н.э.). Поход 

Салманасара обычно датируется 724 годом, падение Самарии - 722,  поход 

Синахериба – 701, торжество Кира над Вавилоном – 539. 
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К более позднему времени относится оккупация Иеусалима,  

разграбление Храма и его осквернение селевкидским царем Антиохом IV 

(169 г. до н.э.; см. 1 Мак. 1; 2 Мак. 5), а также разрушение Храма римским 

императором Титом (70 г. н.э.).    

3. Об этих событиях Коран упоминает лишь намеком – в айатах 17:4-8, 

где говорится о двух бесчинствах израилитов и Божьем наслании на них 

могущественных царей, а также в айате 2:259, рассказывающем о столетнем 

сне некоего человека, во время которого  город (по некоторым толкователям, 

- Иерусалим) был восстановлен. И об означенных пяти пророках обычно 

упоминается именно в комментариях к данным айатам, притом в самом 

Коране один лишь Ездра фигурирует по имени, но в другом контексте – в 

рамках осуждения богосыновства (9:30). 

 Айаты 17:4-8 будут приведены в параграфе об Исаии, айат 2:259 – в 

параграфе об Иеремии. 

 4. Из этих пяти лиц только Даниил упоминается у аль-Кисаи (Касас, с. 

290), притом в другом контексте – в рамках рассказа о впавшем в 

идолопоклонство иудейском царе Авии (أَبِيَّا) и его правоверном сыне- 

преммнике Асе (آَسا). Как сказано здесь, тогда жил пророк по имени Даниил, 

который наставлял Асу. Тезка же этого пророка, живший во времена 

Навуходоносора, был просто мудрцом (хаким َحِكْيم). 

По Библии (2 Пар. 15) же, таким наставником Асы выступает пророк 

Азрия (َعَزْريَا), сын Одеда (ُعوِديد).  

1. Исаия 

Пролог 

1. Исаия (евр. Иеша‘яху; библ-араб. Иша‘йа’ إَشْعيَاء; араб.-мус. 

Ша‘йа َشْعيَا ; Ша‘йа’  ,пророк – (أَْشعيَاء ’Аш‘ийа’/Аш‘айа ;  ءَشْعيَا

проповедовавший среди сынов Израилевых накануне похода Синахериба. В 
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библейской традиции он открывает список «великих/больших пророков» (о 

таковых см. в Прологе к главе об Илии и Елисее).   

Его имя означает: «спасение/блаженство, [посланное Богом] Яхве». 

 2. Как и в Библии (Ис. 1:1; 4 Цар. 19:2), в мусульманских источниках 

его отец именуется Амос (библ.-араб.  آُموص; араб.-мус. أمصيا , أموص ; деформ. 

  .(أمضياء

Об Амосе Библия ничего не сообщает. Околобиблейское предание 

порой его отождествляет с тезкой из числа «малых пророков» и/или иногда с 

братом царя Амасии (библ.-араб. أََمْصيَا), а значит - сыном царя Иоаса (يُوآش). 

При такой идентификации родословная Исаии восходит к  Соломону < 

Давиду.   

3. По Библии (Ис. 1:1), Исаия проповедовал в Иерусалиме, в правление 

царей Озии/Азарии (библ.-араб. يَّا /َعَزْريَاُعِز  ), Иоафама/Иофам (يُوثَام), Ахаза (آَحاز) 

и Езекии (ِحْزقِيَّا ، َحَزقِيَّا). Соответственно этому передает аль-Йакуби (Тарих, т. 

1, с. 91) и Ибн-Хальдун (Мубтада, т. 2, с. 119). У Абу-ль-Фиды впервые об 

Исаии  упоминается в рамках рассказа об Ахазе (Мухтасар, с. 50), а у ат-

Табари  – об Езекии (Т-Тарих, т. 1, с. 531). 

Помимо Хизкыййа  حزقيا как  формы имени иудейского царя времен 

Исаии, у ат-Табари, со ссылкой на Ибн-Исхака, дается и такая форма: 

Сыддика  صديقة (Т-Тафсир, к айатам 17:4-8; Т-Тарих, там же). Отметим, что 

близким по написанию выступает форма صدقيا/Сыдкыййа, в которой на 

арабском обычно передается имя Седекии – последнего царя иудейского 

государства (597/6-587/6 гг. до н.э.). 

4. В Коране Исаия напрямую не упоминается, но о нем обычно 

рассказывают в комментариях к айатам 17:4-8. Нередко называют его имя и в 

комментариях к тем айатам (3:112, 181, 183; 4:155), где  израилиты 

осуждаются за погубление пророков (см., например, ком. аз-Замахшари, аль-

Байдави, Абу-Хаййана и ан-Насафи). В канонической/шестикнижной Сунне 

нет преданий о нем. 
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О времени и событиях, происходивших при жизни Исаии, Библия 

повествует в 4-й книге Царств (гл. 16, 17, 19, 20, 23 и др.), а также во 2-й 

книге Паралипоменон (гл. 26-32). Его именем названа одна из книг Библии – 

«Книга пророка Исаии», автором которой он считается. 

5. По Библии, Исаии был женат и имел детей. Его жена обозначена как 

пророчица (Ис. 8:3), и такой эпитет одни комментаторы понимают 

буквально, другие истолковывают его в смысле «жены пророка». У него 

родилось два сына, которым пророк дал символические имена (Ис. 7:3; 8:3), 

первым из них предрекая закат могущества иудейского народа, а вторым - 

завоевание Дамаска и Израиля ассирийским царем. 

Коран о двух бесчинствах израилитов и каре за них  

 

Израилитам Мы определили в Книге: 

Вам дважды суждено бесчинствовать  

                                                                 на земле, 

Возвеличась в своей гордыне. 

В первый раз Мы пошлем против вас 

                         могущественных рабов Наших,      

Кои [мечом] пройдутся по [вашим] жилищам.  

И сие обещание было исполнено.  

Потом Мы даровали вам победу над ними, 

Поддержали вас богатством и сыновьями 

И умножили ряды ваши. 

Если вы творите добро, то себя во благо, 

А коли вершите зло, вам [злом и обернется].  

Во второй раз [Мы устремим к вам врагов], 

Что посеют среди вас печаль, 

Ворвутся в Храм ваш, 

  إِْسَرائِيلَ  بَنِي إِلَى َوقََضْينَا

  اْلِكتَابِ  فِي

تَْينِ  ِض األَرْ  فِي لَتُْفِسدُنَّ   َمرَّ

  4 َكبِيًرا ُعلًُوا َولَتَْعلُنَّ 

 َعلَْيُكمْ  بَعَثْنَا أُوَلُهَما َوْعدُ  َجاء فَإِذَا

  َشِديد   بَأْس   أُْوِلي لَّنَا ِعبَادًا

يَارِ  ِخَلَلَ  فََجاُسواْ    الد ِ

ْفعُوًَل  َوْعدًا َوَكانَ    5 مَّ

ةَ  لَُكمُ  َردَْدنَا ثُمَّ    َعلَْيِهمْ  اْلَكرَّ

  َوبَنِينَ  بِأَْمَوال   َوأَْمدَْدنَاُكم

  6 نَِفيًرا أَْكثَرَ  َوَجعَْلنَاُكمْ 

  أِلَنفُِسُكمْ  أَْحَسنتُمْ  أَْحَسنتُمْ  إِنْ 

  فَلََها أََسأْتُمْ  َوإِنْ 

  اآلِخَرةِ  َوْعدُ  َجاء فَإِذَا

  ُوُجوَهُكمْ  ِليَُسوُؤواْ 

  اْلَمْسِجدَ  َوِليَْدُخلُواْ 
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Как они вторглись и в первый раз, 

Разорят все до основания. 

Быть может, Бог окажет вам милость Свою, 

Но коли вновь вступите на путь греха, 

То и Мы опять [накажем вас]-  

Геенну Мы сделаем заточением для 

отступников. 

(17:4-8) 

لَ  دََخلُوهُ  َكَما ة   أَوَّ   َمرَّ

تَتْبِيًرا  َعلَْواْ  َما َوِليُتَب ُِرواْ 
7  

  يَْرَحَمُكمْ  أَن َربُُّكمْ  َعَسى

  ُعدتُّمْ  َوإِنْ 

  ُعْدنَا

  4َحِصيًرا  ِلْلَكافِِرينَ  َجَهنَّمَ  َوَجعَْلنَا

 

Комментарии к айатам, асары 

1. ОПРЕДЕЛИЛИ – кадай-на. Глагол када одни толкователи трактуют 

в смысле «предопределить» (Т-Тафсир, от  Ибн-Аббаса и Катады); другие -  

«возвестить» (глаг. а‘ляма, ахбара أَْعلََم ، أَْخبََر ; там же, от Ибн-Аббаса, Ибн-

Зайда и Муджахида). Сам ат-Табари склоняется ко второй интерпретации.  

КНИГА – китаб; это, [согласно первой из указанных трактовок],  

Первокнига (Умм-аль-китаб أُم  الِكتَاب; там же), т.е. небесная, Святохранимая 

скрижаль (ал-Ляух аль-махфуз). Или: Тора (там же, от ас-Судди < 

сахабитов). 

ГОРДЫНЯ - ‘улю. «Возвеличение в своей гордыне» проявлялась в 

дерзком противоречии Богу  (Т-Тафсир); или в чрезмерном превознесении 

себя над другими (там же, от Муджахида). 

ПРОЙДУТСЯ – глаг. джаса. Вставка в данной строке (Кои [мечом] 

пройдутся по [вашим] жилищам) соответствует доминирующей 

интерпретации, и у ат-Табари эта интерпретация возводится к Ибн-Аббасу, 

Катаде и другим толкователям. Вместе с тем, первейшим образом глаг. 

джаса означает «выискивать», и порой говорят о просто разведывательном 

(глаг. таджассаса تََجسَّس) походе персов, в котором участвовал 

Навуходоносор, [еще не будучи царем] (Т-Тафсир, от Муджахида). См. также 

асар от Ибн-Джубайра в # 6.  
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ХРАМ – араб. аль-масджид. Согласно ат-Табари (Т-Тафсир), речь идет 

об [Иерусалимском] Храме (Байт аль-макдис بَْيت الَمْقِدس), и такова 

общепринятая интерпретация. 

2. О двух бесчинствах израилитов и, соответственно,  двух 

могущественных царях,  Богом насланных в наказание, передают различно. 

Но чаще всего, замечает ат-Табари, в качестве кульминации первого 

бесчинства указывают убийство пророка Исаии, в качестве кульминации 

второго – убийство Иоанна [Крестителя] (Йахйа يَْحيَى), сына Захарии 

(Закариййа َزَكِريَّا),  или же убийство самого Захарии (Т-Тафсир).  

3. Согласно асару от Ибн-Исхака < Вахба, после убийства Исаии 

состоялся поход Навуходоносора, а после убийства Иоанна или же убийство 

самого Захарии - нашествие вавилонского царя Хурдуса (خردوس), которое был 

еще страшнее того похода (Т-Тафсир; Т-Тарих, т. 1, с. 532-535, 590-593). 

Подробнее о начале асара см. в параграфах об Исаии и Иеремии. 

 Относительно второго нашествия заметим, что Библия не упоминает о 

таком походе на Иерусалим во времена Захарии и/или Иоанна (начало 

первого столетия н.э.). И среди вавилонских правителей не известен какой-

либо царь под именем Хурдус. 

НАВУХОДОНОСОР – араб. Набухазнассар نَبُْوَخْذنَصَّر   ; Бухтнассар 

 . بُْختَنَصَّر

4. По асару же от Ибн-Зайда, первое бесчинство – это убийство 

пророка Захарии, и за ним последовал поход персидского царя Шапура; 

второе – убийство Иоанна (Йахйа), сына Захарии, за ним – поход 

Навуходоносора, разрушившего Храм и предавшего Тору огню (Т-Тафсир).  

ШАПУР – араб. Сабур зу-ль-актаф َسابُْور ذو األكتَاف; букв. «Сабур/Шапур-

Заплечник»: арабы давали ему такое прозвище, поскольку он делал вывих 

лопатки пленным. Отметим, что означенного царя обычно отождествляют с 

Шапуром II (309-397). 
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См. также замечание ат-Табарии по поводу нижеследующего асара от 

ас-Судди.  

5. О двух бесчинствах как об убийствах Захарии и Иоанна также 

передает и асар от ас-Судди < сахабитов. Но здесь говорится, что за 

убийством Захарии последовал поход войска, которое отправил  набатейский 

царь ( النَّبَط َمِلك ) по имени Сайхаин (صيحائين).  В этом походе участвовали также 

войны-персы и в нем был вавилонянин по имени Навуходоносор, в то время 

бедный сирота. Израилиты засели в укреплениях, а те вернулись ни с чем. 

Потом израилиты собрали войско и пошли походом на набатейцев, поразив 

некоторых и возвратив себе захваченное врагами. 

А после убийства Иоанна Сахабин вновь отправил на Иерусалим 

войско, но на сей раз под началом означенного Навуходоносора, который 

уничтожил Храм и увез в Вавилонию знатных израилитов (в том числе 

пророка Даниила). Вернувшись домой, Навуходоносор обнаружил, что царя 

уже нет в живых, и он встал на его место (Т-Тафсир; Т-Тарих, т. 1, с. 547, 586-

589; более подробный рассказ). 

 Помимо орфографии  фигурируют и такие вариации имени  صيحائين

царя: صيحابين , صحائين  , صيحانين  , صنحابين , صحابين . Идентификация этого 

персонажа затруднительна.  

Ат-Табари пишет, что такого рода предание о Навуходоносоре как о 

завоевателе Иерусалима после убийства Иоанна является анахронизмом и 

идет вразрез с преобладающей среди историографов и людей Библии (иудеев 

и христиан) версией, по которой Навуходоносор двинулся на израилитов 

именно после убийства Исаии (Т-Тарих, с. 589).  

 6. Близкую версию о Навуодоносоре сообщает асар от Ибн-Джубайра 

(Т-Тафсир; Т-Тарих, т. 1, с. 545-546). Но здесь не упоминается ни о 

пророкоубийствах, ни об устроенном израилитами реванше после первого 

нашествия.   
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Как сказано в данной версии, во время указанного нашествия  

вавилоняне не совершали массовых убийств и не разрушали города, а лишь 

захватили пленных. После возвращения в Вавилонию Навуходоносор 

распределил трофеи среди народа, что и определило выбор в его пользу в 

качестве преемника царя.  

В этом асаре царь, при котором служил Навуходоносор, фигурирует 

как «персидский царь Вавилонии» (малик Фарис би-Бабиль َمِلك فَاِرَس بِبَابَِل), а 

его имя – Сайхун (صيحون). О самом же Навуходоносоре здесь говорится, что 

тот был очень бедным человеком, который сначала отправился  простым 

поваром в разведывательном походе вавилонян в Сирию, но командир, 

испугавшись мощи тамошних жителей, не стал выискивать сведения. Этим 

занимался Навуходносор,  благодаря чему и был назначен возглавлять 

последующий военный поход.  

7. К тому же Ибн-Джубайру возводят и версию о том, что в первый раз 

против израилитов выступил Синахериб, но Бог потом поспешествовал им в 

победе над неприятелем. Во второй раз – Навуходоносор,  который истребил 

воинов, захватил в плен их семьи, а Храм разрушил. Однако и на сей раз 

Господь впоследствии сжалился над сынами Израилевыми, восстановив их 

государственность (мульк ُمْلك ; см.: Т-Тафсир). Как замечает один из 

передатчиков асара, в иных асарах не упоминается о Божьем обещании 

восстановить государственность.   

О походе Синахериба сообщает и Ибн-Исхак (см. ниже), не выделяя 

его в качестве первого наказания.     

СИНАХЕРИБ/СЕННАХИРИМ – араб. Санхариб َسْنَحاِرْيب (деформ. 

 .(سنجاريف ، سنجاريب

8. По асарам от Ибн-Аббаса и Катады, за первое отступление от веры 

на израилитов был наслан Джалют/Голиаф (о нем см. в главе о Самуиле, 

Давиде и Соломоне), во второй раз  - Навуходоносор. 

9. Со слов Хузайфы к Пророку возводят такое предание. … (Т-Тафсир).     
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 هللا وكان ، بختنصر فارس ملك عليهم هللا بعث ، األنبياء وقتلوا ، وعلوا اعتدوا لما إسرائيل بني نا

 ، ألفا سبعين زكريا دم على وقتل ، وفتحها فحاصرها المقدس بيت دخل حتى إليهم فسار ، سنة مائة سبع ملكه

 حلي من عجلة ألف ومائة ألفا سبعين منها واستخرج ، المقدس بيت حلي وسلب ، األنبياء وبني أهلها سبى ثم

 وأبناء األنبياء فيهم ، المجوس وأبناء المجوس تعذبهم سنة مائة يديه في إسرائيل بنوا فأقام ... بابل أورده حتى

 بقايا إلى سر أن ، مؤمنا وكان ، كورس له يقال فارس ملوك من ملك إلى فأوحى ، رحمهم هللا إن ثم ، األنبياء

 بنو فأقام ، إليه رده حتى المقدس بيت وحلي إسرائيل ببني كورس فسار ، تستنقذهم حتى إسرائيل بني

 غزا من بأبناء فغزا نحوس إبطيا عليهم هللا فسلط ، المعاصي في عادوا إنهم ثم ، سنة مائة هلل مطيعين إسرائيل

 يا:  لهم وقال ، المقدس بيت وأحرق ، أهلها فسبى ، المقدس بيت أتاهم حتى إسرائيل بني فغزا ، بختنصر مع

 الثالث السباء عليهم هللا فسير ، المعاصي في فعادوا ، بالسباء عليكم عدنا المعاصي في عدتم إن إسرائيل بني

 وأحرق ، المقدس بيت حلي وسبى فسباهم ، والبحر البر في فغزاهم ، إسبايوس بن قاقس له يقال ، رومية ملك

 ويرده ، المقدس بيت حلي صنعة من هذا:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ، بالنيران المقدس بيت

 المقدس بيت إلى تنقل حتى يافا على بها يرسى ، سفينة مائة وسبع سفينة ألف وهو ، المقدس بيت إلى المهدي

 " واآلخرين األولين هللا يجمع وبها ،

В этом асаре имя Кира передано как كورس (вариации: كيرش كورش ، قورش ، 

); Антиоха – (ابطنانحوس) ابطيانحوس ; Тита – قاقس (деформ. от طاطوس/طيطوس). 

Иснад хадиса – ненадежный. Ибн-Касир (Тафсир) делает замечание в 

адрес ат-Табари за воспроизведение его.       

9а. О судьбе Ковчега см. также # 1 в пункте «О других асарах» 

параграфа об Иеремии.  

 

Асар от Ибн-Исхака о служении Исаии и его мученичестве 

 

… [17:4-8] …(Т-Тафсир; Т-Тарих, т. 1, с. 532-537).  

ا َكانَ  ُ  أَْنَزلَ  ِممَّ  بَْعدَهُ  فَاِعلُونَ  ُهمْ  َما أَْحدَاثِِهمْ  َوفِي ، إِْسَرائِيلَ  بَنِي َعنْ  َخبَِرهِ  فِي ُموَسى َعلَى الِلَّ

 عليهم متعطفا ، عنهم متجاوزا ذلك في هللا وكان ، والذنوب األحداث وفيهم ، إسرائيل بنو فكانت

 في بهم أنزل مما موسى لسان على الخبر في إليهم قدم كان ما ذنوبهم في بهم أنزل مما فكان ، إليهم محسنا

 الملك ملك إذا هللا وكان ، صديقة يدعى كان منهم ملكا أن ، الوقائع تلك من بهم أنزل ما أول فكان ، ذنوبهم

 ، الكتب عليهم ينزل َل ، أمرهم في إليه ويحدث ، هللا وبين بينه فيما ويكون ، ويرشده يسدده نبيا بعث ، عليهم

 الطاعة من تركوا ما إلى ويدعونهم ، المعصية عن وينهونهم ، فيها التي واألحكام التوراة باتباع يؤمرون إنما
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 وشعياء.  وعيسى ويحيى زكريا مبعث قبل وذلك أمصيا بن شعياء معه هللا بعث ، الملك ذلك ملك فلما

 ;زمانا المقدس وبيت إسرائيل بني الملك ذلك فملك ، ودمحم بعيسى بشر الذي

 ومعه ، بابل ملك سنحاريب عليهم هللا بعث ، معه وشعياء ، األحداث فيهم عظمت ملكه انقضى فلما

 النبي فجاءه ، قرحة ساقه في ، مريض والملك ، المقدس بيت نحو نزل حتى سائرا فأقبل ، راية ألف مائة ست

 وقد ، راية ألف ستمائة وجنوده هو بك نزل قد ، بابل ملك سنحاريب إن إسرائيل بني ملك يا:  له فقال ، شعياء

 فتخبرنا ، حدث فيما هللا من وحي أتاك هل هللا نبي يا:  فقال ، الملك على ذلك فكبر منهم وفرقوا الناس هابهم

 ، شأنك في إلي أحدث وحي يأتني لم:  السَلم عليه النبي له فقال ، وجنوده وبسنحاريب بنا هللا يفعل كيف به

 وصيته يوصي أن فمره ، إسرائيل بني ملك ائت أن:  النبي شعياء إلى هللا أوحى ، ذلك على هم فبينا 

 ربك إن:  له فقال ، صديقة إسرائيل بني ملك شعياء النبي فأتى.  بيته أهل من شاء من ملكه على ويستخلف ،

 فلما; ميت فإنك ، بيتك أهل من ملكك على شئت من وتستخلف ، وصيتك توصي أن آمرك أن إلي أوحى قد

 بقلب هللا إلى ويتضرع يبكي وهو فقال ، وبكى ودعا وسبح فصلى ، القبلة على أقبل ، لصديقة شعياء ذلك قال

 رحمن يا ، المتقدسين قدوس ، اآللهة وإله ، األرباب رب اللهم ، صادق وظن وصدق وصبر وتوكل مخلص

 بني على قضائي وحسن وفعلي بعملي اذكرني ، نوم وَل سنة تأخذه َل الذي الرءوف المترحم ، رحيم يا

 . لك وعَلنيتي سري; نفسي من به أعلم فأنت ، منك كان كله وذلك إسرائيل

ِسينَ  قُدُّوسَ  ، اآْلِلَهةِ  َوإِلَهَ  ، اأْلَْربَابِ  َربَّ  اللَُّهمَّ  مُ  ، َرِحيمُ  يَا َرْحَمنُ  يَا ، اْلُمتَقَد ِ ُءوفُ  اْلُمتََرح ِ  ََل  الَِّذي الرَّ

 أَْعلَمُ  فَأَْنتَ  ، ِمْنكَ  َكانَ  ُكلُّهُ  َوذَِلكَ  إِْسَرائِيلَ  بَنِي َعلَى قََضائِي َوُحْسنِ  َوفِْعِلي بِعََمِلي اْذُكْرنِي ، نَْوم   َوََل  ِسنَة   تَأُْخذُهُ 

ي; نَْفِسي ِمنْ  بِهِ   لَكَ  َوَعََلنِيَتِي ِسر ِ

 

 قد ربه أن الملك صديقة يخبر أن شعياء إلى هللا فأوحى ، صالحا عبدا وكان له استجاب الرحمن وإن 

 سنحاريب عدوه من وأنجاه ، سنة عشرة خمس أجله أخر وقد ، بكاءه رأى وقد ، ورحمه منه وقبل له استجاب

 وانقطع ، الوجع عنه ذهب ذلك له قال فلما ، بذلك فأخبره الملك ذلك إلى النبي شعياء فأتى ، وجنوده بابل ملك

ْمتُ  َوَسبَّْحتُ  َسَجْدتُ  لَكَ  ، آبَائِي َوإِلَهَ  إِلَِهي يَا:  وقال ساجدا وخر والحزن الشر عنه  الَِّذي أَْنتَ  ، َوَعظَّْمتُ  َوَكرَّ

نْ  َوتَْنِزُعهُ  ، تََشاءُ  َمنْ  اْلُمْلكَ  تُْعِطي  أَْنتَ  ، َوالشََّهادَةِ  اْلغَْيبِ  َعاِلمُ  ، تََشاءُ  َمنْ  َوتُِذلُّ  ، تََشاءُ  َمنْ  َوتُِعزُّ  ، تََشاءُ  ِممَّ

لُ  ينَ  دَْعَوةَ  َوتَْستَِجيبُ  تَْرَحمُ  َوأَْنتَ  ، َواْلبَاِطنُ  َوالظَّاِهرُ  ، َواآْلِخرُ  اأْلَوَّ  دَْعَوتِي أََجْبتَ  الَِّذي أَْنتِ  ، اْلُمْضَطر ِ

ِعي َوَرِحْمتَ    تََضرُّ

 بماء فيأتيه ، بالتينة عبيده من عبدا فيأمر صديقة للملك قل أن شعياء إلى هللا أوحى ، رأسه رفع فلما

  ، فشفي ذلك ففعل ، برئ وقد ويصبح ، فيشفى قرحته على فيجعله التين

 هللا فقال:  قال ، هذا بعدونا صانع هو بما علما لنا يجعل أن ربك سل:  النبي لشعياء الملك وقال

 سنحاريب إَل كلهم موتى سيصبحون وإنهم ، منه وأنجيتك ، عدوك كفيتك قد إني:  له قل:  النبي لشعياء
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 إن ، إسرائيل بني ملك يا:  المدينة باب على فصرخ ، ينبئهم صارخ جاءهم أصبحوا فلما; كتابه من وخمسة

 ; هلكوا قد معه ومن سنحاريب فإن ، فاخرج عدوك كفاك قد هللا

 في الطلب فأدركه ، طلبه في الملك فبعث ، الموتى في يوجد فلم ، سنحاريب التمس الملك خرج فلما

 رآهم فلما; إسرائيل بني ملك بهم أتوا ثم ، الجوامع في فجعلوهم ، بختنصر أحدهم ، كتابه من وخمسة مغارة

 ألم بكم؟ ربنا فعل ترى كيف:  لسنحاريب قال ثم ، العصر كانت حتى الشمس طلعت حين من ساجدا خر

 ورحمته ، إياكم ونصره ، ربكم خبر أتاني قد:  له سنحاريب فقال غافلون؟ وأنتم ونحن ، وقوته بحوله يقتلكم

 سمعت ولو ، عقلي قلة إَل الشقوة في يلقني ولم ، مرشدا أطع فلم ، بَلدي من أخرج أن قبل بها رحمكم التي

 العزة رب هلل الحمد:  إسرائيل بني ملك فقال ، معي من وعلى علي غلبت الشقوة ولكن ، غزوتكم ما عقلت أو

 لك شر هو لما معك ومن أبقاك إنما ولكنه ، عليه بك لكرامة معك ومن يبقك لم ربنا إن ، شاء بما كفاناكم الذي

 من ولتنذروا ، ربنا فعل من لقيتم بما وراءكم من ولتخبروا ، اآلخرة في وعذابا ، الدنيا في شقوة لتزدادوا ،

  ، قتلته لو قراد دم من هللا على أهون معك من ودم فلدمك ، أبقاكم ما ذلك ولوَل ، بعدكم

 حول يوما سبعين بهم وطاف ، الجوامع رقابهم في فقذف ، حرسه أمير أمر إسرائيل بني ملك إن ثم

 بني لملك سنحاريب فقال ، منهم رجل لكل شعير من خبزتين يوم كل في يرزقهم وكان ، إيليا المقدس بيت

 شعياء إلى هللا فأوحى ، القتل سجن إلى الملك بهم فنقل ، أمرت ما فافعل ، بنا يفعل مما خير القتل:  إسرائيل

 حتى ويحملهم وليكرمهم ، وراءهم من لينذروا معه ومن سنحاريب يرسل إسرائيل بني لملك قل أن النبي

 قدموا فلما; بابل قدموا حتى معه ومن سنحاريب فخرج ، ففعل ، ذلك الملك شعياء النبي فبلغ; بَلدهم يبلغوا

 ربهم خبر عليك نقص كنا قد بابل ملك يا:  وسحرته كهانه له فقال ، بجنوده هللا فعل كيف فأخبرهم الناس جمع

 سنحاريب أمر فكان ، ربهم مع أحد يستطيعها َل أمة وهي ، تطعنا فلم ، نبيهم إلى هللا ووحي ، نبيهم وخبر

  ، وعبرة تذكرة هللا كفاهم ثم ، خوفوا مما

 على ابنه ابن بختنصر استخلف سنحاريب مات مات ... لما ثم ، سنين سبع ذلك بعد سنحاريب لبث ثم

 إسرائيل بني ملك هللا قبض ثم.  سنة عشرة سبع فلبث ، بقضائه ويقضي ، بعمله يعمل جده عليه كان ما

 َل معهم شعياء ونبيهم ، عليه بعضا بعضهم قتل حتى ، الملك وتنافسوا إسرائيل بني أمر فمرج ؛ صديقة

 فلما; لسانك على أوح قومك في قم:  لشعياء بلغنا فيما هللا قال ، ذلك فعلوا فلما; منه  يقبلون وَل ، إليه يذعنون

 ، عليهم هللا نعم عليهم عدد أن بعد ، الغير وخوفهم وذكرهم بالوحي ، فوعظهم لسانه هللا أطلق النبي قام

 شجرة فلقيته ، منهم فهرب ، ليقتلوه,  بلغني فيما ، عليه عدوا مقالته من إليهم شعيا فرغ للغير. فلما وتعرضهم

 في المنشار فوضعوا ، إياها فأراهم,  ثوبه من بهدبة فأخذ ، الشيطان وأدركه,  فيها فدخل ، له فانفلقت ،

 .وسطها في وقطعوه قطعوها حتى فنشروها ، وسطها

 

Комментарии к асару, другие версии 
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1. Как было сказано выше (# 3 в Прологе), в этом асаре означенный 

царь израилитов фигурирует под именем Сыддика  صديقة . 

Из слов ат-Табари можно понять, что такую историю об Исаии и его 

смерти сообщает также асар от Абдассамада < Вахба (Т-Тафсир, т. 1, с. 537). 

Схожее предание, со ссылкой на Ибн-Исхака и других хронистов, 

воспроизводит ас-Саляби (Касас, с. 329-333). У аль-Кисаи нет рассказа об 

Исаии. 

В версии асара, изложенной ат-Табари в своем комментаторском 

сочинении, дается относительно просторный текст Божьего 

увешивания/откровения, оглашенного Исаией перед гибелью. Этот текст 

воспроизводится ниже, в Приложении.     

2. Близкое свидетельство о чудесном исцелении Езекии передает 

Библия (4 Цар. 20). Здесь болезнь Езекии названа по-еврейски шхин, (библ.-

араб. дабль دَْبل), букв. «гнойные нарывы», а излечили ее наложением 

пластыря из смоквы. 

По библейской версии, об исцелении царя и о спасении Иерусалима 

Бог возвестил Езекии напрямую (а не через пророка Исаию). А когда царь 

попросил у пророка знамения в подтверждение действительного исполнения 

обещанного, то и такой знак был дан: тень на солнечных часах воротился 

назад на десять ступеней.  

 3. О поражении ассирийского войска повествует и Библия (4 Цар. 19), 

но без упоминания о шести спасенных и о пленении их. По этой версии,  

«пошел Ангел Господень и поразил в стане Ассирийском сто восемьдесят 

пять тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвые. И отправился, и пошел, 

и возвратился Сеннахирим, царь Ассирийский, и жил в Ниневии». 

4. О такой мученической смерти Исаии сообщают и  околобиблейские 

предания, по которым это случилось в правление нечестивого царя Манассии 

- сына Езекии и его преемника ( Агада, с. 132-133; ПЭ, ст. Исаия). В данной 
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связи имя Манассии называют также аль-Йакуби (Тарих, т. 1, с. 93) и Ибн-

Хальдун (Мубтада, т. 2, с. 121). 

Схожую историю мученичества околокоранические предания 

сообщают и в отношении пророка Захарии, отца Иоанна [Крестителя].   

5. Как передает тот же ат-Табари, некоторые «люди Библии» (ахль аль-

Китаб أَْهل الِكتَاب) утверждают, что … (Т-Тарих, т. 1, с. 535)  

 ، أعرج كان سنحاريب إليه سار الذي إسرائيل بني من الملك هذا أن الكتاب أهل بعض زعم وقد

 إليه سار كان قد وأنه ، وضعفه لزمانته مملكته في طمع إنما سنحاريب وأن ،  النسا عرق من عرجه وكان

 ريحا عليه أرسل هللا وأن ، كاتبه عمه ابن بختنصر وكان ، ليفر:  له يقال ، بابل ملوك من ملك سنحاريب قبل

 ابنه فقتل ، لصاحبه غضب بختنصر وأن ، له ابن قتله البابلي هذا وأن ، وكاتبه هو وأفلت ، جيشه أهلكت

 يدعى وكان ، يومئذ أذربيجان ملك مع بنينوى مسكنه وكان ، إليه ذلك بعد سار سنحاريب وأن ، أباه قتل الذي

 غنيمة معهما كان ما وصار ، جنداهما تفانى حتى فتحاربا ، اختلفا وسلمان سنحاريب وأن ، األعسر سلمان

  .إسرائيل لبني

النسا عرق   – ишиас; أعسر - левша 

5а. Согласно Библии (4 Цар. 19:35-37; Ис. 37:38), во время его 

поклонения в храме божества Нисроха (библ.-араб. نِْسُروخ) [в Ниневии] 

Синахериба убили два его сына -  Адрамелех (لَك  ,(َشَرآِصر) и Шарецер (أَْدَرمَّ

которые затем убежали в землю Араратскую ( اَراطأَرَ  ) , а  на престол взошел 

его сын Асардан (Асархаддон, Асаргадон - آَسْرَحدُّون). Это событие обычно 

датируется 681/680 г. до н.э.  

Об убийстве Синахериба собственными сыновьями (но без указания их 

имен) передают также аль-Йакуби (Тарих, т. 1, с. 92-93), Абу-ль-Фида 

(Мухтасар, с. 53) и Ибн-Хальдун (Тарих, т. 2, с. 121). Во втором источнике 

говорится  и о бегстве двух сыновьей сначала в горы Мосула, а потом в 

Иерусалим, где они пользовались защитой Озии; в третьем  – об их бегстве в 

Иерусалим. 

Как было сказано в главе о Ное, на горе  Арарат остановился ковчег 

Ноя после окончания Потопа.    



СП
бГ
У

268 

 

6. Со ссылкой на «некоторых людей Библии» ат-Табари приводит 

версию о том, что на Езекию, современника/друга Исаии, напал Синахериб, 

царь Мусула. Согласно этой версии, против его армии, осаждавший 

Иерусалим, Бог наслал ангела, который за одну ночь сразил целых сто 

восемьдесят пять тысяч воинов Синахериба (Т-Тарих, т. 1, с. 535). В главе об 

Ионе указывалось, что на землях Мосула (в нынешнем Ираке) находилась 

Ниневия, столица ассирийского царства. 

Как было отмечено в # 3, о таком поражении ассирийского войска 

говорится в самой Библии.  

6а. Ибн-Кутайба (Маариф, с. 50) же и Ибн-Хальдун (Мубтада, т. 2, с. 

121) передают об эпидемии чумы (та‘ун َطاُعون), поразившей вражеское 

войско. 

У Ибн-Хальдуна приводится и версия о том, что после этой эпидемии в 

одну из ночей израилиты и ассирийцы вступили в сражение, в котором от 

последних пало сто двадцать тысяч воинов.  

7. После смерти Иезекии, повествует далее ат-Табари, на трон взошел 

его сын Манассия (منشا/библ.-араб. َمنَسَّى), после него – его сын Ам(м)он 

 после него – его сын ,(يُوِشيَّا/يوشيا) после него – его сын Иосия ,(آُمون/أمون)

Иоахаз (يَُهوآَحاز/ياهوأحاز), после него – его брат Иоаким (يَُهويَاقِيم/يوياقيم), после него 

– его сын Иехония (يَُهويَاِكين/يوياحين). Навуходоносор выступил с походом 

против последнего, сверг его и на его место назначил его дядю Матфанию 

 .(ِصْدقِيَّا/صديقيا) имя которого он переменил на Седекию ,(َمتَّنِيَّا/متنيا)

Позже Седекия отложился от Навуходоносора, и тот пошел войной на 

Иерусалим, захватил город, разрушил его (включая Храм) и депортировал 

израилитов в Вавилонию. Седекия был пленен и ослеплен, а его сыновья 

были казнены.  

В Вавилонии израилиты остались длительное время, покуда обратно в 

Иерусалим их не вернул Кир – по причине его родства с ними, ибо мать Кира 

была израилиткой (Т-Тарих, т. 1, с. 535-536, от «людей Библии»?).  
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Означенные сведения, за исключением детали о матери Кира как об 

израилитке, соответствуют библейскому рассказу (4 Цар. 21-25; 1 Езд. 1). в 

соответствие с Библией и другими арабо-мусульманскими сочиненими (аль-

Масуди, аль-Йакуби, Абу-ль-Фиды и др.) исправлена имеющее у ат-Табари 

некорректное обозначение Иоакима как сына Иоахаза.  

8. По сведениям аль-Йакуби (Тарих, т. 1, с. 91), царь Озия совершил 

одно святататство: взял кадило (аль-миджмар الِمْجَمر) и вошел в Храм (аль-

Хайкаль الَهْيَكل), [чтобы воскурить благовония на кадильном жертвеннике], а 

таковое Закон дозволял лишь свещенникам (ахбар أَْحبَار). И тут Бог наслал на 

него проказу (барас بََرص). Вместе с ним был  наказан и Иесия, поскольку не 

предостерег царя от этого – его лишили пророческого сана вплоть до конца 

жизни Озии. 

О  таком преступлении Озии передает и Библия (2 Пар. 26:17-21; 4 Цар. 

15:1-5), но без какого-либо упоминания об Иесии. 

9. Упомянутое в асаре от Ибн-Исхака предсказание Исаии о грядущем 

пришествии Иисуса и Мухаммада иные источники (в том числе у ас-Саляби – 

см.: Касас, с. 329, от Ибн-Исхака и других хронистов) воспроизводится в 

форме такого благовестия, обращенного к  Иерусалимскому храму: 

«Возрадуйся, ибо к тебе прибудет восседающий на осле, а после него – 

[ездок] на верблюде».  

 اْلبَِعيِر ! َصاِحبُ  بَْعِدهِ  ، َوِمنْ  اْلِحَمارِ  َراِكبُ  يَأْتِيكَ  أَََل إنَّهُ  أَْبِشر ،

Под «восседающим на осле» (ракиб аль-химар) подразумевается Иисус 

Христос, под «[ездоком] на верблюде» (сахиб аль-ба‘ир) – пророк Мухаммад 

(Али ат-Табари, Дин, с. 150; Ибн-аль-Каййим, Хидайа, с. 168). О библейской 

параллели см. в # 10а.  

10. В оглашённом Исаией Божьем откровении (см. Приложение) 

вполне четко говорится о приходе ислама, а сам пророк Мухаммад прямо 

назван по имени: Ахмад (أَْحَمد) – второе имя Пророка, однокоренное с именем 

Мухаммад  (د  .и синонимичное ему (ُمَحمَّ
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В Книге пророка Исаии мусульманские авторы (в частности, Ибн-

Раббан и Ибн-аль-Каййим) находят более тридцати предсказаний прихода 

пророка Мухаммада. К таковым относятся нижеследующие.  

10а. «Ибо так сказал мне Господь: пойди, поставь сторожа; пусть он 

сказывает, что увидит. И увидел он едущих попарно всадников на конях, 

всадников на ослах, всадников на верблюдах; и вслушивался он прилежно, с 

большим вниманием, - и закричал, как лев: господин мой! на страже стоял я 

весь день, и на месте моем оставался целые ночи: и вот, едут люди, всадники 

на конях попарно. Потом он возгласил и сказал: пал, пал Вавилон, и все 

идолы богов его лежат на земле разбитые» (Ис. 21:6-10).  

В означенных мусульманских источниках текст воспроизводится в 

такой форме, по которой пред взором стражника предстали «всадник на 

верблюде» (т.е. Мухаммад) и «всадника на осле» (т.е. Иисус), а первый 

сообщает второму о падении Вавилонии и ее идолов (что случилось лишь по 

учреждении ислама). 

10б. «Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к 

которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит 

народам суд; не возопиет и не возвысит голоса Своего, и не даст услышать 

его на улицах; трости надломленной не переломит, и льна курящегося не 

угасит; будет производить суд по истине; не ослабеет и не изнеможет, доколе 

на земле не утвердит суда, и на закон Его будут уповать острова» (Ис. 42: 1-

4). 

10в. «Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и 

возвеличится…Так многие народы приведет Он в изумление; цари закроют 

пред Ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают 

то, чего не слыхали» (Ис. 52: 13-15). 

10г. «Ибо младенец родился нам – Сын дан нам; владычество на 

раменах Его» (Ис. 9:6). В передаче мусульманских авторов: «…; [знак] 

пророчества на плечах его»; этот знак и есть «печать пророчества» (хатам 
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ан-нубувва ة  отметина между лопатками на теле пророка - (َخاتَم النُّبُوَّ

Мухаммада.     

11. Имеющиеся в Книге пророка Исаии многие пророчества о 

грядущем мессии христианская экзегетика относит к Иисусу Христу: в 

частности, о его рождении - 7:14 и 9:6; о его служении – 61:1. 

Поэтому ее автора называют «ветхозаветным евангелистом».  

12. Помимо упомянутых выше предсказаний Исаии касательно судьбы 

сынов Израилевых Библия упоминает и такое его пророчество о пленении 

Иуды Вавилоном. К Езекии прибыла посольство с богатыми подарками от 

вавилонского царя Меродах Баладан, и Езекия [тщеславно] показал гостям 

все свои сокровища. Узнав об этом, Исаия предрек ему, что  в Вавилон будет 

взято все те сокровища, а потомки Езекии станут евнухами во дворце царя 

вавилонского (4 Цар. 20:10-18; так передает и Ибн-Хальдун – см. : Мубтада, 

т. 2, с. 121).  

13. В данном ниже (в Приложении) тексте Божьего откровения Исаии 

согласно асару от Ибн-Исхака, приведенного ат-Табари в своем 

комментаторском сочинении (Т-Тафсир, к айатам 17:4-8; близкую версию 

передает и ас-Саляби – см.: Касас, с. 331-333, от Ибн-Исхака и других 

хронистов), первые четыре абзаца, обличающие лицемерную набожность 

соотечественников пророка, в целом соответствуют начальным главам 

библейской Книги пророка Исаии. Последующие же свидетельство (пятый 

абзац) об уподоблении израилитами откровений/Писаний Бога речениям 

прорицателей-магов и иным сочинениям людей не имеет параллели в 

означенной книге.  

 

Приложение: арабский текст Божьего откровения Исаии 
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َ  فَإِنَّ  ، أَْنِصتِي أَْرضُ  َويَا ، اْستَِمِعي َسَماءُ  يَا  ، بِنِْعَمتِهِ  َربَّاُهمْ  الَِّذينَ  إِْسَرائِيلَ  بَنِي َشأْنَ  يَقُصَّ  أَنْ  يُِريدُ  الِلَّ

ُهمْ  ، ِلنَْفِسهِ  َواْصَطفَاُهمْ  لَُهمْ  ، بَِكَراَمتِهِ  َوَخصَّ لَُهمْ  ، ِعبَاِدهِ  َعلَى َوفَضَّ ائِعَةِ  َكاْلغَنَمِ  َوُهمْ  ، بِاْلَكَراَمةِ  َوفَضَّ  ََل  الَّتِي الضَّ

 َوَحِفظَ  ، َمْهُزولََها َوأََسَمنَ  ، َمِريَضَها َودَاَوى ، َكَسْيَرَها َوَجبَرَ  ، َضالَّتََها َوَجَمعَ  ، َشاِردَتََها فَآَوى ، لََها َراِعيَ 

ا َسِمينََها ؛  يُْجبَرُ  َصِحيح   َعْظم   ِمْنَها يَْبقَ  لَمْ  َحتَّى ، بَْعًضا بَْعُضَها فَقَتَلَ  ِكبَاُشَها فَتَنَاَطَحتْ  ، بَِطَرتْ  ذَِلكَ  فَعَلَ  فَلَمَّ

ةِ  ِلَهِذهِ  . فََوْيل   َكِسير   آَخرُ  إِلَْيهِ  .  اْلِحينُ  َجاَءُهمُ  أَْينَ  يَدُْرونَ  ََل  الَِّذينَ  اْلَخاِطئِينَ  اْلقَْومِ  ِلَهُؤََلءِ  َوَوْيل   ، اْلَخاِطئَةِ  اأْلُمَّ

 ُربََّما الثَّْورَ  َوإِنَّ  ، فَيَُراِجعُهُ  َعلَْيهِ  َشبِعَ  الَِّذي اآْلِريَّ  يَْذَكرُ  ُربََّما اْلِحَمارَ  َوإِنَّ  ، فَيَْنتَابُهُ  َوَطنَهُ  يَْذَكرُ  ُربََّما اْلبَِعيرَ  إِنَّ 

 اأْلَْلبَابِ  أُولُو َوُهمْ  ، اْلِحينُ  َجاَءُهمُ  َحْيثُ  ِمنْ  يَْدُرونَ  ََل  اْلقَْومَ  َهُؤََلءِ  َوإِنَّ  ، فَيَْنتَابُهُ  فِيهِ  َسِمنَ  الَِّذي اْلَمْرجَ  يَْذَكرُ 

 .  َحِمير   َوََل  بِبَقَر   لَْيُسوا ، َواْلعُقُولِ 

 ََل  َمَواتًا َخِربَةً  ، َزَمانًا َخَواءً  َكانَتْ  أَْرض   فِي تََرْونَ  َكْيفَ :  لَُهمْ  . قُلْ  فَْليَْسَمعُوهُ  َمثًََل  لَُهمْ  َضاِرب   َوإِن ِي

بَ  أَنْ  َوَكِرهَ  ، بِاْلِعَماَرةِ  َعلَْيَها فَأَْقبَلَ  ، قَِوي   َحِكيم   َرب   لََها َوَكانَ  ، فِيَها ُعْمَرانَ   يُقَالَ  أَوْ  ، قَِوي   َوُهوَ  أَْرُضهُ  تَُخرَّ

ْيتُونِ  ِمنَ  ِغَراًسا فِيَها َوَصفَّ  ، نََهًرا فِيَها َوأَْنبَطَ  ، قَْصًرا فِيَها َوَشيَّدَ  ، ِجدَاًرا َعلَْيَها فَأََحاطَ  ، َحِكيم   َوُهوَ  َضيَّعَ   الزَّ

انِ  مَّ ة   َرأْي   ذَا فِيَما َواْستَْحفََظهُ  ذَِلكَ  ؛ َوَولَّى ُكل َِها الث َِمارِ  َوأَْلَوانِ  َواأْلَْعنَابِ  َوالنَِّخيلِ  َوالرُّ ؛  أَِمينًا قَِويًا َحِفيًظا ، َوِهمَّ

ا َواْنتََظَرَها ؛ َطْلعَُها َوتَأَنَّى وبًا َطْلعَُها َجاءَ  أَْطلَعَتْ  فَلَمَّ  ُجْدَرانَُها يُْهدَمَ  أَنْ  نََرى ، َهِذهِ  اأْلَْرضُ  بِئَْستِ :  قَالُوا ، َخرُّ

لَ  َكانَتْ  َكَما تَِصيرَ  َحتَّى ِغَراُسَها َويُْحَرقَ  ، قَي ُِمَها َويُْقبَضَ  ، نََهُرَها َويُْدفَنَ  ، َوقَْصُرَها ة   أَوَّ  ََل  َمَواتًا َخِربَةً  ، َمرَّ

ُ  قَالَ  فِيَها . ِعْمَرانَ  تِي اْلِجدَارَ  َفإِنَّ :  لَُهمْ  الِلَّ  َوإِنَّ  ، نَبِي ِي اْلقَي ِمَ  َوإِنَّ  ، ِكتَابِي النََّهرَ  َوإِنَّ  ، َشِريعَتِي اْلقَْصرَ  َوإِنَّ  ، ِذمَّ

وبَ  َوإِنَّ  ، ُهمْ  اْلِغَراسَ   أَْنفُِسِهمْ  َعلَى قََضاَءُهمْ  َعلَْيِهمْ  قََضْيتُ  قَدْ  ؛ َوإِن ِي اْلَخبِيثَةُ  أَْعَمالُُهمُ  اْلِغَراسُ  أَْطلَعَ  الَِّذي اْلَخرُّ

ُ  َضْربَهُ  َمثَل   َوإِنَّهُ  ، بُونَ  لَُهمْ  الِلَّ بُوا أَنْ  ؛ َويَدَُعونَ  آُكلُهُ  َوََل  اللَّْحمَ  يَنَالُنِي َولَْيسَ  ، ْلغَنَمِ َوا اْلبَقَرِ  بِذَْبحِ  إِلَيَّ  يَتَقَرَّ  يَتَقَرَّ

ْمتَُها الَّتِي اأْلَْنفُِس  ذَْبحِ  َعنْ  َواْلَكف ِ  بِالتَّْقَوى لَة   َوثِيَابُُهمْ  ، ِمْنَها َمْخُضوبَة   فَأَْيِديُهمْ  ، َحرَّ  ِلي ؛ يَُشي ِدُونَ  بِِدَمائَِها ُمتََزم ِ

ُرونَ  ، َمَساِجدَ  اْلبُيُوتَ  ُسونَ  ، أَْجَوافََها َويَُطه ِ قُونَ  ، َويُدَن ُِسونََها َوأَْجَساَمُهمْ  قُلُوبَُهمْ  َويُنَج ِ ِ  َواْلَمَساِجدَ  اْلبُيُوتَ  ِلي َويَُزو 

بُونَ  ، َويَُزي ِنُونََها  َوأَيُّ  ، أَْسُكنَُها َولَْستُ  اْلبُيُوتِ  تَْشيِيدِ  إِلَى ِلي َحاَجة   ؛ فَأَيُّ  َويُْفِسدُونََها َوأَْحََلَمُهمْ  ُعقُولَُهمْ  َويَُخر ِ

 أََرادَ  ِلَمنْ  ُمعَل ًِما َوِلتَُكونَ  ، فِيَها َوأَُسبَّحَ  فِيَها أِلُْذَكرَ  بَِرْفِعَها أََمْرتُ  إِنََّما ، أَْدُخلَُها َولَْستُ  اْلَمَساِجدِ  تَْزِويقِ  إِلَى َحاَجة  

 .  افِيهَ  يَُصل ِيَ  أَنْ 

ُ  َكانَ  لَوْ :  يَقُولُونَ  ُ  َكانَ  َولَوْ  ، لََجَمعََها أُْلفَتَنَا يَْجَمعَ  أَنْ  َعلَى يَْقِدرُ  الِلَّ .  أَلَْفقََهَها قُلُوبَنَا يُفَق ِهَ  أَنْ  َعلَى يَْقِدرُ  الِلَّ

 تَُكونَا أَنْ  يَأُْمُرُكَما هللاَ  إِنَّ :  ِلْلعُودَْينِ  فَقُلْ  ، يَُكونُونَ  َما أَْجَمعِ  فِي نَاِديَِهَما بِِهَما ائْتِ  ثُمَّ  ، يَابَِسْينِ  ُعودَْينِ  إِلَى فَاْعِمدْ 

ا ، َواِحدًا ُعودًا ُ  . فَقَالَ  َواِحدًا فََصاَرا اْختَلََطا ، ذَِلكَ  لَُهَما قَالَ  فَلَمَّ  اْلِعيدَانِ  أُْلفَةِ  َعلَى قَدَْرتُ  إِن ِي:  لَُهمْ  قُلْ :  الِلَّ

 أُفَق ِهَ  أَنْ  َعلَى أَْقِدرُ  ََل  َكْيفَ  أَمْ  ؛ ِشئْتُ  إِنْ  أُْلفَتَُهمْ  أَْجَمعَ  أَنْ  َعلَى أَْقِدرُ  ََل  فََكْيفَ  ، بَْينََها أَُول ِفَ  أَنْ  َوَعلَى اْليَابَِسةِ 

ْرتَُها .  الَِّذي َوأَنَا ، قُلُوبَُهمْ   َصوَّ

رْ  فَلَمْ  َوَصلَّْينَا ، ِصيَاُمنَا يُْرفَعْ  فَلَمْ  ُصْمنَا:  يَقُولُونَ   َودََعْونَا ، َصدَقَاتُنَا تَُزكَّ  فَلَمْ  َوتََصدَّْقنَا ، َصََلتُنَا تُنَوَّ

ئْبِ  ُعَواءِ  بِِمثْلِ  َوبََكْينَا ، اْلَحَمامِ  َحنِينِ  بِِمثْلِ   َما فََسْلُهمْ :  هللاُ  لَنَا . قَالَ  يُْستََجابُ  َوََل  ، نُْسَمعُ  ََل  ذَِلكَ  ُكل ِ  فِي ، الذ ِ
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 َوأَْرَحمَ  ، اْلُمِجيبِينَ  َوأَْقَربَ  ، النَّاِظِرينَ  َوأَْبَصرَ  ، السَّاِمِعينَ  أَْسَمعَ  أَلَْستُ  ؛ لَُهمْ  أَْستَِجيبَ  أَنْ  يَْمنَعُنِي الَِّذي

اِحِميَن؟!  ِعْنِدي اْلَخَزائِنِ  َوَمفَاتِيحُ  ، أََشاءُ  َكْيفَ  أُْنِفقُ  ، بِاْلَخْيرِ  َمْبُسوَطتَانِ  َويَدَايَ  َكْيفَ  ؟! قَلَّتْ  يَِدي ذَاتُ  آآْلنَ  الرَّ

 أِلَنَّ  بِفَْضِلَها ؛ أَوْ  اْلُمتََراِحُمونَ  يَتََراَحمُ  إِنََّما ، َشْيء   ُكلَّ  َوِسعَتْ  َرْحَمتِي َوإِنَّ  أَََل  ؛ َغْيِري يُْغِلقَُها َوََل  يَْفتَُحَها ََل 

 َهُؤََلءِ  أَنَّ  لَوْ  ُسئَِل ؛ َمنْ  َوأَْكَرمَ  ، أَْعَطى َمنْ  أَْجَودَ  ، بِاْلَخي َِراتِ  َواْلفَتَّاحَ  اأْلَْكَرِمينَ  أَْكَرمَ  أََولَْستُ  ، يَْعتَِرينِي اْلبُْخلَ 

ْرتُ  الَّتِي بِاْلِحْكَمةِ  أِلَْنفُِسِهمْ  نََظُروا اْلقَْومَ   َحْيثُ  ِمنْ  أَلَْبَصُروا إِذَنْ  ، الدُّْنيَا بَِها َواْشتََرْوا ، فَنَبَذُوَها قُلُوبِِهمْ  فِي نَوَّ

ورِ  بِقَْولِ  يَْلبُِسونَهُ  َوُهمْ  ِصيَاَمُهمْ  أَْرفَعُ  فََكْيفَ  ، لَُهمْ  اْلعُدَاةِ  أَْعدَى ِهيَ  أَْنفَُسُهمْ  أَنَّ  أَلَْيقَنُوا َوإِذَنْ  ، أُتُوا ْونَ  ، الزُّ  َويَتَقَوَّ

رُ  َوَكْيفَ  ، اْلَحَرامِ  بُِطْعَمةِ  َعلَْيهِ  ِ  ، َمَحاِرِمي َويَْنتَِهكُ  ، َويَُحادُّنِي يَُحاِربُنِي َمنْ  إِلَى َصاِغيَة   َوقُلُوبُُهمْ  ، مْ َصََلتَهُ  أُنَو 

 َكْيفَ  أَمْ  ، اْلَمْغُصوبِينَ  أَْهلََها َعلَْيَها أُوِجرُ  ، َغْيِرِهمْ  بِأَْمَوالِ  يَتََصدَّقُونَ  َوُهمْ  َصدَقَاتُُهمْ  ِعْنِدي تَْزُكو َكْيفَ  أَمْ 

 أَْسَمعُ  َوإِنََّما ، اللَّي ِنِ  ِللدَّاِعي أَْستَِجيبُ  َوإِنََّما ، بَِعيد   ذَِلكَ  ِمنْ  َواْلِفْعلُ  بِأَْلِسنَتِِهمْ  قَْول   ُهوَ  َوإِنََّما دَُعاَءُهمْ  لَُهمْ  أَْستَِجيبُ 

بُوا ، اْلَمَساِكينَ  َرِحُموا فَلَوْ  ، اْلَمَساِكينِ  ِرَضا ِرَضايَ  َعََلَمةِ  ِمنْ  َوإِنَّ  ، اْلِمْسِكينِ  اْلُمْستَْضعَفِ  قَْولِ  ِمنْ   َوقَرَّ

عَفَاءَ   ، َواْلِمْسِكينِ  َواْليَتِيمِ  اأْلَْرَملَةِ  إِلَى َوأَدَّْوا ، ِلْلغَائِبِ  َوَعدَلُوا ، اْلَمْغُصوبَ  َونََصُروا ، اْلَمْظلُومَ  َوأَْنَصفُوا ، الضُّ

 ، آذَانِِهمْ  َوَسْمعَ  ، أَْبَصاِرِهمْ  نُورَ  لَُكْنتُ  َوإِذَنْ  ، لََكلَّْمتُُهمْ  إِذَنْ  اْلبََشرَ  أَُكل ِمَ  نْ أَ  يَْنبَِغي َكانَ  لَوْ  ثُمَّ  ، َحقَّهُ  َحق    ِذي َوُكل ِ 

ةَ  فَُكْنتُ  ، أَْرَكانَُهمْ  لَدَعَّْمتُ  َوإِذَنْ  ، قُلُوبِِهمْ  َوَمْعقُولَ   .  َوُعقُولَُهمْ  أَْلِسنَتَُهمْ  لَثَبَّتُّ  َوإِذَنْ  ، َوأَْرُجِلِهمْ  أَْيِديِهمْ  قُوَّ

ا يَقُولُونَ  ا َوتَآِليفُ  ، ُمتََواَرثَة   َوأََحاِديثُ  ، َمْنقُولَة   أَقَاِويلُ  بِأَنََّها ِرَساََلتِي َوبَلَّغَتُْهمْ  ، َكََلِمي َسِمعُوا ، لَمَّ  ِممَّ

 بَِما اْلغَْيبِ  َعلَى يَطَِّلعُوا َوأَنْ  ، فَعَلُوا ِمثِْلهِ  بَِحِديث   يَأْتُوا أَنْ  َشاُءوا لَوْ  أَنَُّهمْ  ؛ َوَزَعُموا َواْلَكَهنَةُ  السََّحَرةُ  تَُؤل ِفُ 

 السََّماَواتِ  َغْيبَ  أَْعلَمُ  أَن ِي يَْعلَُمونَ  . َوُهمْ  َويُِسرُّ  يَقُولُ  بِالَِّذي يَْستَْخِفي َوُكلُُّهمْ  ، َطلَعُوا الشَّيَاِطينُ  إِلَْيِهمُ  تُوِحي

ُّهُ  قََضاءً  َواأْلَْرضَ  السََّماَواتِ  َخلَْقتُ  يَْومَ  قََضْيتُ  قَدْ  . َوإِن ِي يَْكتُُمونَ  َوَما يُْبدُونَ  َما َوأَْعلَمُ  ، َواأْلَْرِض   َعلَى أَثْبَت

ًَل  أََجًَل  دُونَهُ  َوَجعَلَتُ  ، نَْفِسي  َمتَى فَْليُْخبُِروكَ  ، اْلغَْيبِ  ِعْلمِ  ِمنْ  يَْنتَِحلُونَ  بَِما َصدَقُوا فَإِنْ  ، َواقِع   أَنَّهُ  بُدَّ  ََل  ُمَؤجَّ

ِ  فِي أَوْ  ، أُنَف ِذُهُ   بَِها الَّتِي اْلقُْدَرةِ  بِِمثْلِ  فَْليَأْتُوا ، يََشاُءونَ  بَِما يَأْتُوا أَنْ  َعلَى يَْقِدُرونَ  َكانُوا َوإِنْ  ، يَُكونُ  َزَمان   أَي 

ينِ  َعلَى ُمْظِهُرهُ  فَإِن ِي ، أَْمَضْيتُ  ،  يََشاُءونَ  َما يَقُولُوا أَنْ  َعلَى يَْقِدُرونَ  َكانُوا . َوإِنْ  اْلُمْشِرُكونَ  َكِرهَ  َولَوْ  ُكل ِهِ  الد ِ

 السََّماَواتِ  َخلَْقتُ  يَْومَ  قََضْيتُ  قَدْ  . فَإِن ِي َصاِدقِينَ  َكانُوا إِنْ  اْلقََضاءِ  ذَِلكَ  أَْمرَ  بَِها أُدَب ِرُ  الَّتِي اْلِحْكَمةِ  ِمثْلَ  فَْليَُؤل ِفُوا

ةَ  أَْجعَلَ  أَنْ  َواأْلَْرضَ  لَ  َوأَنْ  ، اأْلَُجَراءِ  فِي النُّبُوَّ ِ َعاءِ  فِي اْلُمْلكَ  أَُحو  ءِ  فِي َواْلِعزَّ  ، الر ِ ةَ  ، اأْلَِذَلَّ عَفَاءِ  فِي َواْلقُوَّ  الضُّ

ءِ  فِي َوالثَّْرَوةَ  ، اْلفُقََراءِ  فِي َواْلِغنَى ،  اْلِغيَطانِ  فِي َواْلبََردَى ، اْلَمفَاِوزِ  فِي َواآْلَجامَ  ، اْلفَلََواتِ  فِي َواْلَمدَائِنَ  ، اأْلَقَِلَّ

ي ِينَ  فِي َواْلُحْكمَ  ، اْلَجَهلَةِ  فِي  َواْلِعْلمَ  ،  أَْعَوانُ  َوَمنْ  ، أَُسنُّهُ  َمنْ  يَدِ  َوَعلَى ، بَِهذَا اْلقَائِمُ  َوَمنِ  ، َهذَا َمتَى . فََسْلُهمْ  اأْلُم ِ

 .  يَْعلَُمونَ  َكانُوا إِنْ  َوأَْنَصاُرهُ  اأْلَْمرِ  َهذَا

يًا نَبِيًا ِلذَِلكَ  بَاِعث   فَإِن ِي  َوََل  ، َغِليظ   َوََل  بِفَظ    َولَْيسَ  ، َضال ِينَ  ِمنْ  َضاًَل  َوََل  ، ُعْميَان   ِمنْ  أَْعَمى لَْيسَ  ، أُم ِ

اب   ال   َوََل  ، بِاْلفُْحِش  ُمتََزي ِن   َوََل  ، اأْلَْسَواقِ  فِي َصخَّ دُهُ  ؛ ِلْلَخنَا قَوَّ  ؛ َكِريم   ُخلُق   ُكلَّ  لَهُ  أََهبُ  ، َجِميل   ِلُكل ِ  أَُسد ِ

ْدقَ  ، َمْعقُولَهُ  َواْلِحْكَمةَ  ، َضِميَرهُ  َوالتَّْقَوى ، ِشعَاَرهُ  َواْلبَرَّ  ، ِلبَاَسهُ  السَِّكينَةَ  أَْجعَلُ   َواْلعَْفوَ  ، َطبِيعَتَهُ  َواْلَوفَاءَ  َوالص ِ

ْسََلمَ  ، إَِماَمهُ  َواْلُهدَى ، َشِريعَتَهُ  َواْلَحقَّ  ، ِسيَرتَهُ  َواْلَمْعُروفَ  ُخلُقَهُ ، َواْلعَْدلَ  َواْلعُْرفَ  ؛  اْسَمهُ  َوأَْحَمدَ  ، ِملَّتَهُ  َواإْلِ
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ََللَةِ  بَْعدَ  بِهِ  أَْهِدي  بَْعدَ  بِهِ  َوأُْكثِرُ  ، النَِّكَرةِ  بَْعدَ  بِهِ  َوأُْشِهرُ  ، اْلَخَمالَةِ  بَْعدَ  بِهِ  َوأَْرفَعُ  ، اْلَجَهالَةِ  بَْعدَ  بِهِ  َوأَُعل ِمُ  ، الضَّ

قَةً  َوأَُمًما ، ُمَشتَّتَةً  َوأَْهَواءً  ، ُمْختَِلفَةً  قُلُوبًا بِهِ  َوأَُؤل ِفُ  ، اْلفُْرقَةِ  بَْعدَ  بِهِ  َوأَْجَمعُ  ، اْلعَْيلَةِ  بَْعدَ  بِهِ  َوأُْغنِي ، اْلِقلَّةِ  ؛  ُمتَفَر ِ

تَهُ  َوأَْجعَلُ  ة   َخْيرَ  أُمَّ  َوإِْخََلًصا َوإِيَمانًا ، ِلي تَْوِحيدًا ، اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َوتَْنَهى ، بِاْلَمْعُروفِ  تَأُْمرُ  ، ِللنَّاِس  أُْخِرَجتْ  أُمَّ

 ِمنْ  َويُْخَرُجونَ  ، َوُزُحوفًا ُصفُوفًا َسبِيِلي فِي يُقَاتِلُونَ  ، َوُسُجودًا َوُرُكوًعا ، َوقُعُودًا قِيَاًما ِلي يَُصلُّونَ  ، بِي

 فِي ِلي َوالتَّْمِجيدَ  ، َواْلِمْدَحةَ  َواْلَحْمدَ  َوالتَّْسبِيحَ  ، َوالتَّْوِحيدَ  التَّْكبِيرَ  أُْلِهُمُهمُ  ؛ ِرْضَوانِي اْبتِغَاءَ  َوأَْمَواِلِهمُ  ِديَاِرِهمْ 

ُسونَ  ، َويَُهل ِلُونَ  يَُكب ُِرونَ  ، َوَمثَْواُهمْ  َوُمتَقَلَّبِِهمْ  َوَمَضاِجِعِهمْ  َوَمَجاِلِسِهمْ  َمَساِجِدِهمْ   اأْلَْسَواقِ  ُرُءوِس  َعلَى َويُقَد ِ

ُرونَ  ،)اأْلَْشَراِف؟(   ، ِدَماُؤُهمْ  قُْربَانُُهمْ  ، اأْلَْنَصافِ  فِي الث ِيَابَ  َويَْعِقدُونَ  ، َواأْلَْطَرافَ  اْلُوُجوهَ  ِلي َويَُطه ِ

 اْلعَِظيِم . اْلفَْضلِ  ذُو َوأَنَا ، أََشاءُ  َمنْ  أُوتِيهِ  فَْضِلي ذَِلكَ  ؛ بِالنََّهارِ  لُيُوث   ، بِاللَّْيلِ  ُرْهبَان   ، ُصدُوُرُهمْ  َوأَنَاِجيلُُهمْ 

 

2. Иеремия 

Пролог 

1. Иеремия (евр. Ирмеяху; библ-араб. Ирмийа إْرِميَا; араб.-мус. 

Армийа/Армийа’, Ирмийа/Ирмийа’, Урмийа/Урмийа’ ارميا/ارمياء) – пророк, 

увещевавший израилитов накануне разрушения Храма и после него. В 

библейской традиции он выступает вторым из четырех «великих/больших 

пророков» (о них см. в Прологе к главе об Илии и Елисее). По Библейской 

экзегетике, его имя означает: «да возвысит Бог», «возвышенный Богом». 

Помимо орфографии  ارمياء/ارميا в мусульманских источниках 

встречаются и такие вариации: رميا ; يرميه ; يرميا ; أورميا .  

2. Согласно Библии, Иеремия был сыном Хелкии (библ.-араб. 

Халькыййа/Хилькыййа َحْلِقيَّا), священника из [селения] Анафора на территории 

Вениаминова колена (Иер. 1:1), т.е. вблизи Иерусалима.  

Такое имя Иеремиева отца - حلقيا - фигурирует и в мусульманских 

источниках (в частности, Т-Тарих, т. 1, с. 547, от Ибн-Исхака < Вахба), но 

чаще всего оно огласовывается как Халькыйа. Вариации: خلفياء ; خلقيا ; خلفيا ; 

 . ألحيا ; حزقيا

В Анафоре (библ.-араб. َعنَاثُوث) проживали левиты. Ныне, полагают, – 

это городок Аната َعناتا. 
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3. По указанному асару от Ибн-Исхака < Вахба, родословная Иеремии 

восходит к Аарону (брату Моисея). Это согласуется с библейским 

свидетельством об отце  пророка как о священнике (Иер. 1:1), ибо должность 

таковых была привилегией Аароновых потомков.  

Порой пророка причисляют просто к колену Левия (Ибн-Асакир, 

Тарих, т. 8, с. 27; Ибн-Асакир, Касас, с. 605). Сами Аарон и Моисей, как 

было сказано в главе о них, вышли из этого колена. 

4. В том же асаре от Ибн-Исхака < Вахба говорится, что Иеремия и 

есть [бессмертный] Хидр (аль-Хидр/Хадыр الخضر). По толкователям, Хидр – 

это безымянно фигурирующий в айатах 18:60-82 служитель Божий, к 

которому,  отправился пророк Моисей за сокровенным знанием (о Хидре   

было сказано в главе о Моисее). 

Иеремия отождествляется с Хидром и в одном асаре от Ибн-Аббаса, но 

такая идентификация, как замечает Ибн-Касир, маргинальна и, по его словам, 

неверна (Касас, с. 605).    

5. Иеремия не упоминается в Коране по имени, но его часто 

отождествляют с анонимно фигурирующим в айате 2:259 человеком, 

умерщвленном на сто лет. О пророке обычно рассказывают также в 

комментариях к приведенным выше (в параграфе об Исаии) айатам 17:4-8 и к 

айатам 21:11-15 (см. ниже, # 3 к пункту «О других асарах»). 

Каноническая/шестикнижная Сунна не содержит хадисов о нем. 

В Библии имя пророка носят «Книга пророка Иеремии», книга «Плач 

Иеремии» и «Послание Иеремии». О временах, когда он жил и 

пророчествовал, повествуется в 4-й книге Царств (гл. 23-25), во 2-й Книге 

Паралипоменон (гл. 36) и во 2-й Книге Маккавеев (гл. 2). 

6. По Библии, Иеремия проповедовал в правление пяти сменивших 

один другого царей – Иосии, Иохаза, Иоакима, Иехонии и Седекии (правили 

в 639-587 гг. до н.э.). В согласие с этим датируют его служение аль-Йакуби 
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(Тарих, т. 1, с. 94) и  Ибн-Хальдун (Мубтада, т. 2, с. 122-123).  Абу-ль-Фида 

упоминает лишь о его служении при Седекии (Мухтасар, с. 55, 58).  

У ат-Табари же приводится асар от Ибн-Исхака, согласно которому 

после убиения израилитами пророка Исаии Бог поставил над ними [царем] 

одного из них по имени Наша/Йашийа ибн Амус (ناشة/ياشية بن أموص), а в 

качестве пророка воздвиг им Иеремию (Т-Тафсир, к айату 17:7; Т-Тарих, т. 1, 

с. 547). Так передает и ас-Саляби (Касас, с. 333, от Ибн-Исхака и других 

хронистов), у которого вместо Наша/Йашийа фигурирует Наши’а (ناشئة). 

По-видимому, означенные формы имени царя суть вариации имени 

  .Ам(м)он/أمون Амус – вариация имени/أموص а ,(Иосия) يوشيا

Заметим, что в асаре, переданном тем же ат-Табари чуть раньше, в 

рамках рассказа об Исаии (Т-Тарих, т. 1, с. 535-536), имя царя дано как يوشيا , а 

отца – как أمون .     

Асар от Ибн-Исхака < Вахба  

«Бог (тт) сказал Иеремии, когда Он воздвиг его на пророчество у 

израилитов: “О Иеремия, прежде нежели Я создал тебя, Я избрал тебя; 

прежде нежели Я образовал тебя в чреве твоей матери, Я освятил тебя; 

прежде нежели вывел тебя из чрева твоей матери, очистил тебя; прежде 

нежели ты стал ходить, Я сделал тебя пророком; прежде нежели ты достиг 

мужества, Я испытал (версия: избрал) тебя и сохранил для дела великого”
1
. 

1
َركَ  أَنْ  قَْبلِ  َوِمنْ  ، اْختَْرتُكَ  أَْخلُقَكَ  أَنْ  قَْبلِ  ِمنْ ،  إِْرِميَا يَا  ِ كَ  بَْطنِ  فِي أَُصو   أَنْ  قَْبلِ  َوِمنْ  ، قَدَّْستُكَ  أُم ِ

كَ  بَْطنِ  ِمنْ  أُْخِرَجكَ  اْختَبَْرتَُك )أو:  اأْلَُشدَّ  تَْبلُغَ  أَنْ  قَْبلِ  َوِمنْ  ، نَبَّأْتُكَ  السَّْعيَ  تَْبلُغَ  أَنْ  قَْبلِ  َوِمنْ  ، َطهَّْرتُكَ  أُم ِ

 اْختَبَأْتَُك . َعِظيم   َوأِلَْمر   ، اْختَْرتَُك(

Затем Бог отправил Иеремию к царю израилитов, чтобы наставлять и 

направлять его и передать Божью весть касательно дел между ним и Богом. 

Между тем положение израилитов усугубилось еще больше. Они 

совершали неповиновение, преступали запреты, забыли все, что Бог (т) 

сделал для них, как Он спас их от их врага Синахериба и его войска. И Бог (т) 

дал откровение Иеремие: 
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– Иди к своему народу, сынам Израиля; сообщи им о Моем повелении 

тебе, напомни о Моих благодеяниях им и разъясни им прегрешения их. 

– Я слаб, если Ты не придашь мне силы; я немощен, если Ты не 

укрепишь меня; я буду заблуждаться, если Ты не наставишь меня; я буду 

беспомощен, если Ты не поддержишь меня; я буду ничтожен, если Ты не 

возвеличишь меня. 

– Разве ты не знаешь, что все исходит по Моей воле, что все сердца и 

языки в длани Моей – Я верчу ими, как хочу, и они послушны мне. Воистину 

Я есмь Бог, и нет мне подобного; словом Моим воздвигнуты небеса, земля и 

все, что на них. Я обращаюсь к морям, и они внемлют Моей речи; Я 

повелеваю им, и они разумеют (версия: исполняют) Мое повеление; сущей Я 

устанавливаю для них пределы, и они не преступают моих границ – несутся 

они горообразными волнами, но достигая [установленной] Мною границы, 

они окутываются покорностью Мне в страхе и признании Моего повеления. 

Я пребуду с тобой; и покуда Я с тобой, никакого [вреда] с тобой не случится. 

Тебя Я отправляю к велико[грешным] из Моих творений, чтобы донести до 

них Мои послания и чтобы заслужить награду, равную той, которую получат 

последовавшие за тобой, притом награда тех от этого не уменьшится. Но 

если ты проявишь в этом небрежность, то на тебя ляжет грех, равный греху 

тех, кого ты оставил в их слепом неведении, притом грех их от этого не 

уменьшится. Иди к своему народу и скажи им: Бог, помня о праведности 

ваших предков, призывает вас, их потомков, к раскаянию. Спроси их: чем 

для отцов их оборачивалось послушание Мне, а чем – непослушание; разве 

ведомо им, чтобы кто-либо из их предшественников, повинуясь Мне, из-за 

этого пострадал, или же, не слушаясь Меня, процветал?! Воистину стадо, в 

память о благих местах, возвращается к ним, эти же (израилиты) вдоволь 

лакомятся на пастбищах погибели … 

Потом сошло Божье откровение Иеремии: израилитов Я собираюсь 

уничтожить посредством иафетитов (а таковые суть вавилоняне, потомки 
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Иафета, сына Ноя). Услышав откровение Господне, Иеремия вскричал и 

зарыдал, порвал на себе одежды и посыпал голову пеплом: 

– Проклят день, когда я родился; день, когда узнал Тору! Поистине, 

худший день – это день моего рождения! Неужели мне суждено быть 

последним из пророков, при котором случится самое страшное?! Если бы Бог 

пожелал мне добра, Он не сделал бы меня последним из пророков сынов 

Израиля, ведь через меня их постигнет несчастье и погибель! 

Когда Бог услышал плач Хидра (Иеремии), Он обратился к нему: 

– Неужели ты так горюешь из-за Моего откровения? 

– Да, Господи; лучше уничтожь меня, прежде чем я увижу, как сынов 

Израиля постигнет печальное для моего взора. 

– Клянусь могущественной славой Своей, Я не стану уничтожать 

Иерусалим и сынов Израиля, пока от тебя самого не будет решения об этом! 

При этих словах Иеремия возликовал: 

– Клянусь Тем, Кто с истиной воздвиг Моисея и [других] Своих 

пророков, никогда я не стану взывать к Господу об уничтожении сынов 

Израиля! 

Потом он явился к царю израилитов и возвестил ему о Божьем 

откровении. Обрадовавшись, царь воскликнул: 

– Если Господь наказывает нас, то за многие наши прегрешения, а если 

прощает, то по Своей власти!      

 

 اقترب حين وذلك ، الشر في وتماديا معصية إَل يزدادوا لم سنين ثَلث الوحي هذا بعد لبثوا إنهم ثم

 لهم فقال ، وشأنها الدنيا ألهتهم حين عنهم وأمسك ، اآلخرة يتذكرون يكونوا لم حين الوحي فقل ، هَلكهم

 لهم رحمة َل قوم عليكم يبعث أن وقبل ، هللا بأس يمسكم أن قبل عليه أنتم عما انتهوا ، إسرائيل بني يا:  ملكهم

 شيء عن ينزعوا أن عليه فأبوا.  إليه تاب بمن رحيم ، بالخير اليدين مبسوط ، التوبة قريب ربكم وإن ، بكم

  ، عليه هم ما

 بن فالخ بن نمرود بن دارياس بن سنحاريب بن زاذان بن نجور )بن بختنصر قلب في ألقى قد هللا وإن

 جده كان ما فيه يفعل ثم ، المقدس بيت إلى يسير أن (، ربه في حاجه الذي إبراهيم صاحب نمرود بن عابر
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 بني ملك أتى سائرا فصل فلما; المقدس بيت أهل يريد راية ألف ستمائة في فخرج ، يفعل أن أراد سنحاريب

 أين إرميا يا:  فقال فجاءه ، إرميا إلى الملك فأرسل ، يريدكم وجنوده هو أقبل قد بختنصر أن الخبر إسرائيل

 إرميا فقال ؟ ذلك في األمر منك يكون حتى ، المقدس بيت أهل يهلك َل أن إليك أوحى ربك أن لنا زعمت ما

 هَلكهم على هللا وعزم ملكهم انقطاع ودنا األجل اقترب فلما; واثق به وأنا ، الميعاد يخلف َل ربي إن:  للملك

 إلى الملك فأقبل ، فيه يستفتي بالذي وأمره ، فاستفته إرميا إلى اذهب:  له فقال ، عنده من ملكا هللا بعث ،

 إسرائيل بني من رجل:  قال أنت؟ من:  إرميا له فقال ، إسرائيل بني من رجَل له تمثل قد وكان ، إرمياء

 وصلت ، رحمي أهل في أستفتيك أتيتك هللا نبي يا:  الملك له فقال ، له فأذن ، أمري بعض في أستفتيك

 لي إسخاطا إَل إياهم كرامتي تزيدهم فَل ، كرامة آلهم ولم ، حسنا إَل إليهم آت لم ، به هللا أمرني بما أرحامهم

 بخير وأبشر ، تصل أن هللا أمرك ما وصل ، هللا وبين بينك فيما أحسن:  له فقال ، هللا نبي يا فيهم فأفتني ،

 من:  إرميا له فقال ، يديه بين فقعد ، جاءه الذي ذلك صورة في إليه أقبل ثم ، أياما فمكث ، عنه وانصرف

 ، بعد أخَلقهم لك ظهرت أوما:  هللا نبي له فقال ، أهلي شأن في أستفتيك أتيتك الذي الرجل أنا:  قال ؟ أنت

 ألهل الناس من أحد يأتيها كرامة أعلم ما بالحق بعثك والذي ، هللا نبي يا:  فقال تحب؟ الذي منهم تر ولم

 يصلح الذي هللا أسأل ، إليهم فأحسن أهلك إلى ارجع:  النبي فقال ، ذلك من وأفضل إليهم أتيتها قد إَل رحمه

 ، عنده من الملك فقام ، سخطه ويجنبكم ، مرضاته على يجمعكم وأن ، بينكم ذات يصلح أن الصالحين عباده

 منهم ففزع ، الجراد كأمثال قومه من خَلئق ومعه ، المقدس بيت حول وجنوده بختنصر نزل وقد أياما فلبث

 هللا وعدك ما أين هللا نبي يا:  فقال ، إرميا فدعا ، إسرائيل بني ملك على ذلك وشق ، شديدا فزعا إسرائيل بنو

 ويستبشر يضحك المقدس بيت جدار على قاعد وهو إرميا إلى أقبل الملك إن ثم.  واثق بربي إني:  فقال ؟

 أهلي شأن في أتيتك كنت الذي أنا:  قال أنت؟ من:  إرميا له فقال ، يديه بين فقعد ، وعده الذي ربه بنصر

 كل ، هللا نبي يا:  الملك له فقال عليه؟ مقيمون فيه هم الذي من يمتنعوا أن لهم يأن أولم:  النبي له فقال ، مرتين

 اليوم أتيتهم فلما; سخطي ذلك في مأربهم أن وأعلم ، عليه أصبر كنت اليوم قبل منهم يصيبني كان شيء

 هللا نبي يا:  قال رأيتهم؟ عمل أي على:  هللا نبي له فقال ، وجل عز هللا يحبه وَل هللا يرضي َل عمل في رأيتهم

 ، غضبي عليهم يشتد لم اليوم قبل عليه كانوا ما مثل على كانوا فلو ، هللا سخط من عظيم عمل على رأيتهم

 بعثك الذي باهلل أسألك وإني ، خبرهم ألخبرك فأتيتك ، ولك هلل اليوم غضبت ولكن ، ورجوتهم لهم وصبرت

 حق على كانوا إن ، واألرض السماوات مالك يا:  إرميا فقال ، يهلكهم أن ربك عليهم دعوت ما إَل بالحق

 حتى إرميا في من الكلمة خرجت فما ، فأهلكهم ترضاه َل وعمل سخطك على كانوا وإن ، فأبقهم وصواب

 أبوابها من أبواب بسبعة وخسف ، القربان مكان فالتهب ، المقدس بيت في السماء من صاعقة هللا أرسل

 واألرض السماوات ملك يا:  وقال رأسه على الرماد ونبذ ، ثيابه وشق صاح إرميا ذلك رأى فلما

 الذي يصبهم لم إنهم:  إرميا فنودي ، وعدتني الذي ميعادك أين ، الراحمين أرحم وأنت شيء كل ملكوت بيدك
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 ثَلث بها أفتى التي فتياه أنها وسلم عليه هللا صلى النبي فاستيقن ، رسولنا بها أفتيت التي بفتياك إَل أصابهم

  ، ربه رسول وأنه ، مرات

 الوحش .  خالط حتى طار إرميا إن ثم

 

 بيت وخرب ، أفناهم حتى إسرائيل بني وقتل ، الشام فوطئ ، المقدس بيت وجنوده بختنصر ودخل

 حتى التراب فيه فقذفوا ، المقدس بيت في يقذفه ثم ترابا ترسه منهم رجل كل يمأل أن جنوده أمر ، المقدس

 . إسرائيل بني سبايا معه واحتمل ، بابل أرض إلى راجعا انصرف ثم ، ملئوه

 إسرائيل بني من وكبير صغير كل عنده فاجتمع ، كلهم المقدس بيت في كان من يجمعوا أن وأمرهم 

 خرجت فلما; صبي ( ألفتسعين|سبعين في الحالتين -254+ ثم سبعون : مئة)تاريخ سبعين منهم فاختار ،

 واقسم ، كلها غنائمنا لك الملك أيها:  معه كانوا الذين الملوك له قالت ، فيهم يقسمها أن وأراد ، جنده غنائم

 من وكان ، أغلمة أربعة منهم رجل كل وأصاب ففعل ، إسرائيل بني من اخترتهم الذين الصبيان هؤَلء بيننا

 سبط من ألفا عشر وأحد ، داود بيت أهل من آَلف وسبعة وميشائيل وعزاريا وحنانيا دانيال الغلمان أولئك

 سبط من ألفا عشر وأربعة ، يعقوب بن أشر سبط من آَلف وثمانية ، بنيامين وأخيه ، يعقوب بن يوسف

 سبط من آَلف وأربعة ، يعقوب بن يهوذا سبط من آَلف وأربعة ، يعقوب بن ونفثالي يعقوب بن زبالون

 ، بالشام أقر فثلثا ، فرق ثَلث بختنصر وجعلهم ، إسرائيل بني من بقي ، ومن يعقوب ابني وَلوي روبيل

 حتى األلف السبعين بالصبيان وذهب ، بابل أقدمها حتى المقدس بيت بآنية وذهب ، قتل وثلثا ، سبى وثلثا

  ، بابل أقدمهم

  وظلمهم بإحداثهم إسرائيل ببني هللا أنزل التي األولى الوقعة هذه فكانت

 

 … (Т-Тафсир, к айатам 17:7 и 2:259; Т-Тарих, т. 1, с. 547-553; как 

сказано здесь, близкую версию передает также асар от Абдассамда < Вахба). 

Продолжение асара см. ниже, в комментариях к айату 2:259.  

Асар от аль-Кальби 

 «…» (Т-Тарих, т. 1, с. 538-540). 

 ملك فصالح المقدس بيت فأتى له قائدًا ووجه أهلها فصالحه دمشق أتى حتى)بختنصر(  فشخص      

 على إسرائيل بنو وثبت طبرية بلغ فلما. وانصرف رهائن منه وأخذ داود، ولد من رجل وهو إسرائيل، بني

 إليه فكتب كان، بما إليه بختنصر قائد فكتب للقتال، واستعدوا!  وخذلتنا بابل أهل راهنت: وقالوا فقتلوه، ملكهم
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 بيت أتى حتى بختنصر فسار معه، الذين الرهائن أعناق يضرب وأن يوافيه، حتى بموضعه يقيم أن يأمره

 .الذرية وسبى المقاتلة، فقتل عنوة، المدينة فأخذ المقدس،

 إلى - بلغنا فيما - نبيًا بعثه تعالى هللا وكان النبي، إرميا إسرائيل بني سجن في وجد أنه وبلغنا: قال

 ويسبى مقاتلتهم، يقتل من عليهم مسلط هللا أن ويعلهم بختنصر، من بهم حل   ما يحذرهم. إسرائيل بني

 قومه إلى بعثه هللا أن فأخبره خطبك؟ ما: بختنصر له فقال. أعمالهم سيء عن وينزعوا يتوبوا لم إن ذراريهم،

 سبيله، وخلى! ربهم رسول عصوا قوم القوم بئس: بختنصر فقال. حبسوه فكذبوه بهم، حل الذي ليحذرهم

 . إليه وأحسن

 مما هللا إلى نتوب ونحن وظلمنا، أسأنا قد إنا: فقالوا إسرائيل، بني ضعفاء من بقي من إليه فاجتمع

 بهذه معك فليقيموا صادقين كانوا فإن فاعلين، غيرُ  أنهم إليه فأوحى ربه فدعا. توبتنا يقبل أن هللا فادع صنعنا،

  يقيموا، أن فأبوا! أهلها على هللا وغضب خربت قد ببلدة نقيم كيف: فقالوا به، هللا أمرهم بما فأخبرهم البلدة،

 وأوطأت عزوتك وإَل إلي، فسرحهم إليك، مني هربوا لي عبيدًا إن: مصر ملك إلى بختنصر فكتب

 فقتله، بختنصر فغزاه األحرار، أبناء األحرار ولكنهم بعبيدك، ماهم: مصر ملك إليه فكتب. الخيل بَلدك

 أهل من كثير بسبي انطلق ثم ، الناحية تلك أقصى بلغ حتى المغرب، أرض في سار ثم مصر، أهل وسبى

 .األنبياء من وغيره دانيال فيهم واألردن، فلسطين

 .وغيرها ، القرى ووادي بيثرب الحجاز أرض بعضهم ونزل ، إسرائيل بنو تفرقت الزمان ذلك وفي

 

Комментарии к асарам  

1. Близкую к асару от Ибн-Исхака версию о Божьем избрании Иеремии 

прежде его рождения предает и Библия – в первой главе Книги пророка 

Иеремии.  

Как рассказывается здесь, Иеремия стал отказываться от пророчества, 

ссылаясь на свою молодость и на отсутствие у него достаточного 

красноречия для общественного служения. Но Господь коснулся его уст и 

сказал: «Вот, Я вложил слова Мои в уста твои». Далее последовало 

предупреждение: «Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и 

царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и 

насаждать» (Иер. 1:6-10). 
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2. В Библии нет параллелей последующему рассказу первого асара о 

Божьем обещании наказать народ лишь по просьбе самого пророка, о 

явлениях ангела к нему и о вынесенном им приговоре.  

Согласно Книге пророка Иеремии, за отступление от истинной религии 

пророк предвещал соотечественникам Божий суд,  совершение которого 

сначала связывается с нашествием чуждых народов с севера, но   начиная с 

25-й главы уже прямо называется имя Навуходоносора, царя вавилонского. 

3. Асар от Ибн-Исхака дает такую родословную вавилонского царя: 

Навуходоносор < Навузардан (نبوزردان) < Синахериб < Дарий (دارياس) < 

Нимрода/Немврода (نمرود ، نمروذ) < Фалек (فالغ ، فالخ) < Евер (عابر) < [Ной].  При 

этом говорится, что означенный Нимрод – это тот [царь], который [согласно 

айату 2:258] спорил с Авраамом относительно Господа его. Возможно, 

указанная форма имени Навуходносора отца نبوزردان – это деформ. вариация 

от نبوبوَلسر - Набуапалусур/Набопаласар. В Библии (а также в асаре от Ибн-

Исхака < Вахба у ат-Табари) под именем “Навузардан” фигурирует 

военачальник Навуходоносора, захвативший Иерусалим.     

По асару же от аль-Кальби, Навуходносор – наместник персидского 

царя Лохраспа (لهراسب), резиденцией которого был город Балх ( بلخ  ; ныне – в 

одноименной провинции в Афганистане).  

Вслед за древнеиранским сказанием, в арабо-мусульманских 

источниках (напр., у ат-Табари – см.: Т-Тарих, т. 1, с. 538, 571), царь Лохрасп 

- преемник Кей-Хосрова (араб. كيخسرو) и отец Виштаспа (بشتاسب). Преемником 

же Виштаспа считается его внук – Бахман (Ардашир-Бахман أردشير بهمن),  сын 

Исфандияра (اسفنديار).   

4. Рассказ аль-Кальби о мятеже против Навуходоносора лишь отчасти 

соответствует библейской версии. По этой версии, когда иудейский царь 

Иоаким отказался платить дань Навуходоносору, вавилонский царь [в 597 г. 

до н.э.] двинулся на Иерусалим, захватил город и угнал в плен Иоакима, 
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который [впоследствии пропал бесследно], а преемником стал его сын 

Иехония.  

Спустя три месяца против самого Иехонии, продолжавшего «неугодное 

в очах Господних» дело отца (т.е. идолопоклонство), состоялся второй поход 

вавилонян: в плен увели царя с семьей,  на место посадили его дядю 

Матфанию, переименовав его в Седекию. С собой Навуходоносор увел 

значительную часть населения.  

Когда и Седекия делал неугодное Богу и отложился на Навуходносора, 

то  [в 587-586 гг. до н.э.] Господь вновь наслал на Иудею халдеев, которые на 

сей раз разрушили Иерусалим, а Храм сожгли. Седекия был пленен и 

ослеплен, его сыновья были казнены. Некоторых горожан депортировали в 

Вавилон в качестве пленных.  

Спустя пять лет Навузардан, военачальник Навуходоносора, прибыл в 

Иерусалим и оттуда увез в плен  несколько сотен иудеев. 

Что касается восстания против поставленного халдеями правителя, то, 

по Библии, имело место в городе Массифа/Мицфа (библ.-араб. الِمْصفَاة), 

резиденции Годолии (َجدَْليَا) – иудея, которого после разрушения Иерусалима 

Навуходносор назначил своим наместником. Фанатические враги халдеев 

убивали «ренегатов», в конце концов покончив и с самим Голодией (4 Цар. 

23-25; 2 Пар. 26; Иер. 51-52).  

5. Помимо версии о 70 тысячах плененных отроках в некоторых 

рукописях у ат-Табари фигурирует и  90 тысяч.   

О количестве депортированных в Вавилон из числа жителей 

Иерусалима и других областей Иудеи Библия свидетельствует различно. В 

рассказе Четвертой книги Царств  о первом переселении (597 г.) упоминается 

о десяти тысячах, включая семь тысяч воинов и одну тысячу  художников и 

строителей (4 Цар. 24:14-16); и здесь говорится, что в Иерусалиме/Иудеи 

«никого не осталось, кроме бедного народа земли» (24:14), «только 

несколько из бедного народа земли оставил начальник телохранителей 
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работниками в виноградниках и землепашцами» (25:12). Вторая же книга 

Паралипоменон не упоминает об изгнанниках при втором походе 

Навуходоносора, но в связи с третьим его походом указывается, что  «тот 

умертвил юношей их мечом в доме святыни их и не пощадил (ни Седекии,) 

ни юноши, ни девицы, ни старца, ни седовласого» (36:17), «и переселил он 

оставшихся от меча в Вавилон» (36:20). А по свидетельству пророка 

Иеремии, во время первого похода Навуходоносор выселил три тысячи 

двадцать три иудея,  при втором его походе из Иерусалима -восемьсот 

тридцать две души, при походе же Навузардана - семьсот сорок пять душ: 

«всего четыре тысячи шестьсот душ» (Иер. 52:28-30).  

Отметим, что, по Библии, в Иудее в основном жили представители 

двух из двенадцати колен/племен израилевых -  Иудина и Вениаминова.  

Остальные десять племен, образовавшие государство Израиль, после 

ликвидации этого государства (в 722 г. до н.э.) были переселены в Ассирию, 

откуда они, в отличие от изгнанников из Иудеи, впоследствии не 

возвратились в Палестину.  

6. Согласно Книге пророка Иеремии, пророк предсказал, что за 

нечестие Иудейское государство будет покорено царем Навуходоносором, 

Иерусалим и собственно Храм будут разрушены, а народ будет уведен в плен 

на целых семьдесят лет (25:11-12; 29:10). Из-за таких обличительных 

выступлений и призывов не сопротивляться вавилонскому царю, посланному 

Богом в наказание, Иеремию считали пораженцем, который связывает руки 

воинам (38:4). Его неоднократно бросали в тюрьму, покушались на его жизнь 

(11:20-23; 20:1-3). При взятии Иерусалима вавилонянами (в 586 г.) пророк 

находился в темнице, откуда по указанию Навухдоносора, его выпустил 

Навузардан и предоставил право выбрать себе место жительства. Иеремия 

пожелал остаться на родине и служить советником Годолии, назначенного 

наместником Иудеи (39:11-14; 40:1-6). 
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7. Упомянутое в асаре от аль-Кальби решение оставшихся в Иудее 

израилитов переселиться в Египет библейская версия связывает с убийством 

вавилонского наместника  Голодии и страхом перед репрессиями (Иер. 41).  

Как рассказывает далее эта версия, перед отъездом соплеменники 

обратились с просьбой к пророку Иеремии помолиться Господу 

относительно того, что им следует делать. В Своем ответе Всевышный 

повелел им остаться в Иудее, обещая Свое покровительство; но коли утекут в 

Египет, то они обречены там на погибель. Позже пророк уточнит: и самого 

Вафрия (биб.-араб. َحْفَرع), царя Египта, Бог отдаст в руки Нвуходоносора.  Но 

народ не внял предупреждению, более того, Иеремию они [насильно] увели с 

собой (Иер. 42-44). 

В самой Библии не говорится об исполнении предсказания пророка 

касательно похода вавилонского царя на Египет. Но о таковом рассказывают 

околобиблейске предания: в частности, у Иосифа Флавия, по сведениям 

которого на пятый год после разрушения Иерусалима Навуходоносор вторгся 

в Египет, убил правившего там фараона, поставил на его место другого, а 

убежавших туда иудеев отправил в Вавилон (Древности, X 9, с. 594-595). 

Об  убийстве Навуходоносором египетского царя упоминает также 

Абу-ль-Фида (Мухтасар, с. 56-57) и Ибн-Хальдун (Тарих, т. 2, с. 124). Версия 

же от Ибн-Кутайбы (Маариф, с. 47, анонимно) и Ибн-Асакира (Тарих, т. 71, 

с. 348-350, от Вахба) передает о его пленении.   

В последней версии говорится, что сам Иеремия остался в Египте. Так 

следует и из приведенных у ат-Табари асаров от Абдассамада < Вахба и от 

Бакра ибн Мудара (Т-Тафсир, к айату 2:259; правда, в этих асарах не 

упоминается об обстоятельствах переселения туда пророка).   

8. В данном выше тексте Божьего откровения Иеремии согласно асару 

от Ибн-Исхака < Вахба на месте отточия в оригинале следует фрагмент с 

обличительной речью в адрес израилитов, которая по своему духу 

соответствует не только библейской Книге пророка Иеремии, но и Книге 
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пророка Исаии. Близкие, но несколько отличающиеся версии, приводят Ибн-

Асакир (Тарих, т. 8, с. 29-40) и Ибн-Касир (Касас, с. 606-612).  

Арабский текст означенного фрагмента: 

 

ا  أََجَهلُوهُمْ  َحتَّى ِكتَابِي بِغَْيرِ  فِيِهمْ  َوتََحكَُّموا دُونِي ِليَْعبُدُوُهمْ  َخَوًَل  ِعبَاِدي فَاتََّخذُوا َوُرْهبَانُُهمْ  أَْحبَاُرُهمْ  أَمَّ

وُهمْ  ، ذََكِري َوأَْنَسْوُهمْ  ، أَْمِري  .  ِمن ِي َوَغرُّ

ا  ، ُسنَّتِي َوَغيَُّروا ، َعْهِدي َونَُسوا ، ِكتَابِي َونَبَذُوا ، َمْكِري َوأَِمنُوا ، نِْعَمتِي فَبََطُروا َوقَادَاتُُهمْ  أَُمَراُؤُهمْ  أَمَّ

 الَّتِي اْلبِدَعِ  َعلَى َويُتَابِعُونَُهمْ  ، َمْعِصيَتِي فِي يُِطيعُوُهمْ  فَُهمْ  ، ِلي إَِلَّ  تَْنبَِغي ََل  الَّتِي بِالطَّاَعةِ  ِعبَاِدي لَُهمْ  فَادَّانَ 

ةً  َعلَيَّ  َجَراَءةً  ِدينِي فِي يَْبتَِدُعونَ  ِ  َوُعلُو ِ  َجََلِلي . فَُسْبَحانَ  ُرُسِلي َوَعلَى َعلَيَّ  َوفِْريَةً  َوِغرَّ  ، َشأْنِي َوِعَظمِ  ، َمَكانِي 

  ! دُونِي ِمنْ  أَْربَابًا أَْجعَلَُهمْ  ِعبَادًا أَْخلُقَ  أَنْ  فِي يَْنبَِغي َوَهلْ  ، َمْعِصيَتِي فِي يَُطاعَ  أَنْ  ِلبََشر   يَْنبَِغي فََهلْ 

ا اُؤُهمْ  َوأَمَّ ينِ  الدُّْنيَا ِلَطلَبِ  ، ِلغَْيِري بِِعَماَرتَِها َويَتََزيَّنُونَ  ، اْلَمَساِجدِ  فِي فَيَتَعَبَّدُونَ  َوفُقََهاُؤُهمْ  قُرَّ  ، بِالد ِ

 .  اْلعََملِ  ِلغَْيرِ  فِيَها َويَتَعَلَُّمونَ  ، اْلِعْلمِ  ِلغَْيرِ  فِيَها َويَتَفَقَُّهونَ 

ا  ِمثْلَ  َعلَيَّ  َويَتََمنَّْونَ  ، اْلَخائِِضينَ  َمعَ  . يَُخوُضونَ  ُمغَي ُِرونَ  َمْقُهوُرونَ  فَُمْكثُِرونَ  ، اأْلَْنبِيَاءِ  أَْوََلدُ  َوأَمَّ

 َوََل  تَفَكُّر   َوََل  ِصْدق   بِغَْيرِ  ِمن ِي ِمْنُهمْ  بِذَِلكَ  أَْولَى أََحدَ  ََل  أَنْ  َويَْزُعُمونَ  ، بَِها أَْكَرْمتُُهمْ  الَّتِي َواْلَكَراَمةِ  آبَائِِهمْ  نُْصَرةِ 

 بَذَلُوا َوَكْيفَ  ، اْلُمغَي ُِرونَ  َغيَّرَ  ِحينَ  ْمِريأَ  فِي َجدُُّهمْ  َكانَ  َوَكْيفَ  ، ِلي آبَائِِهمْ  َصْبرُ  َكانَ  َكْيفَ  يَْذُكُرونَ  َوََل  ، تَدَبُّر  

 ، يَْستَِجيبُونَ  لَعَلَُّهمْ  اْلقَْومِ  بَِهُؤََلءِ  ؛ فَتَأَنَّْيتُ  ِدينِي َوَظَهرَ  ، أَْمِري َعزَّ  َحتَّى َوَصدَقُوا فََصبَُروا ، َوِدَماَءُهمْ  أَْنفَُسُهمْ 

 فِي فَأَْعذَْرتُ  ، يَتَذَكَُّرونَ  لَعَلَُّهمْ  اْلعُُمرِ  فِي لَُهمْ  َوَمدَْدتُ  فَأَْكثَْرتُ  ، يَْرِجعُونَ  لَعَلَُّهمْ  ، َعْنُهمْ  َوَصفَْحتُ  ، لَُهمْ  فَأَْطَوْلتُ 

 إَِلَّ  يَْزدَادُونَ  ، فَََل  اْلعَدُو ِ  َعلَى َوأُْظِهُرُهمْ  اْلعَافِيَةَ  َوأُْلبُِسُهمُ  ، اأْلَْرضَ  لَُهمُ  َوأُْنبِتُ  ، السََّماءَ  َعلَْيِهمُ  أُْمِطرُ  ، ذَِلكَ  ُكل ِ 

  ِمن ِي .  َوبُْعدًا ُطْغيَانًا

ُسونَ  أَبِي َهذَا ؟! َمتَى فََحتَّى ِلفُ  َوإِن ِي يَُخاِدُعوَن ؟! إِيَّايَ  أَم   يَتََمرَّ تِي أَح   يَتََحيَّرُ  فِت نَة   لَُهم   ََلُقَي َِضنَّ  بِِعزَّ

أ يِ  ِذي َرأ يُ  فِيَها َويَِضل   ، ال َحِليمُ  فِيَها َمةُ  ، الرَّ ا َعلَي ِهم   ََلَُسل َِطنَّ  ؛ ثُمَّ  ال َحِكيمِ  َوِحك   أُل بُِسهُ  ، َعاتِي ا قَاِسي ا َجبَّار 

أ فَةَ  َصد ِرهِ  ِمن   َوأَن تَِزعُ  ، ال َهي بَةَ  َمةَ  الرَّ ح  ِلمِ  اللَّي لِ  َسَوادِ  ِمث لُ  َوَسَواد   َعدَد   ؛ يَت بَعُهُ  َوال بَيَانَ  َوالرَّ  َعَساِكرُ  لَهُ  ، ال ُمظ 

ثَالُ  َوَمَراِكبُ  ، السََّحابِ  قَِطعِ  ِمث لُ  عََجاجِ  أَم 
لَ  َوأَنَّ  ، الن ُسورِ  َطيََرانُ  َرايَاتِهِ  َخِفيقَ  َكأَنَّ  ، ال  َسانِهِ  َحم   َكريرُ  فُر 

بَاِن !  ال عُق 

 

Айат о воскрешенном после столетней смерти 

 

И [подумай] о том, кто воскликнул,  ْقَْريَة   َعلَى َمرَّ  َكالَِّذي أَو  
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Проходя мимо разрушенного до основания 

                                                                       города:                                                

- Как же Бог воскресит сей мертвый город?!                                                    

Бог умертвил его самого на сто лет, 

А потом вернул к жизни. 

И [Бог] спросил: 

- Сколько времени провел ты здесь? 

-  День иль меньше. 

- Нет, ты пробыл здесь сто лет; 

Взгляни на пищу твою и питье - 

Они не испортились; 

А сейчас кинь взор на осла; 

Воистину Мы сделаем тебя назидательным 

                                                знамением для людей; 

Теперь смотри на кости -   

Как Мы соединим их и покроем плотью. 

 

Наблюдая воочию [сие], [тот] воскликнул:: 

- [Вот-то] я ведаю - Бог истинно всемогущ! 

(2:259) 

  ُعُروِشَها َعلَى َخاِويَة   َوِهيَ 

  قَالَ 

 َمْوتَِها بَْعدَ  هللاُ  َهـَِذهِ  يُْحيِـي أَنَّىَ 

  َعام   ِمئَةَ  هللاُ  فَأََماتَهُ 

  بَعَثَهُ  ثُمَّ 

  قَالَ 

  لَبِثْتَ  َكمْ 

  يَْوم   بَْعضَ  أَوْ  يَْوًما لَبِثْتُ  قَالَ 

  َعام   ِمئَةَ  لَّبِثْتَ  بَل قَالَ 

  َوَشَرابِكَ  َطعَاِمكَ  إِلَى فَانُظرْ 

  يَتََسنَّهْ  لَمْ 

  ِحَماِركَ  إِلَى َوانُظرْ 

  ل ِلنَّاِس  آيَةً  َوِلنَْجعَلَكَ 

 

  الِعَظامِ  إِلَى َوانُظرْ 

  لَْحًما نَْكُسوَها ثُمَّ  نُنِشُزَها َكْيفَ 

 

ا   قَالَ  لَهُ  تَبَيَّنَ  فَلَمَّ

   قَِدير   َشْيء   ُكل ِ  َعلَى هللاَ  أَنَّ  أَْعلَمُ 

Комментарии к айату 

1. Как передает ат-Табари (Т-Тафсир), в айате, по одним толкователям 

(Ибн-Исхак < Вахб; Абдассамад < Вахб; Ибн-Убайд), фигурирует пророк 

Иеремия (он же Хидр, согласно асару от Ибн-Исхака), а по другим (Наджийа, 

Ибн-Бурайда, Катада, ар-Раби, ас-Судди, Икрима, ад-Даххак, Ибн-Аббас) – 

Ездра. Эти две идентификации доминируют в коранической экзегетике. Сам 

ат-Табари в своем комментаторском сочинении не отдает предпочтение ни 

одной из них, но в своем историографическом труде он скорее склоняется к 

первой, ибо в обоих приведенных здесь асарах - от аль-Кальби и от Ибн-
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Исхака < Вахба – упоминается именно Иеремия. Ибн-Касир же пишет, что 

версия о Ездре более распространена (Касас, с. 621).  

Другие версии: просто некий израилит (см.: Ибн-Абухатим, Тафсир,  от 

Муджахида и Вахба); пророк Иезекииль (там же); пророк Исаия (одна из 

двух версий от Ибн-Кутайбы - см.: ас-Сухайли, Гавамыд; аль-Куртуби, 

Джами); служитель (гулям ُغََلم) пророка Лота (Ибн-Атыййа, Мухаррар, от ан-

Наккаша); неверный (кафир َكافِر   ; Абу-Хаййан, Бахр, от аль-Хасана аль-

Басри); неверующий в воскресение (аз-Замахшари, Кашшаф; ас-Саляби, 

Кашф; аз-Замахшари склоняется к этой версии; как передает ар-Рази, таково 

мнение большинства комментаторов из числа мутазилитов).   

2. Разрушенный город/селение (карйа) – Иерусалим (Т-Тафсир, от Ибн-

Исхака < Вахба, Абдассамада < Вахба, Катады, Икримы, ар-Раби, Ибн-

Джурайджа). Данная интерпретация – преобладающая.  

По другим сведениям, то были/был: 

а) Святая земля (аль-Ард аль-мукаддаса األْرض الُمقَدََّسة) [Палестины] (Т-

Тафсир, от ад-Даххака);  

б) город, который покинули люди, упоминающиеся в айате 2:243 (Т-

Тафсир, от Ибн-Зайда; об указанных людях см. в параграфе об Иезекииле); 

в) некое селение, мимо которого проходил Ездра, отправившись из 

своего города (см.: Ибн-Абухатим, Тафсир, от Наджийи < Али; Ибн-Касир, 

Касас, с. 623, от Исхака ибн Бишра); 

г) селение Инаб  َالِعنَب ْريَةق  , около Иеусалима (см.: ас-Саляби, Касас, с. 

343, анонимно);  

д) селение Хиракль/Хиракыль (Гераклий?) دَْير ِهَرْقل , на берегу Тигра 

(там же; ас-Саляби, Кашф, в обоих источниках - анонимно; аль-Куртуби, 

Джами, от Ибн-Аббаса, здесь говорится об Узайре); 

е) селение Саидабад  سائداباذ или Салямабад سلماباذ (ас-Саляби, Кашф;, со 

ссылкой на аль-Кальби и ас-Судди соответственно;  идентификация обоих 
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обозначений затруднительна; у Абу-Хаййана фигурирует  بادأ شابور – 

Шапурабад?) 

ж) селение Мутафика  الُمْؤتَِفَكة (Ибн-Атыййа, Мухаррар, от ан-Наккаша). 

Селение Инаб («Селение винограда/виноградников»), обычно 

отождествляющееся с библейским Кириаф-Иарим/Кирьят-Яарим (библ.-

араб. يَعاِريم قَـِْريَة ),  с XVIII в. называется Абу-Гош ( غوش أبو ). По местному 

преданию, история с Ездрой произошла на том месте, где впоследствии была 

возведена носящая имя этого пророка мечеть.     

Как было сказано в главе о пророке Лоте, восходящее к Корану (9:70; 

53:53; 69:9) обозначение Му’тафика/му’тификат 

(«перевернутое/перевернутые») чаще всего прилагается к городу/городам 

(Содом, Гоморра и др.), в которых проповедовал Лот и которые были 

уничтожены небесной карой за их нечестие (мужеложство). В более широком 

смысле оно прилагается к любому погубленному свыше грешному городу.         

3. По упомянутому выше асару от аль-Кальби, Бог дал откровение 

Иеремии, сообщив  о Своем намерении восстановить Иерусалим. Пророк 

отправился туда, но по прибытии и при виде разрушенного города подумал 

про себя: Господи! Бог мне повелел явиться в этот город, поведав, что 

намерен его восстановить – когда же Он осуществит это?! Когда оживит его 

после гибели?! 

Иеремия прилег отдохнуть и заснул, а рядом находился его осел и 

корзинка с едой. Так он проспал целых семьдесят лет, пока не умер и 

Навуходоносор, и царь, который главенствовал над ним – Лохрасп.  В 

правление Виштаспа (сына Навуходоносора) стало известно, что 

палестинская земля наводнилась хищниками настолько, что там почти не 

осталось людей,  и тогда он объявил среди израилитов в Вавилонии: кто 

хочет вернуться в Сирию, пусть возвращается. 

Над возвращенцами он поставил одного из Давидовых потомков, 

поручив ему восстановить Иерусалим и Храм. Когда они прибыли на место, 
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сразу же принялись за строительство. Меж тем волей Божьей, веки спящего 

Иеремии приподнялись, и он наяву, но еще  продолжая грезить, наблюдал 

поднимающийся город. По истечении же сотого года пророк очнулся и, узрев 

пред собою картину воскресшего и оживленного Иерусалима, воскликнул: 

[Вот-то] я ведаю - Бог истинно всемогущ! (Т-Тарих, т. 1, с. 539-540).  

О датировке восстановления Иерусалима/Храма см. # 4 в пункте 

«Комментарии, асары» параграфа о Ездре. 

3а. В асаре же от Ибн-Исхака < Вахба говорится о воскрешении осла. 

Как рассказывается здесь, Иеремия … (Т-Тафсир, к айату 2:259; Т-Тарих, т. 1, 

с. 552-558).  

 بني سبايا من معه بمن بابل إلى راجعا عنهم بختنصر ولى الوحوش ... لما خالط حتى إرميا وطار 

 عليها وقف فلما إيلياء غشي حتى تين وسلة ركوة في عنب من عصير معه له حمار على إرميا أقبل إسرائيل

،  معه حماره وأمات عام مائة هللا فأماته موتها بعد هللا هذه يحيي أنى فقال شك دخله الخراب من بها ما ورأى

 إلى ... فنظر هللا بعثه ثم أحد ؛  يره فلم العيون عنه هللا ؛ وأعمى هللا أماته حيث عنده تينه وسلة وعصيره

 استوى حتى اللحم منه ذلك كسى كيف ثم والعصب بالعروق معه مات كان وقد بعض إلى بعض يتصل حماره

 عاين فلما يتغير لم وضعه حين هيئته على هو فإذا وتينه عصيره إلى نظر ثم ينهق فقام الروح فيه جرى ثم

قدير شيء كل على هللا أن أعلم قال عاين ما هللا قدرة من  

Вместо ركوة  в Тафсире фигурирует  زكرة  زق صغير من إدم للشراب ; 

3б. Схожую версию возводят к  ас-Судди, у которого, правда, 

фигурирует не Иеремия, а Ездра. Согласно этой версии, … (Т-Тафсир).   

 فـاجتـمعت، والسبـاع، الطير به ذهبت وجبل سهل كل من الـحمار بعظام فجاءت ريحاً، هللا فبعث 

ً  العظام كسا هللا إن ثم. دم وَل لـحم له لـيس عظام من حماراً  فصار ينظر، وهو بعض فـي بعضها فركب  لـحما

 فـيه فنفخ الـحمار، بـمنـخر أخذ حتـى يـمشي ملك أقبل ثم. روح فـيه ولـيس ودم لـحم من حماراً  فقام ودماً،

 .قدير شيء كل علـى هللا أن أعلـم: فقال الـحمار، فنهق

Как свидетельствует ар-Рази, интерпретация, по которой слова айата 

“Теперь смотри на кости” подразумевают кости осла, - преобладающая 

(Мафатих, к айату 2:259).  

3в. Асар же от Абдассамада < Вахба сообщает об оживлении костей 

самого Иеремии.    
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 الـمقدس بـيت شخص له بدا ... فلـما إيـلـيا، بأرض الـحق أن مصر بأرض وهو إرميا إلـى هللا أوحى

َ  بَعدَ  هللاُ  َهذهِ  يُحيى أَنَّى: } قال ، يوصف، َل خراب إلـى ونظر  نزع نام فلـما السبـات؛ علـيه هللا وألقـى { َموتِها

ت فلـما عام؛ مائة روحه هللا ً  هللا أرسل عاماً، سبعون الـمائة من مر  أن  عظيـم فـارس ملوك من ملك إلـى ملكا

 العمل، أداة من يصلـحه وما عامل، ألف قهرمان كل إلـى ودفع قهرمان، ثَلثمائة فـانتدب يعمر )القدس( ،

  عامل؛ ألف ثَلثمائة ومعهم قهرمته، إلـيها فسار

 وما إيـلـيا إلـى فنظر ميتاً، جسده وأخر إرميا، عين فـي الـحياة روح هللا رد   العمل فـي وقعوا فلـما

 ثَلثـين وبعد ...كانت كما صارتا حتـى وتـجد د، وتعمر تعمل والـحروث واألنهار والـمساجد القرى من حولها

ً  حماره إلـى ونظر ، يتسن ه لـم وشرابه طعامه إلـى فنظر الروح، إلـيه رد   الـمائة، تـمام سنة  يوم كهيئته واقـفـا

مة إلـى ونظر يشرب، ولـم يطعم لـم ربطه  من إرميا جسم نـحل وقد جديدة ... تتغير لـم الـحمار عنق فـي الرُّ

 َطعَاِمَك... إِلَى اْنُظرْ : } هللا له فقال ينظر، وهو عظامه ونشزَ  جديدا، لـحما له هللا فأنبت البلـى،

(Т-Тафсир, к айату 2:259; со ссылкой на Ибн-Исхака < Вахба так 

передает и ас-Саляби – см.: Касас, с. 343-344). 

В данном предании вавилонский царь именуется Йаусак/Йаушак ( ، يوسك

  .Идентификация такового затруднительна .(يوشك

О сохранности осла передают также асары от ад-Даххака, Бакра ибн 

Мудара, ар-Раби и Ибн-Зайда (см.: Т-Тафсир). 

3г. Слова “Теперь смотри на кости” асары от Муджахида, Ибн-

Джурайджа и Ибн-Зайда  относят к костям означенного человека:  сначала 

был воскрешен сам он, а потом его осел (см.: Т-Тафсир). 

3д. Асар от Ибн-Зайда добавляет, как затем были оживлены и кости 

покойных  в разрушенном селении/городе.  

По одной версии, воскрешение именно этих покойных  

подразумевается в означенных словах айата о костях (см.: аз-Замахшари, 

Кашшаф; ан-Насафи, Мадарик). 

4. РАЗРУШЕННЫЙ – араб. хавийа; перевод согласно толкованию Ибн-

Аббаса, ад-Даххака, ар-Раби и ас-Судди (Т-Тафсир). Другая интерпретация: 

опустошённый (см.: аль-Маварди, Нукат). Выдвигая последнюю 

интерпретацию, ат-Табари приводит означенные асары в подкрепление ее.  
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Соответственно двум толкованиям, слова айата об оживлении города 

подразумевают восстановление разрушенного или же воскрешение канувших 

в лету его жителей (аль-Маварди, Нукат).   

5. Если слова “Как же Бог воскресит сей мертвый город” исходят от 

пророка (Иеремии или Ездры), то они не означают отрицание  Божьей 

способности воскрешать мертвых или сомнение в этом (см.: Т-Тафсир, от ас-

Судди, здесь говорится о Ездре), но только выражают желание получить 

дополнительные доказательства на сей счет, как в случае с просьбой Авраама 

продемонстрировать ему такое воскрешение (см.: аз-Замахшари, Кашшаф; 

ар-Рази, Мафатих), либо в этих словах отражено недоразумение, исходящее 

из привычных представлений (ар-Рази, Мафатих).  

А при интерпретации, по которой означенная речь принадлежит 

неверному, возникает вопрос: как таковой мог удостоится, чтобы Бог говорил 

с ним (И [Бог] спросил)? На это возражение аз-Замахшари  отвечает: 

Всевышний обратился к тому уже после его воскрешения, когда он перестал 

быть неверным. Другие отмечают, что из айата вовсе не следует, что Бог 

говорил с таковым напрямую (Абу-Хаййан, Бахр). См. также следующий 

комментарий.     

6. Вставка в шестой строке (И [Бог] спросил) сделана согласно 

господствующей интерпретации. По-видимому, ат-Табари полагает такое 

понимание самим собой разумеющимся, а посему не останавливается на 

таком уточнении.  

Другие версии: голос (хатиф َهاتِف) с неба; Гавриил; некоторый ангел; 

какой-то пророк; некий правоверный, который, будучи свидетелем смерти 

означенного человека, дожил до его возвращения к жизни (см.: аль-Маварди, 

Нукат; аль-Куртуби, Джами). 

7. «Назидательным знамением для людей» (айа) этот человек сделался, 

поскольку на его примере было показана возможность воскрешения (Т-

Тафсир, анонимно).  
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Согласно другим асарам, знамением для других таковой стал в том 

смысле, что он молодым вернулся к своим сыновьям и внукам, уже 

престарелым (Т-Тафсир, от аль-Амаша); или: вернулся в свое селение, когда 

в живых уже не осталось никого из его знакомых (там же, от ас-Судди). 

Асары, соответствующие последним двум интерпретациям, см. в 

комментариях 2-3 к айату 2:259 в параграфе о Ездре.  

8. Я ВЕДАЮ – араб. а‘ляму. Другое чтение: (и)‘лям   ْاْعلَـم  – «знай!».  

Соответственно второму чтению последние две строки айата 

переводятся так: Когда тот наблюдал воочию [сие], Бог (ангел или кто-то 

другой) сказал [ему]:|Теперь знай - Бог истинно всемогущ! 

9. В самой Библии нет аналогичной истории о таком сне. Но  

околобиблейские источники содержат два близких рассказа. Первая из них 

приводится в одной из версий «Книги пророка Варуха» (сама эта книга - 

неканоническая; Варух – ученик и писец Иеремии). По ней, накануне захвата 

Иерусалима Навуходоносором Иеремия посылает своего слугу  Авимелеха за 

город собирать смоквы, но тот, собрав плоды, заснул под деревом и 

пробудился лишь спустя 66 лет, чтобы обнаружить смоквы в корзине 

свежими (см.: ПЭ, ст. Варух). Этот Авимелех, полагают, тот же, что и 

библейский Авдемелех (библ.-араб. َمِلك َعْبد ), о котором рассказывается в 

«Книге пророка Иеремии» (см.: 38:7-13; 39:15-18(.     

Героем второго рассказа, приведенного в Талмуде, выступает 

праведник по имени Хони Амеагель/Гамеагель. Встретив однажды человека, 

который сажал рожковое дерево, а таковое приносит плоды лишь через 

семьдесят лет после высадки, Хони недоумевал, неужели тот надеется сам 

воспользоваться плодами его. Потом Хони почувствовал усталость и прилег 

отдохнуть в ущелье между скалами. Когда же он проснулся, то увидел 

человека, собирающего рожки с того посаженного дерева, а вместо своего 

осла обнаружил целый табун ослов. Так Хони догадался, что он проспал 

целых 70 лет (ТВ, Таанит, 23а; подробнее см.: Агада, с. 304-305). По 
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иерусалимской версии Талмуда (Таанит, 3:9), Хони, спрятавшись от дождя в 

пещеру, заснул там после разрушения Храма и проснулся, когда Храм уже 

был восстановлен.  

10. При соотнесении айата с восстановлением Иерусалима/Храма, как 

об этом говорится в некоторых асарах, библейскому повествованию более 

соответствует версия об означенном персонаже как о Ездре, а не Иеремии.   

О датировке и восстановления Храма см. комментарий ! в параграфе о 

Ездре. 

 

О других асарах 

1. Как передает аль-Йакуби, Иеремия, узнав о приближении войска 

Навуходоносора, взял Ковчег Завета и спрятал его в пещере, о чем никто не 

знал (Тарих,  т. 1, с. 94). КОВЧЕГО ЗАВЕТА – араб. Табут ас-Сакина  تابوت

  .О нем было сказано в рамках рассказа и о Моисее, и о Давиде . السكينة

В канонических книгах Библии нет сведений о судьбе Ковчега. 

Близкую к означенной версию приводит неканоническая «Вторая книга 

Макккавейская» (2:4-8), по которой скинию, ковчег и кадильный жертвенник 

пророк скрыл в пещере на той горе, с вершины которой Моисей видел 

обетованную землю (т.е. на горе Нево – см.: Втор. 34:1), и эти священные 

предметы будут там храниться «доколе Бог, умилосердившись, не соберет 

сонма народа» (т.е. в последние времена, при Мессии). Имеются и другие 

околобиблейские версии об исчезновении Ковчега (см.: ПЭ, ст. Ковчег 

Завета).  

Некоторые внеканонические хадисы и асары сообщают, что Махди 

 который появится перед концом света, обнаружит Ковчег в одной ,(الَمْهِدي)

пещере города Антиохии/Антакьи   َْنَطاِكيَةأ (на юге современной Турции) или на 

дне Тивериадского озера  بَُحْيَرة َطبَِريَّة (в Палестине).    
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2. По асару от аль-Кальби, из окружения Иеремии вышел Зороастр 

(Заратустра, Заратуштра; араб. Зарадушт َزَرادُْشت), основатель зороастризма 

(араб. аль-маджусиййа الَمُجْوِسيَّة). Как говорится здесь, некоторые ученые 

мужи из числа «людей Библии» (ахль аль-Китаб أَْهل الِكتَاب) утверждают, что 

Зороастр жил в Палестине, будучи любимым слугой у одного из учеников 

Иеремии. Однако после уличения во лжи его хозяин воззвал к Богу, и 

Зороастра поразила проказа (барас بََرص). Из Палестины он отправился в 

Азербайджан, где и учредил свою религию. Потом перебравшись к царю 

Виштаспу, чья резиденция тогда находилась в Балхе,  Зороастр разъяснил 

ему новую религию, которая царю пришлась по душе. Тот стал принуждать 

людей принять зороастризм, погубив при этом огромное множество 

подданных (Т-Тарих, т. 1, с. 540). В данной Ибн-Касиром версии означенного 

асара  Зороастр вместо одного из учеников Иеремии фигурирует сам 

Иеремия (Касас, с. 621).   

С Зороастром околобиблейское предание порой отождествляет 

вышеупомянутого Варуха/Баруха, ученика-писца Иеремии.   

3. У ат-Табари приводится два асара о походе Навуходоносора против 

арабов, первый из них – от того же аль-Кальби, второй – «от знатоков 

истории древних». Согласно превому асару, Бог наслал вавилонского царя на 

арабов в наказание за их отход от истинной веры, почитание идолов и 

отвержение пророков, а во втором упоминается еще об убийстве этих 

пророков. Второй асар далее рассказывает, как [пророки] Иеремия и Берехия 

(?; араб. برخيا), по повелению Божьему,  отправились в Аравию,  дабы 

опередить Навуходоносора и спасти от предстоящей резни Маадда (  َمعَد), сына 

Аднана, ибо от Маадда впоследствии должен произойти пророк Мухаммад. 

Пророки увезли мальчика в Сирию, а после возвращения Навуходносора из 

похода они сопровождали Маадда в Мекку (Т-Тарих, т. 1, с. 558-560; так 

передает и Ибн-Хабиб, но у него фигурирует один только Иеремия – см.: 

Мухаббар, с. 6-7). 
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Аднан – потомок Измаила (сына Авраама), родоначальник «северных» 

арабов, тогда как «южных» арабов возводят к Кахтану (قَْحَطان); библ. 

Иокатан), сына Евера – пращура Авраама в шестом колене (Ибн-Хишам, 

Сира, т. 1, с. 5, от Ибн-Исхака <). 

Возможно, имя второго пророка, برخيا , есть вариация от روخاب  

(Барух/Варух), имени ученика Иеремии. Как раз этот последний фигурирует 

в одной версии у Ибн-Асакира (Тарих, т. 8, с. 29).  

3а. Во втором асаре сообщается, что Берехия отвез Маада, посадив его 

позади себя на Бураке (البَُراق), т.е. на том же горнем верховом животном, на 

котором пророк Мухаммад ездил из Мекки в Иерусалим о время 

Небошествия. 

Вместо Берехии данная у аль-Куртуби версия (Джами, к айатам 21:11-

15) упоминает об Иеремии. Согласно этой версии, Маадду было тогда 12 лет.  

3б. По-видимому, предание об означенном походе Навуходоносора 

соответствует имеющемуся в «Книге пророка Иеремии» пророчеству о 

поражении «Кидара и царств Асорских» (см.: Иерем. 49:28-33).  

Кидар (библ.-араб. قِْيدَار) – сын Измаила, и здесь этот этноним скорее 

обозначает потомков Кидара из числа кочевых арабов. Асор (библ.-арб. 

Хасур َحاُصْور), полагают, впоследствии исчезнувший город в Аравии.  

3в. Близкий по написанию топоним  Хадур (حضور) фигурирует во 

втором асаре как название города (или области?), обитатели которого 

погубили своего пророка и при котором Навуходоносор разгромил арабское 

войско во главе с Аднаном. По сведениям аль-Куртуби, Хадур находился в 

Хиджазе, ближе к Сирии (Джами, к айатам 21:11-15).  

Именно этот город, говорится далее в асаре, подразумевают слова 

айатов 21:11-15 – Сколько же городов грешных истребляли Мы… 

ا * آَخِرينَ  قَْوًما بَْعدََها َوأَنَشأْنَا َظاِلَمةً  َكانَتْ  قَْريَة   ِمن قََصْمنَا َوَكمْ  ْنَها ُهم إِذَا بَأَْسنَا أََحسُّوا فَلَمَّ  م ِ

 َظاِلِميَن* ُكنَّا إِنَّا َوْيلَنَا يَا قَالُوا * تُْسأَلُونَ  لَعَلَُّكمْ  َوَمَساِكنُِكمْ  فِيهِ  أُتِْرْفتُمْ  َما إِلَى َواْرِجعُوا تَْرُكُضوا ََل  * يَْرُكُضونَ 

     َخاِمِدينَ  َحِصيدًا َجعَْلنَاُهمْ  َحتَّى دَْعَواُهمْ  ت ِْلكَ  َزالَت فََما
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3г. В качестве пророка, умершевленного обитателями Хадуры, ат-

Табари (в другом месте – см.: Т-Тарих, т. 2, с. 271, анонимно) называет 

Шуайба, сына Зу-Махдама ( َمْهدَم ِذي بن ُشعَْيب ). Как указывает аль-Куртуби 

(Джами, к айатам 21:11-15), этот Шуайб – иное, нежели упомянутый в 

Коране его тезка – пророк мидианитов. 

В приведенном ат-Табари асаре о походе Навуходоносора говорится 

также о расситах (асхаб ар-расс/Расс س  ,(см. айаты 25:38 и 50:12 ; أَْصَحاب الرَّ

убивших своего пророка. Здесь не приводится имя этого пророка, но таковым 

порой считается Ханзала ибн Сафуан َصْفَوان بن َحْنَظلَة  (см. : аль-Куртуби, там 

же). Имеются и другие идентификации расситов и их пророка.  

3д. С указанным походом Навуходоносора асар от аль-Кальби 

связывает последующее обоснование некоторых арабских племен в 

месопотамских городах Хира (الِحْيَرة) и Анбар (األْنبَار).  

Столь масштабный поход на Аравию историческая наука связывает с 

именем не Навуходоносора, а Набонида – последнего царя 

Нововавилонского царства (правил в 556-539 гг. до н.э.)!  

5. В одном предании рассказывается о поездке Иеремии к Даниилу, 

брошенному в львиный ров. Об этом асаре см. параграф о Данииле.  

6. По одному асару от Вахба, приводимому ас-Саляби, в Раю нет собак 

или ослов, разве что собаки «отроков пещеры» и осла Иеремии (Касас, с. 

344). Об «отроках пещеры» (асхаб/ахль аль-кахф ْصَحاب/أَْهل الَكْهف أَ  ) 

рассказывается в айатах 18:9-26.  

  В некоторых внеканонических асарах упоминаются еще восемь 

земных животных, которые удостоятся вечной/райской жизни.  Если айат 

2:259 относится к Ездре, то к его ослу   

7. О последних годах жизни Иеремии и его кончине передают 

различно. Помимо упомянутых выше версий об уходе  пророка из 

Иерусалима накануне похода Навуходоносора и его возвращении туда после 

разрушения города, а также об о переселении пророка в Египет и 
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последующем его возвращении оттуда, имеются и такие: Иеремия умер в 

темнице еще до взятия Иерусалима Навуходоносором; он был в числе 

пленных, которых этот царь увез с собой в Вавилон после разрушения 

города; в Египте пророк был побит камнями соотечественниками, а при 

походе Навуходоносора на Египет царь вывез его тело в Александрию; он 

был похоронен в Иерусалиме согласно его завещанию (Ибн-Хальдун, 

Мубтада, т. 2, с. 124). Местная александрийская традиция локализует 

Иеремиеву гробницу на кладбище Даймас ( الدَّْيَماس َمْقبََرة ). 

Такая разноречивость преданий о пророке характерна и для 

околобиблейской традиции (см.: ПЭ, ст. Иеремия). В этой традиции история 

с перезахоронением связывается с именем  Александра 

Великого/Македонского.    

8. Как было сказано выше, асар от Ибн-Исхака < Вахба отождествляет 

Иеремию с Хидром. Из этого асара можно понять, что именно после истории 

о столетнем сне/смерти Бог даровал пророку бессмертие. 

В главах о Моисее и об Илии отмечалось, что внеканоническое 

предание описывает Хидра покровителем путников, оказавшихся в беде. 

Часто к нему присоединяют и Илию, закрепляя за одним попечительство на 

суше, а за другим – на воде.   

3. Иезекииль 

Пролог 

1. Иезекииль (евр. Иехезкель; библ.-араб. Хезкыйаль َحـِْزقِيَال; араб.-мус. 

Хизкиль ِحْزقِْيل) – пророк, проповедовавший среди израилитов. По библейской 

экзегетике, его имя означает: «Бог да укрепит», «укрепленный Богом».  

Как и в Библии (Иез. 1:3), в мусульманских источниках (в частности, в 

асаре от Ибн-Исхака < Вахба – см.: Т-Тафсир, к айату 2:243; Т-Тарих, т. 1, с. 

457) относительно родословной Иезекииля лишь говорится, что он был 
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сыном Вузия (араб. Бузи بوزي/بوذي; деформ.: بوري , نودي , بودي  , بوزا). У 

Мукатиля (Тафсир, к айату 2:243) вместо Бузи фигурирует Даум (دوم).  

Согласно тому же асару от Ибн-Исхака < Вахба, Иеремия был известен 

также как «сын старушки» (Ибн-аль-‘Аджуз ابن العَُجْوز), ибо его будущая мать, 

уже престарелая и бездетная, взывала к Богу о ребенке, и ее мольба была 

услышана Им. 

У Абу-ль-Фиды говорится о Иезекииле как о потомке Аарона 

(Мухтасар, с. 55).    

2. Библейская традиция причисляет Иеремию  к «великим пророкам» (о 

них см. Пролог к главе об Илии и Елисее), а его имя носит библейская 

«Книга пророка Иезекииля». Он оказался среди иудеев, которые после 

первого взятия Иерусалима (597 г. до н.э.) Навуходоносором были 

переселены в Вавилонию, и среди таковых он совершал свое пророческое 

служение. 

О взятии Навухдоносором Иеремии в плен передает и Абу-ль-Фида 

(Мухтасар, с. 55). Ко времени после Исаии его деятельность относят Ибн-

Кутайба (Маариф, с. 51) и аль-Масуди (Мурудж, т. 1, с. 62). Вместе с тем, о 

пророке в классической/средневековой мусульманской литературе 

преимущественно говорится в связи с кораническим рассказом о Божьем 

воскрешении многотысячного народа (айат 2:243),  без привязки к 

вавилонскому плену. И большая часть историографов относит его служение 

к периоду после смерти Иисуса Навина: согласно асарам, приведенным у ат-

Табари (от Ибн-Исхака < Вахба) и ас-Саляби (от хронистов), Иезекииль встал 

во главе израилитов по кончине Иисусова преемника (см. # 4 в Прологе к 

главе  об Илии и Елисее).   

3. В Коране с именем Иезекииля обычно связывают только 

вышеупомянутый айат 2:243. В канонической/шестикнижной Сунне нет 

упоминаний о нем.  
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Особняком стоит асар, по которому Иезекииль есть тот воскрешенный 

после столетней смерти, о котором говорится в айате 2:259 (см. # 1 в 

параграфе об Иеремии).  

4. Маргинальным является и отождествление Иезекииля с Зу-ль-

Кифлем ( الِكْفلذُو  ), упоминающимся в айатах 21:85 и 38:48. В частности, такое 

отождествление  встречается в комментариях к  айату 2:243 Мукатиля, ат-

Табарси (со ссылкой на аль-Хасана аль-Басри) и аль-Багави (со ссылкой на 

аль-Хасана аль-Басри и Мукатиля).  

По сведениям последних двух авторов, Иезекииль получил прозвище 

Зу-ль-Кифль («поручитель»), поскольку взял на поруки (глаг. кафиля َكِفَل) 

семьдесят пророков, спасая их от убийства.  

Как было сказано в главе о пророке Иове (Аййуб أَيُّْوب), Зу-ль-Кифль 

чаще всего отождествляется с Иововым сыном по имени Бишр (بِْشر). 

Имеются и другие идентификации. 

5. В статье о Езекиле (Ezekiel) в EQ утверждается, со ссылкой 

исключительно на аль-Макдиси (т. 3, с. 100), что  Езекииля порой  

отождествляют с Елисеем. Но данная ссылка – некорректна.  

 

Айат о бежавших от смерти 

 

Не слыхал ли ты о тех,  

Кто тысячами покинули жилища свои 

Из-за опасения смерти?! 

Вот Бог сказал им: «Умрите!» 

А потом оживил их. 

Воистину Бог милостив к людям, 

Но большинство их неблагодарны. 

(2:243) 

  الَِّذينَ  إِلَى تَرَ  أَلَمْ 

 أُلُوف   َوُهمْ  ِديَاِرِهمْ  ِمن َخَرُجواْ 

  اْلَمْوتِ  َحذَرَ 

  ُموتُواْ  هللاُ  لَُهمُ  فَقَالَ 

  أَْحيَاُهمْ  ثُمَّ 

 النَّاِس  َعلَى فَْضل   لَذُو هللاَ  إِنَّ 

   يَْشُكُرونَ  ََل  النَّاِس  أَْكثَرَ  َولَـِكنَّ 
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Асар от ас-Судди < сахабитов  

«То был город Давардан, что вблизи Васита. Там разразилась чума, и 

многие жители бежали оттуда в окрестные места. Большинство из 

оставшихся в городе погибло, тогда как переселенцы спаслись – среди них 

мор был невелик. Когда опасность миновала и те благополучно возвратились 

домой, оставшиеся сказали: 

– Воистину те оказались разумнее нас; если бы мы поступили так, как 

поступили они, мы бы сохранили себе жизнь; и коли чума случится еще раз, 

мы уйдем вместе с ними! 

На следующий год чума разразилась снова, и все жители, числом в 

тридцать с лишним тысяч, бросились в знакомое место – обширную долину. 

Когда они собрались в долине, до них донесся глас ангелов, одного – сверху, 

другого – снизу, приказывающий им: 

– Умрите! 

Те умерли, и тела их разложились.   

И вот однажды мимо шел пророк по имени Иезекииль. Пораженному 

этим зрелищем пророку Бог открыл:   

– Хочешь видеть, как Я оживлю их? 

– О да! – воскликнул Иезекииль, удивившись, что Бог способен это 

делать. 

– Тогда изреки: “Кости, Бог велит вам собраться вместе!”. 

Как только пророк произнес веленные ему слова, кости устремились 

друг к другу, пока не сомкнулись и стали сближаться, кость с костью своею. 

– А теперь  молви: “Кости, Бог велит обрести вам плоть, жилы и 

кровь!” 

Кости обросли плотью, и по жилам разлилась кровь. На телах возникла 

их прежняя одежда. 

Затем, по наказу Божьему, пророк изрек:  
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– Души, Господь велит вам вернуться в тела ваши! 

И тела восстали» (Т-Тафсир; Т-Тарих, т. 1, с. 458-459).   

 

Комментарии, о других асарах 

1. ВАСИТ (َواِسط) – город на берегу реки Тигр (Ирак), основанный около  

начала VIII в.  

Помимо чтения названия города (داوردان) как Давардан иные читают:  

Давирдан. У Мукатиля (Тафсир, к айату 2:243) дана такая версия названия - 

Дамирдан (دامردان); деформ. от داوردان ?).  

 Особняком стоит асар, по которому то был город Азриат  َْذِرَعاتأ  (см.: 

Ибн-Абухатим, Тафсир; Ибн-Касир, Касас, с. 547/759). Этот город 

расположен на юге Сирии.   

Во многих версиях, в том числе в приведенных у ат-Табари асарах от 

Ибн-Исхака (< Вахба?), Абдассамада < Вахба и Умара, пророк Иезекииль 

назван по имени, но город/местность фигурирует анонимно (Т-Тафсир; Т-

Тарих, т. 1, с. 458-460). 

См. также  # 11.   

2. Версия о бегстве от чумы (та‘ун َطاُعْون) – преобладающая. В близком 

асаре от Умара упоминается просто эпидемия (ваба’ َوبَاء); у Ибн-Исхака (< 

Вахба?) – некая эпидемия: чума или иная  болезнь (сукм ُسْقم); у ан-Наккаша 

(см.: аль-Куртуби, Джами) – хумма ى  .(?горячка) ُحمَّ

3. Иначе о мотиве ухода из города передает асар от Ибн-Аббаса (см.: Т-

Тафсир). Означенные люди бежали, испугавшись гибели в бою при джихаде. 

Чтобы доказать им неизбежность смерти, Бог упокоил их, а спустя некоторое 

время воскресил и призвал идти войной на врагов: 

   

Сражайтесь во имя Бога, 

И да будет вам известно: 

  هللاِ  َسبِيلِ  فِي َوقَاتِلُواْ 

  َواْعلَُمواْ 
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Всеслышащ Он и  всеведущ. 

(2:244) 

   َعِليم   َسِميع   هللاَ  نَّ أَ 

   

 

3а. Так передает и ад-Даххак (см.: Ибн-Абухатим, Тафсир). В обоих 

асарах анонимно говорится о некем народе и без упоминания о пророке.   

4. По близкому к предедыдущему асару от Мукатиля (Тафсир, к айату 

2:243), …  

ً  عليه فأبوا عدوهم، قتال إلى ندبهم حزقيل نبيهم  التى األرض إن: فقالوا واعتلوا، عدوهم عن جنبا

 أن رأوا فلما الموت، عليهم وجل عز هللا فأرسل الطاعون فيها يكون أرض هي عدونا، لنقاتل إليها نبعث

 وإله يعقوب رب اللهم: قال خزقيل، ذلك رأى فلما الموت، من فراراً  ديارهم من خرجوا فيهم، كثر الموت

 هللا فأمهلهم منك، فراراً  يستطيعوا لن أنهم يعلموا حتى أنفسهم فى آية فأرهم عبادك، معصية ترى قد موسى،

ُ  لَُهمُ  فَقَالَ : } لهم وجل عز هللا قال خرجوا فلما ديارهم، من خرجوا حتى وجل عز  لهم، عبرة{  ُموتُواْ  ٱلِلَّ

ً  فماتوا  حظروا حتى دفنهم عن فعجزوا الناس، إليهم فخرج أيام، ثمانية واحد رجل كموت دوابهم وماتت جميعا

 الظلمة عبادك على تكن َل... ربه إلى بكى حزقيل إن ثم...  أيام ثمانية بعد{  أَْحيَاُهمْ }  هللا إن{  ثُمَّ ... }  عليهم

 كان واحد رجل كقيام فقاموا واحدة، بكلمة يدعوهم أن فأمره ، هللا فسمع األولين، ميثاق فيهم واذكر كأنفسهم،

 ً  فاستيقظ وسنانا

   

4б. В схожем предании у ас-Саляби означенных людей призвал на 

джихад царь-израилит, и это он воззвал к Богу о наказании для беглецов 

(Касас, с. 251-252, от ад-Даххака, Мукатиля и аль-Кальби).  

5. Еще одну версию о мотиве бегства сообщает асар от Абдассамада < 

Вахба. … (Т-Тафсир; Т-Тарих, т. 1, с. 457-458).    

 فشكوا الزمان، من وشدة بَلء إسرائيل بني من ناسا أصاب: يقول منبه بن وهب سمع أنه الصمد عبد

 من صاحوا قومك إن: حزقيل إلى هللا فأوحى!  فيه نحن مما فاسترحنا متنا قد ليتنا يا: وقالوا أصابهم، ما

 بعد أبعثهم أن أقدر َل أني أيظنون! الموت في لهم راحة وأي فاستراحوا، ماتوا لو ودوا أنهم وزعموا البَلء،

 الذين إلى تر ألم: } هللا قال الذين وهم: وهب قال - أَلف أربعة فيها فإن وكذا، كذا جبانة إلى فانطلق الموت؟

 الطير فرقتها تفرقت، قد عظامهم وكانت! فنادهم فيهم فقم -{  الموت حذر ألوف وهم ديارهم من خرجوا

 ...!تجتمعي أن يأمرك هللا إن العظام أيتها يا: فقال حزقيل، فناداهم. والسباع
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6. Как повествует далее асар от Мукатиля и аль-Кальби (см.: ас-Саляби, 

Касас, с. 252), … 

 قوم في كنت يارب  : وقال وبكى موتى فوجدهم طلبهم في حزقيل خرج ذلك أصابهم لما أن هم وذلك

 جعلت قد إني: إليه هللا فأوحى لي، قوم َل وحيداً  فبقيت ويكب رونك؛ ويهللونك ويقد سونك ويسبحونك يحمدونك

 .فعاشوا هللا، بأمر احيوا: حزقيل فقال إليك، حياتهم

 

7. Со ссылкой на Муджахида передают о таком возгласе 

воскрешённых: «Преславен и всехвален Ты, Господи; нет божества кроме 

Тебя!»
1
 (Т-Тафир; Т-Тарих, т. 1, с. 458-460).  

Версии: «Преславен Бог!»
2
 (там же, от Ибн-Исхака < Вахба?); такбир 

(от Абдассамада < Вахба). 

1
 أَْنَت ! إَِلَّ  إِلَهَ  ََل ،  َوبَِحْمِدكَ  َربَّنَا ُسْبَحانَكَ  

2
 ! هللاِ  ُسْبَحانَ  

8. В указанном асаре от Муджахида далее рассказывается, как на лицах 

воскрешенных, вернувшихся к своим соплеменникам, была запечатлена 

маска смерти. И в какое бы одеяние те ни рядились, оно, наподобие савана, 

пропитывалось землей. Так было до их кончины соответственно 

определенным для них срокам жизни (ед. аджаль أََجل).  

 А по асару от Ибн-Аббаса, тот запах [смерти] и в дальнейшем 

присутствовал в потомках означенных израилитов (Т-Тафсир). 

9. В переводе айата 2:243 слово улюф передано как «тысячи» в 

соответствие с доминирующей интерпретацией, по которой улюф есть мн.ч. 

от альф, «тысяча». Ат-Табари возводит такую интерпретацию к Ибн-Аббасу, 

Абдассамаду < Вахбу, Ибн-Исхаку, ас-Судди и др.  

 Согласно же асару от Ибн-Зайда (Т-Тафсир), речь здесь идет не о 

многочисленности, а о единогласии (му’талифа   ُمْؤتَِلفَة, от глаг. алифа) их 

намерений. Дело обстояло так.  

 الَّتِي بِالطَّائِفَةِ  الطَّاُعونُ  فَأَلَحَّ  ، َطائِفَة   َوأَقَاَمتْ  ِمْنُهمْ  َطائِفَة   فََخَرَجتْ  ، الطَّاُعونُ  بَِها نََزلَ  َكانَتْ  قَْريَة  

 الَّتِي ِمنَ  أَْكثَرُ  َطائِفَة   فََخَرَجتْ  ، اْلقَابِلَ  اْلعَامَ  نََزلَ  ثُمَّ  ، اْرتَفَعَ  ثُمَّ .  َشْيء   يُِصْبُهمْ  لَمْ  َخَرَجتْ  َوالَّتِي ، اَمتْ أَقَ 
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ًَل  َخَرَجتْ  ا.  أَقَاَمتْ  الَّتِي بِالطَّائِفَةِ  الطَّاُعونُ  فَاْستََحرَّ  أَوَّ  َوتََرُكوا بِأَْجَمِعِهمْ  فََخَرُجوا نََزلَ  ، الثَّاِلثُ  اْلعَامُ  َكانَ  فََلمَّ

 .  فَِراًرا َخَرُجوا إِنََّما ، ُمْؤتَِلفَة   ...قُلُوبُُهمْ  ، أَْخَرَجتُْهمْ  اْلفُْرقَةُ  ... لَْيَستِ  ، ِديَاَرُهمْ 

10. Помимо цифры,  фигурирующей в асаре от ас-Судди < cахабитов - 

«тридцать с лишним тысяч», называют и такие (в тысячах): 

– три или более (Т-Тафсир, от Аты аль-Хурасани);  

– четыре (асар от Абдассамада < Вахба; Ибн-Абухатим, Тафсир, от 

Ибн-Аббаса); 

– восемь (Т-Тафсир, одна из двух версий от Ибн-Аббаса; Мукатиль, 

Тафсир; ас-Саляби, Касас, с. 251, от Мукатиля и аль-Кальби);  

– девять (Ибн-Абухатим, Тафсир, от Абу-Салиха); 

– десять (ас-Саляби, Касас, с. 251, от Абу-Раука); 

– тридцать (ас-Саляби, Касас, с. 251, от Абу-Малика); 

– сорок (Т-Тафсир, вторая из двух версий от Ибн-Аббаса); 

– семьдесят (ас-Саляби, Касас, с. 251, от Аты ибн Абурабаха); 

– восемьдесят (аль-Куртуби, Джами, анонимно); 

– девяносто (Ибн-аль-Джаузи, Зад, от Аты ибн Абурабаха); 

– двести с лишним (ас-Саляби, Кашф, от аль-Вакыди); 

– шестьсот (аль-Куртуби, Джами, анонимно). 

11. Некоторые версии, в том числе указанный выше асар от Ибн-

Аббаса, анонимно говорится и о данном народе/городе, и о пророке. В 

преданиях от аль-Хасана аль-Басри и Амра ибн Динара (см.: Т-Тафсир) вовсе 

не упоминается о некоем пророке. А у Ибн-Зайда просто фигурирует некий 

муж.   

В иной раз называются и другие лица: пророк по имени 

Шим‘ун/Шам‘ун شمعون (библ.-рус. Симеон; см.: аль-Маварди, Кашф; аль-

Куртуби, Джами; Абу-Хаййан, Бахр, от Ибн-Аббаса; согласно первым двум 

источникам, чудо с воскрешением мертвых призвано было свидетельствовать 

о Божьем избрании данного пророка); Иисус Навин (Абу-Хаййан, Бахр, 
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анонимно); пророк по имени Шамуиль َشْمِويل (Самуил), который и есть Зу-ль-

Кифль (там же, от Вахба).    

12. К Ате ибн Абурабаху возводят мнение о том, что в айате 2:243 

изложена не реальная история, а просто притча (масаль َمثَل ; см.: Ибн-

Абухатим, Тафсир; Ибн-Касир, Касас, с. 548). 

13. Свидетельство означенного айата отчасти соответствует 

библейскому рассказу о видении пророка Иезекииля (Иез. 37:1-14).   

Здесь оживление костей дается как символ восстановления 

израильского народа. Комментаторы усматривают в нем также наглядное 

изображение идеи о воскресении мертвых в Судный день. 

14. Как пишет ат-Табари, дошедшие до него предания не сообщают, 

сколько лет продолжалось служение Иезекииля.  

Околобиблейская традиция говорит, что за обличение в 

идолопоклонстве пророк был убит соотечественниками.  

15. По сведениям Мирхонда, тело пророка был предан земле в 

Вавилонии, между городами Хилла и Куфа, где его гробница окружена 

почетом у иудеев (Рауда, т. 1, с. 326).  

Ныне это селение Кифль (الِكْفل) в Ираке, названное в честь покоящегося 

здесь пророка Зу-ль-Кифля, которого местная иудейская традиция 

отождествляет с Иезекиилем.  

4. Даниил 

 

Пролог 

1. Даниил (евр. Даниэль, «Бог [есть мой] судья»; араб. Данийаль دَانِيَال) – 

пророк-израилит, проповедовавший в период Вавилонского плена.  

Также и христианская традиция, вслед за свидетельством Иисуса 

Христа (Мф. 24:15), причисляет  Даниила к пророкам. Здесь оставшееся от 

него сочинение носит название «Книга пророка Даниила», а сам Даниил 
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замыкает собой список четырех «великих пророков» (о них см. Пролог к 

главе об Илии и Елисее). В иудаизме же он обычно не возносится в ранг 

пророков, а в иудейском каноне Библии (Танах) его книга относится не к 

пророческой литературе, а к «Писаниям» (евр. ктубим; от родственного с 

арабским корня к-т-б), т.е. книгам, написанным просто святыми людьми.  

2. Ни в Коране, ни в канонической/шестикнижней Сунне Даниил не 

упоминается по имени.  

Кораническая экзегетика рассказывает о нем в связи со свидетельством 

айатов 17:4-7 о двух уготованных для израилитов испытаниях. И, согласно 

одной из второстепенных интерпретаций, именно о Данииле и его товарищах 

речь идет в айатах 85:4-8 об  асхаб аль-ухдуд («мученники рва» или 

«устроители рва».      

3. Как и в Библии (Дан. 1), в мусульманских преданиях (Т-Тафсир, к 

айатам 17:4-7; Т-Тарих, т. 1, с. 548-556 – асар от Ибн-Исхака < Вахба; с. 586-

589 – асар от ас-Судди < сахабитов) говорится, что Даниил был среди 

знатных иудейских отроков, переселенных Навуходоносором в Вавилон, и 

что вместе с Даниилом были еще трое таких отроков – Анания (حنانيا/библ.-

араб. َحنَْنيَا), Мисаил (ِميَشائِيل/ميشايل) и Азария (َعَزْريَا/عزاريا; у Ибн-Исхака < Вахба 

фигурирует عليا – возможно, деформ. вариация). 

Из первого асара можно понять, что все четверо принадлежали к роду 

Давида; во втором они обозначены как потомки пророков. Согласно Библии, 

отроки, для воспитания при Навуходоносоре, избирались из рода царского и 

княжеского, а означенные  четверо - выходцы из Иудина колена,  

Особняком стоит асар, по которому Даниил был в числе пяти  

уведенных отроков из одной и той же семьи (Ибн-Асакир, Тарих, т. 71, с. 

346-347, 353 от Исхака ибн Бишра < Каба?), а именно: Мисаил (ميشائيل), 

Михаил (ميخائيل), Исав (?; араб. ‘Ису عيصو) и Харбийус/Марнийус (араб. 

 .(возможны другие огласовки;  идентификация затруднительна ;حربيوس/مرنيوس

Об этой семье см. также # 5. 
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Ибн-Асакир упоминает и версию, по которой среди таковых были еще 

двое - ‘Узайр ُعَزْير и ‘Изра’иль/‘Азра’иль عزرائيل (там же, с. 347). В арабо-

мусульманской литературе под первым именем обычно фигурирует 

библейский Ездра, а под вторым – ангел смерти. Но возможно, что второе 

имя – деформ. версия от  عزريا (Азария). В иной раз у того же автора (т. 8, с. 

40; см. также: Ибн-Касир, Касас, с. 612) называются только три имени 

товарищей Даниила: Бинша’иль بنشائيل (возможно, деформ. от ميشائيل - 

Мисаил), ‘Изра’иль/‘Азра’иль عزرائيل и Миха’иль ميخائيل (библ. Михаил).   

4. В Библии нет других сведений о родителях Даниила и его спутников. 

Просто по имени они обычно фигурирует в мусульманских источниках, в том 

числе у ат-Табари и ас-Саляби. 

В иных преданиях Даниил назван сыном [некоего] Иезекииля (Хизкыль 

 см.: Ибн-Асакир, Тарих, т. 8, с. 40; Ибн-Касир, Касас, с. 612, в обоих ;حزقيل

источниках – от Исхака ибн Бишра < Каба; Ибн-Хальдун, Мубтада, т. 2, с. 

124); или: сыном царя Иоакима (аль-Йакуби, Тарих, т. 1, с. 94; аль-Масуди, 

Мурудж, т. 1, с. 60); правнуком царя Седекии (Ибн-Хабиб, Мухаббар, с. 390
1
; 

идентификация данных здесь имен отца и деда затруднительна).  

1
الملك صدقيا بن يوناخين وهو ، حزقيا بن يخننا بن دانيال    

5. В некоторых мусульманских источниках пророк Даниил 

определяется как «Даниил младший» (аль-асгар األْصغَر). «Старший» (аль-

акбар األْكبَر) же Даниил идентифицируется различно. По одному асару,  это 

был праотец пророка, в свое время оказавший Навуходоносору (тогда – 

бедному сироте) одну услугу и получил от того грамоту о покровительстве,  

если он станет царем (аль-Макдиси, Бад, т. 3, с. 114-115; Ибн-Асакир, Тарих, 

т. 71, с. 342-345, от Муджахида; Ибн-Касир, Касас, с. 612, от Исхака ибн 

Бишра < Каба). Как гласит это предание, после взятия Иерусалима 

Навуходоносором родные означенного Даниила, которого к тому времени не 

было в живых, предъявили царю данную грамоту, а тот взял под защиту 
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Даниилову семью и из нее увел с собой пятерых отроков – Даниила (сына 

Иезекииля) и других (см. # 3). 

Иной же асар относит Даниила старшего к периоду между Ноем и 

Авраамом (Ибн-аль-Джаузи, Мунтазам, т. 1, с. 257, 420). О данной у аль-

Кисаи версии см. # 4 в Прологе к настоящей главе. Есть и другие 

идентификации.  

Видимо, вторая версия подразумевает того же Даниила, который в 

библейской «Книге пророка Иезекииля» (14:14, 20) рукополагается Ною и 

Иову.  

6. По Библии, четыре отрока воспитывались при царском дворе и 

получили новые имена. Сохраняя верность своей религии, они отказались от 

царской пищи, ибо та могла не соответствовать Моисееву закону, и им 

дозволили питаться одним лишь хлебом и овощами. Вместе с тем, на 

испытании они показали превосходство над остальными воспитанниками,  

благодаря этому получив высокие должности. А Даниил еще отличался 

умением разъяснять сны (Дан. 1).  

В приведенном у ат-Табари асаре от Ибн-Исхака < Вахба не говорится 

об условиях их содержания, а асар от ас-Судди < сахабитов вкратце 

отмечает: они были наиболее приближенными к царю.  

Из другой же версии  явствует, что  Даниил и его товарищи находились 

в темнице, когда Навуходносор увидел загадочный сон и искал для него 

толкователей (см.: ас-Саляби, Касас, с. 338, от ас-Судди; Ибн-Асакир, Тарих, 

т. 71, с. 351, от Исхака ибн Башира < Каба).  Об этом сне см. ниже. 

 

Асары о растолковании снов царя 

 

1. Сон об истукане. Как передает асар от Ибн-Исхака < Вахба,  «…» 

(Т-Тарих, т. 1, с. 554-555,). 
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 ، رأى كان الذي فأنساه أصابه شيئًا رأى إذ رأى ما أعجبه قد هو فبينما رؤيا، رأى بختنصر إن ثم

 أصابني ثم ، رأيتها رؤيا عن أخبروني: فقال األنبياء، ذرارى من وميشايل وعزاريا، وحنانيا دانيال، فدعا

  هي؟ ما أعجبتني كانت وقد فأنسانيها، شيء

. أكتافكم ألنزعن بتأويلها تخبروني لم وإن ، أذكرها ما: قال بتأويلها، نخبرك بها أخبرنا: له قالوا

. عنه سألهم الذي فأعلمهم. إياها يعلمهم أن وسألوه إليه، وتضرعوا واستغاثوا هللا فدعوا ، عنده من فخرجوا

  صدقتم،: قال تمثاًَل؟ رأيت: له فقالوا فجاءوه

 ورأسه ذهب، من وصدره فضة، من وبطنه نحاس، من وفخذاه وركبتاه فخار، من وساقاه قدماه: قالوا

 . حديد من وعنقه

– Ступни и ноги его были из глины, колени и бедра – из меди, чрево – 

из серебра, грудь – из золота, голова и шея – из железа.    

 

 . صدقتم: قال

 . أنستكها التي فهي ، فدقته السماء من صخرة عليه هللا فأرسل أعجبك، قد إليه تنظر أنت فبينما: قالوا

 بعض، من ملًكا ألين بعضهم فكان ، الملوك ملك أريتَ  أنك تأويلها: قالوا تأويلها؟ فما صدقتم،: قال

 أضعفه وهو الخفار الملك أول فكان ؛  بعض من ملًكا أشد كان وبعضهم بعض، من ملًكا أحسن كان وبعضهم

 ، وأحسن ذلك من أفضل وهي الفضة النحاس فوق كان ثم ، وأشد منه أفضل وهو النحاس فوقه كان ثم. وألينه

 وأعز الملوك أشد كان فهو ملكك، الحديد كان ثم وأفضل، الفضة من أحسن فهو الذهب، الفضة فوق كان ثم

 فيدق السماء من هللا يبعثه نبيًا ، فدقته السماء من عليه هللا أرسل رأيت التي الصخرة وكانت ، قبله كان مما

 .إليه األمر ويصير أجمع، ذلك

1а. Согласно же асару от ас-Судди < сахабитов (Т-Тафсир, к айату 

17:7),  

 بقتلنا أمر إنما الملك إن:  للبواب دانيال فقال ، يقتلهم أن البواب فأمر بها؟ تخبرنا لم رؤيا نعلم كيف

 ، هللا فدعوا فأجلهم ، أعناقنا فاضرب وإَل برؤياه الملك أخبرنا نحن فإن ، أيام ثَلثة فأخرنا ، رؤياه أجل من

 حدة على بختنصر رؤيا منهم رجل كل أبصر الثالث اليوم كان فلما

 

голова истукана – из золота, шея – из меди, грудь – из железа, чрево – 

из смеси золота, серебра и стекла, ноги – из глины. 

 وأما; كلها األرض ملك قد وكان ، الذهب مثل حسن ملك فإنه ، ذهب من رأسه رأيت الذي الصنم أما

 من الذي صدره وأما; الذهب مثل يكون وَل ، حسنا ملكه فيكون يملك ، بعد ابنك ملك فهو ، الشبه من العنق
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 فإنه ، األخَلط بطنه وأما; الحديد مثل ، شديدا ملكهم فيكون ، ابنك بعدك يملكون ، فارس أهل ملك فهو حديد

 والشهر ، واليومين اليوم يملك الملك يكون حتى ، قرية كل في الملك الناس ويتنازع ، فارس أهل ملك يذهب

 فبينما; فخار من رجلين على قوام للصنم يكن لم كما ، ذلك على قوام للناس يكون فَل ، يقتل ثم ، والشهرين

 ابنك ملك وبقية ، فارس أهل ملك بقية على فأظهره; العرب أرض من نبيا تعالى هللا بعث إذ ، كذلك هم

 الصنم فهدمت الصخرة جاءت كما ، شيء منه يبقى َل حتى وأهلكه فدمره ، وملكك

1в. Версия же от ас-Судди (частично от Вахба), данная у ас-Саляби, 

рассказывает так.  Даниил, который  вместе со своими товарищами тогда 

находился в темнице,  услышали о сне царя и о том, что маги и гадатели не 

смогли объяснить его. Через надзирателя он передали царю, что он умеет 

истолковать увиденное, и Навуходносор повелел привести его к себе. 

Прибыв к царю, Даниил не стал воздавать ему положенный по ритуалу 

земной поклон, а на вопрос о причине такого отказа, он ответил: «У меня 

есть Владыка, Который даровал мне знание и мудрость и Который повелел 

мне преклоняться только перед Ним – я опасаюсь, что в случае преклонения 

перед кем-то иным, Он отнимет дарованное мне знание и погубит меня». Эти 

слова пришлись царю по душе.  

В указанной версии фигурирует двойной сон – об истукане и о дереве. 

Что касается истукана, то он был с золотой головой, серебряной грудью, 

медным чревом, железными бедрами и глиняными ногами, а ударивший по 

нему камень потом настолько увеличился в размерах, что заполнил собой все 

пространство от востока до запада. Толкование же таково: владычество 

Навуходоносора, потом его сына, потом его преемника, потом владычество 

персов, потом раздел их государства на два;  а камень – это пророк, которого 

Бог воздвигнет и распространит его власть над всеми ними. 

О втором сне см. ниже, # 2. 

1г. Еще в одном асаре, близком к последнему, дается следующее 

объяснение:    

ا نَمُ  فَأَمَّ لِ  فِي ُمْختَِلفَة   فَأَُمم   ، الصَّ َمانِ  أَوَّ ا ، آِخِرهِ  َوفِي ، أَْوَسِطهِ  َوفِي ، الزَّ َمانُ  فََهذَا الذََّهبُ  َوأَمَّ  ، الزَّ

ةُ  َوَهِذهِ  ا ، لََها َمِلك   َوأَْنتَ  ، فِيَها أَْنتَ  الَّتِي اأْلُمَّ ةُ  َوأَمَّ ا ، بَْعدَكَ  يَْمِلكُ  فَاْبنُكَ  اْلِفضَّ ومُ  فَإِنَّهُ  ، النَُّحاسُ  َوأَمَّ ا ، الرُّ  َوأَمَّ
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ا ، فَفَاِرسُ  اْلَحِديدُ  ارُ  َوأَمَّ تَانِ  اْلفَخَّ  ، الشَّامِ  َغْربِ  فِي َواأْلُْخَرى ، اْليََمنِ  َمْشِرقِ  فِي ْحدَاُهَماإِ  اْمَرأَتَانِ  يَْمِلُكُهَما فَأُمَّ

ا نَمُ  بِهِ  قُِذفَ  الَِّذي اْلَحَجرُ  َوأَمَّ ةَ  هللا َهِذهِ  بِهِ  يَْقِذفُ  فَِدينُ  الصَّ َمانِ  آِخرِ  فِي اأْلُمَّ ُ  فَيَْبعَثُ  ، َعلَْيَها ِليُْظِهَرهُ  ؛ الزَّ  نَبِيًا الِلَّ

يًا  ... اْلعََربِ  ِمنَ  أُم ِ

(Ибн-Асакир, Тарих, т. 71, с. 351-352, от Исхака ибн Бишра < Каба). 

 

1д. По библейской «Книге пророка Даниила» (гл. 2), «голова была из 

чистого золота, грудь его и руки его - из серебра, чрево его и бедра его 

медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные». 

Этому соответствуют четыре сменяющих друг друга мировых государства, 

начиная с Навуходнасорова. Четвертое царство, подобно железу крепкое, 

будет разделенное, частью крепкое, частью хрупкое. Камень – пятое, 

последнее царство, которое «сокрушит и разрушит все царства, а само будет 

стоять вечно».   

В седьмой главе этой книги рассказывается о сне самого Даниила, в 

котором означенные четыре мировые державы символизируются четырьмя 

вышедшими из моря зверями. Для иудейско-христианской традиции данное 

пророчество послужило парадигмой при осмыслении мировой истории. 

Четыре государства толкуются как Вавилонское/Ассирийское, Мидийское-

персидское, Греческое и Римское (версии: Вавилонское/Ассирийское, 

Мидийское, Персидское и Греческое; Вавилонское/Ассирийское, 

Мидийское-Персидское, Македонское и Селевкидское); пятое – как царство 

Мессии.  

Из рассказа об истукане произошло крылатое выражение “Коло сс на 

глиняных ногах” – о чем-нибудь с виду величественном, но по существу 

слабом. 

2.  Сон о дереве. «И ему (Навуходносору) приснилось дерево, корни 

которого уходили в землю, а ветви простирались до самого неба. …. оставил 

только корни.  
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ً  وسمع فأس، بيده رجَلً  رأى ثم   السماء في وفروعها شجرة ورأى  بجذعها اضرب: ينادي مناديا

  تحتها ، واترك أصلها قائما من والسباع الدواب وتفرق فروعها من الطير لتفرق

 ملكك فيذهب بقطعها أمر وما تحتها التي والدواب والسباع عليها الذي والطير رأيت الذي الشجر أما

 والوحش السباع ملك أسداً  هللا يردك ثم   الدواب ملك ثوراً  يردك ، ثم   الطير نسرا عظيما ملك طائراً  هللا فيردك

 واألرض السماوات ملك له هللا أن تعلم ، حت ى إنسان قلب قلبك كله ذلك سنين ، في سبع كله مسخه ، ويكون

ً  أصلها رأيت وما عليها، ومن األرض على يقدر وهو  قائم. ملكك فإن قائما

 

Так в точности и исполнилось» (ас-Саляби, Касас, с. 338-339, от 

Вахба).  

2а. По другой версии от того же Вахба (Ибн-Асакир, Тарих, т. 71, с. 

354-356), царю было суждено перевоплотиться во всех имеющих душу 

тварей, и в начале тот превратился в орла, затем в коня, а в последний раз – в 

комара.  

Здесь говорится, что предварительно Навуходоносор назначил вместо 

себя своего сына, а управляющим (са’ис َسائِس) – Даниила.   

2б. В схожем рассказе Библии (Дан. 4) срок испытания и отлучения от 

трона определен в «семь времен», что чаще всего толкуется как семь лет. 

Царю был предсказано: «…обитание твое будет с полевыми зверями; травою 

будут кормить тебя, как вола». Пророчество исполнилось через двенадцать 

месяцев, «и отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его 

росою небесною, так что волосы у него выросли как у льва, и ногти – как у 

птицы». 

В приведенной Ибн-Асакиром версии сообщается об обращении царя в 

животное спустя семь дней после увиденного сна. По ас-Саляби, это 

произошло после истории о львином рве (о ней см. ниже).   

 

Асары о чудесном спасении Даниила и его товарищей  
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1. Юноши в львином рве. По асару от Судди < сахабитов, «Данииал и 

его товарищи были самыми приближенными к Навуходоносору. Это 

вызывало зависть у персов (аль-маджус الَمُجْوس), и те донесли царю, что 

означенные лица не поклоняются его [языческому] божеству и не едят мяса 

[животных, заколотых по языческому ритуалу] (забиха ذَبِْيَحة). Позвав 

юношей, царь спросил об этом, и они ответили: да, у нас есть свой Господь, 

Которого одного мы почитаем, и такое мясо мы не употребляем. 

Тогда Навуходоносор приказал вырыть ров (хадд  َخد) и бросить в него 

юношей, которых было шестеро.  Туда запустили голодного льва, чтобы он 

сожрал их, а сами удалились пировать. 

Через некоторое время царь с приближенными подошел ко рву и 

увидел там спокойно сидящих юношей, а лев мирно лежал рядом с ними, 

положив голову на лапы. Заметив с ними и седьмого человека, 

Навуходоносор удивился: 

- Откуда взялся этот седьмой, ведь их было шестеро?! 

Тот седьмой, а это был ангел,  бросился из рва навстречу ему и нанес 

удар, после которого царь превратился в одного из диких животных, и среди 

таковых он пробыл целых семь лет, а затем Бог вернул его на трон» (Т-

Тафсир, к айату 17:7; Т-Тарих, т. 1, с. 588-589; так передает и ас-Саляби - 

Касас, с. 339, от ас-Судди). 

1а. Хотя в обоих источниках асар скорее можно понять в смысле 

нахождения Даниила в числе приговоренных, но в самом асаре нет четкого 

указания на это.  

Библия же повествует о ввержении трех Данииловых товарищей, 

притом - в огненную печь (Дан. 3). См. также # !.  

2. Даниил в львином колодце. Асар от Судди < сахабитов 

рассказывает далее, как «персы вновь донесли на Даниила, и в колодец 

(би’р بِئْر) они поместили голодного льва – такого, что готов был проглотить и 

брошенный ему камень. А потом ввергли к нему Даниила, но лев отошел от 
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него, оставшись в одной стороне, а Даниил – в другой» (Т-Тафсир, к айату 

17:7). 

2а. У ас-Саляби нет упоминания о таком вторичном приговоре для 

Даниила.  

Библия (Дан. 6) относит историю ввержения Даниила в львиный ров к 

более позднему времени – к правлению Дария (دَاِريُّوس) , воцарившегося после 

убийства Валтасара (بَْيلَشاصَّر), преемника Навуходоносора. Мотивом здесь 

послужило следующее. Вельможи, которых снедала зависть к Даниилу, 

назначенному Валтасаром в качестве одного из трех главных начальников в 

своем царстве, и которые знали об обычае Даниила трижды молиться Богу, 

добились того, что царь издал указ, по которому в течение тридцати дней 

никто не должен был обращаться с просьбой ни к какому богу, ни человеку, 

кроме самого царя, а нарушителя должны были бросить в львиный ров.  

2б. В некоторых асарах фигурирует колодец с двумя львами (Ибн-

Асакир, Тарих, т. 8, с. 32; Ибн-Касир, Касас, с. 616; оба - от Абдаллаха ибн 

Абульхузайля); логово льва и его львицы (Ибн-Касир, Касас, с. 619, от Абу-

з-Зинада). Первый асар не сообщает об обстоятельствах, о мотиве согласно 

второму асару см. ниже, # 6в в пункте «О других асарах».   

Первый асар  рассказывает, как  Иеремия, по повелению Божьему, 

чудесным образом перенеся из Палестины в Вавилон, доставив еду и питье 

для томившегося в колодце Даниила. Библейская традиция атрибутирует 

такую поездку пророку Аввакуму (Дан. 14: 33-37; эта глава принадлежит к 

неканонической части данной книги).  

3. В огненном рве. Согласно тому же асару от Судди < сахабитов, 

«еще до этого  (бросания Даниила в львиный колодец) царь устроил ров, 

зажег в нем огонь, а когда тот разгорелся, бросил их (юношей) туда, но Бог 

загасил огонь, так что те никак не пострадали от пламени» (Т-Тафсир, к 

айату 17:7; у ас-Саляби нет упоминания о таком рве).   
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 3а. В близком, но более подробном асаре от Каба, говорится, что 

Навуходоносор  приказал бросить Данииловых товарищей в огненный ров, 

ибо те не отказались от воздавания божеских почестей сооруженному царем 

идолу – от падения ниц перед таковым (Т-Тарих, т. 71, с. 352-354, через 

Исхака ибн Башира). 

Этот асар соответствует библейскому рассказу об огненной печи (Дан. 

4) и, подобно последнему, в нем сообщается о Божьем ангеле, укротившем 

огонь. Правда, в данном асаре фигурируют четыре товарища Даниила (о них 

см. # 3 в Прологе к настоящему параграфу). И здесь уточняется, что огонь 

остудил ангел, который заведует тенью, градом, снегом и морозом, или же 

Гавриил.  

3б. По указанному асару от Каба, как и по другим толкователям (см.: Т-

Тафсир, анонимно), это о гонителях Даниила и его товарищах речь идет в 

айатах 4-8 суры 85: 

Да сгинут устроители рва, 

Огня пылающего! 

Вокруг него они расположились, 

Зря, что с верующими творят. 

И мстят им они лишь за веру 

В Бога всемощного и преславного. 

 اأْلُْخدُودِ  أَْصَحابُ  قُتِلَ 
4
  

  اْلَوقُودِ  ذَاتِ  النَّارِ 
5
  

 قُعُود   َعلَْيَها ُهمْ  إِذْ 
6
  

ُشُهود   بِاْلُمْؤِمنِينَ  يَْفعَلُونَ  َما َعلَى َوُهمْ 
1 

 

  يُْؤِمنُوا أَن إَِلَّ  ِمْنُهمْ  نَقَُموا َوَما

 اْلَحِميدِ  اْلعَِزيزِ  بِاهللِ 
4

    

 

Вместо «устроители рва» (асхаб аль-ухдуд) возможно толкование: 

«мученики рва». Такому толкованию соответствует перевод: Истинно 

погибли мученики рва, | Огня пылающего. | В Судный же день | 

Расположатся они вокруг него, | Свидетельствуя, что творили [неверные]… 

Более распространенная интерпретация соотносит означенные айаты с 

мучениками-христианами из южноаравийского города Наджран, которых 

йеменский царь Зу-Нувас, исповедовавший иудаизм, бросил в огненную ров 

за их отказ перейти в его веру. Имеются и другие версии.  
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Асары о смерти Навуходоносора 

 

1. По асару от Ибн-Исхака < Вахба, «…» (Т-Тарих, т. 1, с. 555-556; см. 

также: ас-Саляби, Касас, с. 339-340, от Ибн-Исхака),  

 تعطيناهم أن سألناك كنا الذين إسرائيل بني من الغلمان هؤَلء أرأيت لبختنصر قالوا بابل أهل إن ثم

 فأخرجهم إليهم وجوههن وصرفن بهم علقن نساءنا رأينا لقد معنا كانوا منذ نساءنا أنكرنا لقد وهللا فإنا ففعلت

 قربوهم فلما فأخرجوهم فليفعل يده في كان من يقتل أن منكم أحب فمن بهم شأنكم قال اقتلهم أو أظهرنا بين من

 يحييهم أن فوعدهم برحمته عليهم هللا فتحنن غيرنا بذنوب البَلء أصابنا ربنا يا فقالوا هللا إلى تضرعوا للقتل

  وميشايل وعزاريا وحنانيا دانيال منهم استبقى ممن وكان منهم بختنصر استبقى من إَل فقتلوا قتلهم بعد

 إسرائيل بني من يديه في كان لمن فقال انبعث بختنصر هَلك أراد حين وتعالى تبارك هللا إن ثم 

 هللا بيت هذا قالوا البيت هذا وما هم من قتلت الذين الناس وهؤَلء أخربت الذي البيت هذا أرأيتم

 بذنوبهم عليهم فسلطت وعصوا وتعدوا فظلموا األنبياء ذراري من كانوا أهله وهؤَلء مساجده من ومسجد

 هللا أهلكهم فعلوا ما فعلوا فلما ويعزهم ويمنعهم يكرمهم كلهم الخلق ورب واألرض السموات رب ربهم وكان

 وأتخذها فيها من فاقتل إليها أطلع لعلي العليا السماء إلى بي يطلع الذي ما فأخبروني قال غيرهم عليهم وسلط

 قال الخَلئق من أحد ذلك على يقدر وما ذلك على تقدر ما له قالوا فيها ومن األرض من فرغت قد فإني ملكا

 بعوضة عليه وهوانه ضعفه ليريه بقدرته هللا فبعث إليه وتضرعوا هللا إلى فبكوا آخركم عن ألقتلنكم أو لتفعلن

 على رأسه له يوجأ حتى يسكن وَل يقر كان فما دماغه بأم عضت حتى دماغه في ساخت ثم منخره في فدخلت

 مات فلما قتلني الذي هذا ما فانظروا رأسي فشقوا مت إذا أهله من لخاصته قال الموت عرف فلما دماغه أم

  وسلطانه قدرته العباد هللا ليري دماغه بأم عاضة البعوضة فوجدوا رأسه شقوا

 المسجد إيلياء وإلى الشأم إلى وردهم عليهم وترحم إسرائيل بني من يديه في بقي كان من هللا ونجى

 ,عليه كانوا ما أحسن على كانوا حتى وكثروا وربلوا فيه فبنوا المقدس

 

1а. В Вавилонском талмуде и других околобиблейских источниках 

схожая история с наказанием комаром относится к римскому императору 

Титу, в 70 году н.э. разрушившему Иерусалимский Храм (см.: Агада, с. 187).   

2. Асар же от Судди < сахабитов передает такую версию. «…» (Т-

Тафсир, к айату 17:7; см. также: ас-Саляби, Касас, с. 339, от ас-Судди)  
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 لـم الخمـر شـرب إذا دانيـال إن:  فقالوا ، بدانيال وشوا المجوس إن ثم ، فأحبهم بختنصر عليهم فعطف

 انظر:  للبواب وقال ، وشربوا فأكلوا ، طعاما بختنصر لهم فجعل ، عارا فيهم ذلك وكان ، يبول أن نفسه يملك

  ، أمرني بختنصر ، كذبت:  فقل ، بختنصر أنا:  قال وإن ، بالطبرزين فاضربه ، يبول عليك يخرج من أول

 ذلـك وكـان مـدَل فقـام ، بختنصـر البـول يريد القوم من قام من أول وكان ، البول دانيال عن هللا فحبس

 أول أقتـل أن أمرني بختنصر ، كذبت:  فقال ، بختنصر أنا:  فقال ، عليه شد البواب رآه فلما; ثيابه يسحب ليَل

  его раздробилось. فقتله فضربه ، يخرج من

 

3. Рассказывают также, что Навуходоносор умер своей смертью, 

притом  вскоре после вышеупомянутого семилетнего пребывания в 

животном облике.  По возвращении на трон он собрал своих приближенных, 

заявил перед ними о своей вере в единого Бога израилитов и призвал их к 

этому, дав срок на размышление до следующего утра и угрожая отказникам 

казнью. Потом царь вошел в свой покой, присел на постель, и тут Бог взял к 

Себе его душу (Ибн-Асакир, Тарих, т. 71, с. 356, от Исхака ибн Бишра < 

Вахба?). 

4.  Услышав от Вахб историю о  Навуходоносоре, Ибн-Аббас сравнил 

его исповедание с исповеданием египетских волхвов, [после состязания с 

Моисеем] заявивших: Мы веруем в Господа Моисея и Аарона! [(20:70]
1
 (там 

же, с. 357-358, от Исхака ибн Бишра?). 

1
   َوُموَسى َهاُرونَ  بَِرب ِ  آَمنَّا قَالُوا 

Передают также, что на вопрос “Умер ли Навуходоносор верующим?” 

тот же Вахб ответил, что «люди Библии» (ахль аль-Китаб) разноречиво 

судят о нем: одни говорят о его смети правоверным, другие отрицают это, 

полагая, что Бог не принял покаяние царя, ибо сильно разгневался на него за 

разрушение Иерусалимского храма, уничтожение находившихся в нем 

Писаний и убийство пророков (там же, от Исхака ибн Бишра?; ас-Саляби, 

Касас, с. 339, от ас-Судди?).  

 

Асары о руке с загадочным письмом 
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1. «Преемником Навуходоносора стал его сын Валтасар. У него были 

сосуды, которые Навуходоносор увез из Иерусалимского храма в Вавилон, и 

Валтасар осквернял их [поеданием] свинины с них и питьем вина из них. Он 

удалил [от себя] Даниила, не принимая [от] него [советов]. И сам Данииал 

отстранился [от двора]. 

 И вот однажды, когда царь располагался [на одном таком пиршестве], 

показалась рука, без предплечья висяшая в воздухе; на его глазах она 

начертала три надписи, а потом исчезла. Царь очень удивился этому, пришел 

в растерянность, не зная, как их растолковать. Призвав к себе Даниила (ас) 

Валтасар принес ему извинения и попросил прочесть ему эти надписи и 

расшифровать их.   

Данииал сказал, [произнеся формулу] “Именем Бога всемилостивого, 

всемилосердного” (Би-сми Лляхи р-рахмани р-рахими)
1
: [те надписи были] “” 

(араб. вазана фа-хаффа), “” (ва‘да фа-анджаза) и “” (джама‘а фа-

фаррака)
2
.   

 

قَ  ، َوَعدَ   فََخفَّ  َوَزنَ . الرحيم الرحمن هللا بسم: دانيال فقال  وزن" قوله أما. فقال فَأَْنَجَز ، و َجَمَع فَفَرَّ

 وجمع و" اليوم، فأنجز بالخراب ملكك وعد أي" فأنجز وعد و. "فخف الميزان في عملك وزن أي" فخف

ً  قبلك من لوالدك و لك جمع أي" ففرق ً  ملكا  . القيامة يوم إلى يجتمع فَل. اليوم فرق ثم عظيما

  ملكهم ضعف و تعالى هللا أهلكه حتى قليَلُ  يلبث فلم

1
ْحَمنِ  هللاِ  بِْسمِ   ِحيمِ  الرَّ    الرَّ

2
قَ  َجَمعَ  ، فَأَْنَجزَ  َوَعدَ  ،  فََخفَّ  َوَزنَ    فَفَرَّ

 

(ас-Саляби, Касас, с. 340, от Ибн-Исхака?) 

ВАЛТАСАР – библ.-араб. -у Ибн ;فلسطاس – у ас-Саляби  ; بَْيْلَشاصَّر

Хальдуна – بَْلتَنَصَّر . 

2. По приведенной Ибн-Хальдуном версии, письмена были сделаны в 

халдейской графике, а сами слова были еврейские, [и на арабском им 
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соответствуют слова]: ахса («исчислил»), вазана («взвесил») и нафаза 

(«исполнилось»)
1
: Бог исчислил срок твоего владычества, взвесил твои 

деяния, исплнилось Его решение (када’ قََضاء) отстранить владычество от тебя 

и от народа твоего.   

1
 ، نَفَذَ  ، َوَزنَ  أَْحَصى  

Как сказано здесь, той самой ночью Валтасар был убит. Так гласит и 

Библия, добавив: «и Дарий мидянин принял царство» (Дан. 5:30-31). 

ДАРИЯ – библ.-араб.  دَاِريُّوس  ; араб.-мус. دَاِريُوش 

 3. В Библейской версии фигурируют письмена: мене (библ.-араб.َمنَا), 

текел (تَقَيل) и перес ( فَْرِس).  Даниил расшифровал их так: мене – исчислил Бог 

царство твое и положил конец ему; текел – ты взвешен на весах и найден 

очень лёгким; перес – разделено царство твое и дано Мидянам и Персам 

(Дан. 5:25-28). 

О других асарах 

1. От Абу-Идриса передают, что Даниил был первым, кто ввел 

раздельное слушание свидетелей. Когда двое обвинили Сусанну 

(евр.  Шошанна, араб. Саусан َسْوَسن - «лилия») в прелюбодеянии, то Даниил 

решить допросить их, каждого в отдельности, и один из них утверждал, 

будто видел женщину с любовником под грушевым деревом, а другой – под 

яблоней. Данииал воззвал к Богу, и с неба сошло пламя, которое спалило тех 

двоих (аль-Байхакы, Кубра, № 16822).  

1а. Более пространный рассказ о Сусанне, которая в православии 

причисляется к лику святых как Сусанна Вавилонская, изложен в библейской 

«Книги пророка Даниила» (в главе 13, которую иудейская, православная и 

протестантская традиции относят к неканоническим добавлениям).  По этому 

рассказу, Сусанна, прелестная и богобоязненная супруга богатого иудейского 

купца, однажды купалась обнажённой в своём саду, а за ней подглядывали 

два старейшины-судьи, которые,  угрожая обвинить её в прелюбодеянии, 

стали приставать к ней с гнусными предложениями.   Сусанна решительно 
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отвергла их, и тогда была ими ложно обвинена и приговорена к смерти. В 

последнюю минуту вмешался Даниил, который допросил старцев раздельно. 

Женщина была спасена, лжесвидетелей умертвили «по Моисееву закону» (по 

толкователям, - забили камнями). В библейской версии говорится о 

мастиковом дереве и о дубе.  

1б. История Сусанны вошла в знаменитое собрание сказаний «Тысяча 

и одна ночь». В жанре книги о влюбленных (‘ушшак, ед.ч. ‘ашик ق َعاشِ  ), в 

частности – у ас-Сарраджа (Масари, т. 1, с. 74) и аль-Антаки (Тазйин, с. 140-

141), два старца предстоят как яркий образец нечестивых страстолюбцев.  

Версия аль-Антаки близка к библейскому рассказу, но в ней 

означенная история имела место в Иерусалиме. 

 

2. Как передает один из приведенных у ат-Табари асаров, вавилонский 

правитель Ахашверош (أخشويرش/библ.-араб. أََحْشِويُروش; он же библ. 

Артаксеркс), расставшись с непослушной женой, взял в супругу Есфир 

 израилитку из числа переселенцев, которую воспитывал ее  -   (أَْستِْير/أشتر)

двоюродный брат Мардохей (ُمْردََخاي/مردخي). От этого брака, утверждают 

христиане, у царя появился сын - Кир (ُكوَرش/كيرش), [впоследствии его 

преемник].  Через Мордохея Кир обучался Торе и принял иудейскую веру.  

   Кир также воспринимал [иудейское учение] (фахима فَِهَم) от пророка 

Даниила и его товарищей, таких как Анания, Мисаил и Азария. Когда те … 

(Т-Тарих, т. 1, с. 544-545, от хронистов?)       

 ، فارقتكم ما نبي ألف كممن بقي كان لو:  فقال ، المقدس بيت إلى الخروج في لهم يأذن أن فسألوه

 أخذه من بختنصرخرج كل شيئ في الخزائن مم كان ي أن وأمره ، أمره جميع إليه وجعل القضاء دانيال وولى

 .  أيامه في فعمر ، المقدس بيت المقدس ويرده ، وتقدم في بناء بيت

2а. О Есфири повествуется в библейской книге, носящей ее имя – 

«Книге Есфири». По рассказу этой книги, при Ахашвероше Мардохей был 

назначен «вторым после царя» (Есф. 10:3) и «многие из народов страны 
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сделались иудеями» (8:17). Но здесь нет упоминания ни о переходе самого 

царя в иудаизм, ни о сыне по имени Кир.  

В Библии восстановление Храма относится к периоду деятельности 

священников Иисуса (библ.-араб. يَُشْوع) и Зоровавеля (َزُربَّابِل) в правление 

Кира, а потом,  в правление  Дарии, - со служением пророков Аггея (َحجَّي) и 

Захарии (َزَكِريَّا; не путать с Захарией, отцом Иоанна Крестителя!). А  версия, 

преобладающая в мусульманской коранической экзегетике и историографии, 

в этом контексте упоминает именно о Ездре.   

2б. По указанному асару у ат-Табари, Ахашверош был преемником 

Кира-еламита (كيرش العيلمي), последнего из четырех сменивших друг друга 

правителей Вавилона после смерти Навуходоносора. Сам же Навуходносор 

служил наместником царя Лохраспа, потом – Биштаспа, а после него – 

Бахмана (см. # 3 в подпункте «Комментари к асарам» в параграфе о 

Иеремии).  

В цитируемом сочинении вместо  العيلمي фигурирует العيلمي; Елам/Элам 

(араб.-мус. عيلم; биб.-араб. عيَلم) – сын Сима, сына Ноя.  

3. В том же асаре говорится, что в правление Кира-еламита Бахман 

написал ему, чтобы он проявил милосердие к израилитам, представил им 

свободу перемещения и возвращения на родину, а также поставил над ними 

избранного среди них человека. И те избрали Даннила.  

4. От Атыййи передают, что  ... (Т-Тарих, т. 4, с. 92-93) 

 ظهريهم بين هو ممن أحدا ير ولم الوفاة حضرته فلما ، بختنصر بعد فارس أسياف لزم كان دانيال إن

 البحر ساحل ائت:  َلبنه فقال ، ربه فأودعه ، منه يقبل ولم ، يجبه لم عمن الِلَّ  كتاب أكرم ، اإلسَلم على

:  قال ، فعلت قد:  وقال ، وجائيا ذاهبا كان ما مقدار وغاب ، به وضن الغَلم فأخذه ، فيه الكتاب بهذا فاقذف

 ، به أََمْرتُكَ  الَِّذي فَعَْلتَ  ما وهللا:  وقال ، فغضب ، شيئا يصنع أره لم:  قال ؟ فيه هوى حين البحر صنع فما

 ؟ فيه هوى حين البحر رأيت كيف:  فقال ، فعلت قد:  فقال ، أتاه ثم ، األولى فعلته مثل ففعل عنده من فخرج

 . بعد به أمرتك الذي فعلت ما وهللا:  وقال ، األول غضبه من أشد فغضب ، واصطفق ماج:  قال
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 عن البحر فانكشف ، فيه وألقاه ، البحر ساحل إلى ، / فانطلق الثالثة البحر في إلقائه على ابنه فعزم

 األرض عليه انطبقت ثم ، النور ذلك في فهوى ، نور من هواء عن األرض له وانفرجت ، بدت حتى األرض

  صدقت اآلن:  فقال ، الخبر فأخبره سأله الثالثة إليه رجع فلما ، الماء واختلط ،

 

5. Как гласит тот же асар от Атыййи, Даниил умер в городе Сус السوس 

(так передает и ас-Саляби - Касас, с. 340, от Ибн-Исхака?).  

СУС – перс. Шуш; евр. Шушан; библ. Сузы; на юго-западе 

современного Ирана.   

5а. Второстепенной является версия о переселении Даниила из 

Вавилона в Александрию (Египет), где он умер и был захоронен (см.: Ибн-

Ийас, Бадаи, с. 171).  

Могилу пророка показывают также в Самарканде (Узбекистан, по 

преданию, сюда его останки перенес Тамерлан), Каркуке (Ирак) и других 

землях мусульманского мира.  

5в. Согласно околобиблейской христианской традиции, Даниил умер в 

Вавилоне. Некоторые же иудейские предания сообщают о его кончине в 

Святой земле и погребении там (ПЭ, ст. Даниил).  

6. Асар от Атыййи далее рассказывает, как жители Суса испрашивали 

дождь через его тело. Позже, когда мусульманское войско под началом Абу-

Муса аль-Ашари  завоевало этот город (в 17-м году от хиджры), то  Абу-

Муса отправил послание халифу Умару ибн аль-Хаттабу касательно находки, 

и халиф повелел предать тело земле. Его обернули в саван [на 

мусульманский манер] и похоронили.  

Умару написали также, что [на пальце] покойного было кольцо-печать 

с изображением человека меж двух львов.  

6а. У ас-Саляби приводится более подробное свидетельство. 

Обыскивая дворец Шапура (араб. Сабур سابور), правителя города, они 

обнаружили запертый шкаф и, сорвав замок, нашли там каменный саркофаг, 

а в нем - покойника, тело которого было завернуто в расшитый золотом 



СП
бГ
У

324 

 

саван, голова же его оставалась неприкрытой.  Абу-Муса и все 

присутствующее при этом поразились необычайно высокому росту 

покойника. Когда же измерили длину его носа, она оказалась больше пяди.  

На расспросы о покойном жители Суса отвечали, что вначале он   

проживал в Ираке, где тамошние люди его именем просили о дожде, и дождь 

начинался. О его благодати знали и в Сусе. В пору сильной засухи сусцы 

попросили иракцев отправить его на время к ним, чтобы тот воззвал о дожде, 

но те согласились только после того, как в обмен получили пятьдесят 

человек в заложники. По прибытии в Сус иракца жители были 

облагодетельствованы долгожданным дождем, после чего они решили не 

отпускать его обратно. Так он и оставался в Сусе до самой своей смерти.   

Абу-Муса написал халифу Умару о завоевании Суса и об 

обнаруженном здесь покойнике. Созвав на срочный совет своих 

приближенных из числа сахабитов, Умар зачитал письмо и спросил их 

мнения о нем, но никто ничего не мог сказать, кроме Али. Тот поведал 

присутствующим, что это - мудрец Даниил, который был пророком, но не 

посланником, служил во времена Науходоносора и последующих царей.   

Рассказав всю историю пророка, Али посоветовал халифу написать Абу-

Мусе, чтобы там совершили заупокойную молитву над телом и похоронили 

его так, чтобы сусцам не было доступа к его могиле.  

Тело обернули в другой саван, сотворили  над ним молитву. Затем 

отведя русло реки в сторону, вырыли на дне ее могилу, куда и опустили тело,  

после чего реку вернули в свое русло. Там пророк и покоится до 

сегодняшнего дня (Касас, с. 340-341, от хронистов).  

6б. Другие детали из близких версий (Ибн-Касир, Касас, с. 616-

619/816-818, от Ибн-Абуддунйи): 

– Даниил воззвал к Богу, чтобы его тело перезахоронили 

последователи пророка Мухаммада; 
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– пророк Мухаммад благовестил о райском жилище для того, кто 

укажет на Даниилово место захоронения, и на таковое набрел некий Хуркус  

) из племени анбар (ُحْرقُْوص) بَر/بَْلعَْنبَربَنُو العَنْ   – [ветвь племени тамимتَِمْيم]; оба 

асара далее возводятся к Пророку, но с ненадежным иснадом); 

– в его облике ничего не изменилось, если не считать нескольких волос 

на затылке, ибо плоть пророков не разлагается в земле, и дикие звери не 

пожирают её; 

–   чтобы скрыть о людей его могилу, днём вырыли в разных местах 

тринадцать могил, а ночью похоронили его в одном из них;  

– подле тела нашли свиток, в котором возвещается о будущих 

событиях; или: свиток, кувшин с жиром и серебряные монеты (версия: около 

десяти тысяч).  

6в. Ибн-Абудддунйа передает также, что на камне Данииловой печати 

было изображение двух львов, которые лизали находившегося между ними 

человека. С этим связана следующая история. Однажды царю, во времена 

которого жил Даниил, звездочёты сообщили, что в такую-то ночь родится 

мальчик, который обречет царство на гибель. И царь приказал умертвить 

всех младенцев, которые родятся в означенную ночь. [Среди таких 

новорожденных] был Даниил, и его бросили в львиное логово. Но лев и его 

львица стали лизать его, не причиняя ему никакого вреда. Чтобы не забывать 

об этой Божьей милости, Даниил впоследствии вырезал на своём перстне 

себя и двух лижущих его львов (Ибн-Касир, там же).  

5. Ездра 

Пролог 

1. Ездра/Эзра (евр. ‘Езра – «помощь»?; библ.-араб. َعْزَرا; коранич. 

‘Узайрُعَزْير) – пророк-израилит, служивший в период возвращения из 

Вавилонского плена.  
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В арабо-мусульманской литературе его имя порой фигурирует с 

добавлением определенного артикля аль-.   

2. В Библии и вообще Иудейско-христианской традиции о нем 

говорится не как о пророке, а священнике и «книжнике, сведущем в законе 

Моисеевом» (1 Езд. 7:6).  

СВЯЩЕННИК – евр. кохен; араб. َكاِهنُكْوِهن/  ; КНИЖНИК/ПИСЕЦ – евр. 

софор; ср. сефер (книга) – араб.  ِسْفر . В околобиблейской арабской 

литературе второй эпитет, обычно сопровождающий имя Ездры, передается 

как аль-катиб  َكاتِبال , реже – ан-насих النَّاِسخ, аль-варрак اق  . الَورَّ

С именем Ездры околобиблейская традиция связывает канонизацию 

текста иудейской/ветхозаветной Библии, а порой и реставрацию этого текста, 

потерянного после разрушения Храма.  Среди раввинов бытовало мнение, 

что Ездра получил бы Тору от Бога, если бы Моисей его не опередил (ТВ, 

Санхедрин, 21б). 

3. Согласно Библии, Ездра был потомком Аарона, а его родословная 

такова (1 Езд. 7:1-5; альтернативная форма имен - соответственно 1 Пар. 6:1-

14): Ездра <  Сераия (библ.-араб. َسَرايَا) < Азария (َعَزْريَا) < Хелкия (ِحْلِقيَّا) < 

Шаллум/Селлум (َشلُّوم) < Садок (َصادُوق) < Ахитув (أَِخيُطوب) < Амария (أََمْريَا) < 

Азария (َعَزْريَا) < Марайоф/Мараиоф (َمَرايُوث) < Захария/Зерахия (َزَرْحيَا) < 

Уззий/Озия (ي  Елеазар > (فِينََحاس) Финеес > (أَبِيُشوعَ ) Авишуй > (بُق ِي) Буккий > (ُعز ِ

 .(َهاُرون) Аарон > (أَِلعَاَزار)

Краткую версию (без звеньев 4-6 и 8-10) приводит Ибн-Асакир (Тарих, 

т. 40, с. 317), а вслед за ним Ибн-Касир (Касас, с. 622): 

درتنا  ، بن أيوب ، بن عرنا )عديا( ، بن )سوريق ، شوريق ، سروحا ، سروخا( جروة ، بن عزير

 ، بن العازر فنحاس )فنحاص( ، بن ، بن إيشوع )أسبوع( ، بن بقي )تقى( ، بن غري )عرى( بن )درزنا( ،

 عمران ، بن هارون

4. В Коране Ездры единожды упоминается по имени – в айате 9:30, в 

которой осуждается возведение его в сына Божьего, еще один раз о нем, по 
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толкователям, рассказывается в айате 2:259 о воскрешенном после столетней 

смерти.  

Каноническая/шестикнижная Сунна содержит один хадис касательно 

пророческого сана Ездры (см. # 1 в пункте «Разное»), и о нем, как полагают 

некоторые толкователи, речь идет в хадисе о некоем пророке, которого Бог 

упрекал за уничтожение муравейника (см. # 2 в том же пункте).     

 В Библии имя Ездры носит одна каноническая книга – Первая книга 

Ездры, а также две неканонические – Вторая и Третья книги Ездры. О нем 

также рассказывается в Книге Неемии, которая в древности соединялась с 

Первой книге Ездры, и таковой она продолжает считаться у иудеев и 

католиков. Кроме того Ездра порой признается автором Первой и Второй 

книг Паралипоменон.   

5. По асару от Ибн-Исхака < Вахба, Ездра был в числе пленных 

[израилитов], переселенных в Вавилонию (Т-Тарих, т. 1, с. 556).  

Передают также, что он, будучи из потомков пророков, еще 

подростком был уведен Навуходоносором в плен (от Исхака ибн Бишра < 

Ибн-Аббаса – см.: Ибн-Асакир, Тарих, т. 40, с. 318; Ибн-Касир, Касас, с. 622, 

через того же Ибн-Асакира).  

См. также  # 3 в Прологе к параграфу о Данииле.  

6. Помимо доминирующего в мусульманской традиции представления 

о кораническом ‘Узайре как  о [библейском] Ездре, жившем в период между 

Соломоном и Иисусом (см.: Ибн-Касир, Касас, с. 625-626/820), имеются и 

версии, которые относят деятельности ‘Узайра к временам Моисея (от Анаса 

и Аты ибн ас-Саиба – см.: Ибн-Асакир, Тарих, т. 40, с. 337-338; Ибн-Касир, 

Касас, с. 626, через Ибн-Асакира; прдробнее см. # 4 в пункте «Разное») или к 

периоду «межпророчия» (аль-фатра الفَتَْرة), простирающемуся от вознесения 

Иисуса Христом до воздвижения пророка Мухаммада (там же, от Аты ибн 

Абурабаха и аль-Хасана аль-Басри; в последней версии к этому периоду 

относится и само царствие Навуходоносора). 
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Об еще одном варианте различения ‘Узайра и Ездры см. ниже, # 8 в 

пункте «Комментары, асары».  

 Айат о воскрешенном после столетней смерти 

 

И [подумай] о том, кто воскликнул, 

Проходя мимо разрушенного до основания 

                                                                       города:                                                

- Как же Бог воскресит сей мертвый город?!                                                    

Бог умертвил его самого на сто лет, 

А потом вернул к жизни. 

И [Бог] спросил: 

- Сколько времени провел ты здесь? 

-  День иль меньше. 

- Нет, ты пробыл здесь сто лет; 

Взгляни на пищу твою и питье - 

Они не испортились; 

А сейчас кинь взор на осла; 

Воистину Мы сделаем тебя назидательным 

                                                знамением для людей; 

Теперь смотри на кости -   

Как Мы соединим их и покроем плотью. 

 

Наблюдая воочию [сие], [тот] воскликнул:: 

- [Вот-то] я ведаю - Бог истинно всемогущ! 

(2:259) 

  قَْريَة   َعلَى َمرَّ  َكالَِّذي أَوْ 

  ُعُروِشَها َعلَى َخاِويَة   َوِهيَ 

  قَالَ 

 َمْوتَِها بَْعدَ  هللاُ  َهـَِذهِ  يُْحيِـي أَنَّىَ 

  َعام   ِمئَةَ  هللاُ  فَأََماتَهُ 

  بَعَثَهُ  ثُمَّ 

  قَالَ 

  لَبِثْتَ  َكمْ 

  يَْوم   بَْعضَ  أَوْ  يَْوًما لَبِثْتُ  قَالَ 

  َعام   ِمئَةَ  لَّبِثْتَ  بَل قَالَ 

  َوَشَرابِكَ  َطعَاِمكَ  إِلَى فَانُظرْ 

  يَتََسنَّهْ  لَمْ 

  ِحَماِركَ  إِلَى َوانُظرْ 

  ل ِلنَّاِس  آيَةً  َوِلنَْجعَلَكَ 

 

  الِعَظامِ  إِلَى َوانُظرْ 

  لَْحًما نَْكُسوَها ثُمَّ  نُنِشُزَها َكْيفَ 

 

ا   قَالَ  لَهُ  تَبَيَّنَ  فَلَمَّ

   قَِدير   َشْيء   ُكل ِ  َعلَى هللاَ  أَنَّ  أَْعلَمُ 

 

Комментарии, асары 
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1. Как было сказано во втором параграфе, означенный город нередко 

отождествляется с Иерусалимом, а воскрешённый человек обычно 

идентифицируется как Иеремия или Ездра.  

Из свидетельства Ибн-Касира (Касас, с. 621) следует, что вторая версия 

– преобладающая. 

2. Помимо упомянутых в указанном параграфе асаров, приведенных в 

разъяснение слов айата “Воистину Мы сделаем тебя назидательным 

знамением для людей”, есть и следующая версия. «…» (Т-Тафсир, от ас-

Судди). 

:  فقال,  يعرفه كان من وهلك,  وبنيت بيعت قد داره فوجد,  أهله إلى رجع:  قال,  السدي عن

 فإن:  قال ؟ وكذا كذا منذ عزير هلك قد أليس:  قالوا.  عزير أنا:  قال ؟ أنت ومن:  قالوا!  داري من اخرجوا

 إليه ودفعوها الدار من له خرجوا,  ذلك عرفوا فلما.  وكان حالي من كان,  هو أنا عزيرا

 

3. Другая версия рассказывает, как нововоскрешенный Ездра сел на 

осла и отправился в родной город/селение. Там, однако, пророк почувствовал 

себя чужаком – он не узнавал никого, и люди не узнавали его. Подойдя к 

воротам своего дома, Ездра увидел старуху, слепую и неподвижную. То была 

их служанка, которой только исполнилось двадцать лет, когда пропал хозяин. 

– Это ли дом Ездры? –  осведомился пророк у женщины.  

– Да, он самый. – Заплакав, старуха продолжала: –  Столько лет утекло, 

никто уж и не вспоминает о Ездре! 

– А ведь я и есть тот самый Ездра. Сто лет тому назад Бог умертвил 

меня; но, милостью Господней, я снова обрел жизнь. 

– Коли ты в самом деле Ездра, которому внемлет Бог, сотвори молитву, 

чтобы глаза мои вновь стали видеть! 

Ездра вознес молитву, затем коснулся рукой глаз женщины, и она 

прозрела. После этого он взял ее за руку и произнес:  

– С соизволения Божьего, встань! 
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Женщина встала и пошла. Вместе онипоследовали в дом, где, по 

обыкновению, собирался народ. Там находился его сын, возрастом в сто 

восемнадцать лет, и внуки, которые уже в летах. Сначала никто не поверил в 

чудо, сотворенное Ездрой. Но его сыновья, внимательно оглядев незнакомца, 

обнаружили родимое пятно у того на спине. Тогда они убедились, что перед 

ними – их собственный отец (ас-Саляби, Касас, с. 345, от Ибн-Аббаса).  

3а. Об этой удивительной истории Абу-Хатим ас-Сиджистани сложил 

такой стих (Ибн-Асакир, Тарих, т. 40, с. 325; Ибн-Касир, Касас, с. 625):  

أَْكبـَرُ  فَْهـوَ  اْبنِهِ  اْبنُ  قَْبِلهِ  |  َوِمـنْ   ابـْنُـهُ  قَـْبِلهِ  ِمـنْ  َشـابَ  َرأْس   َوأَْســَودُ   

أْسُ  َسْودَاءُ  َعلَى َعَصا  |  َوِلْحيَتُهُ  يَِدبُّ  َشْيًخا اْبنِهِ  اْبنَ  يََرى أَْشقَـرُ  َوالرَّ  

ة   |  يَقُوُم َكَما  فَـْضلُ   َوََل   َحْيـل    َِلبـْنِهِ   َوَما بِيُّ  يَْمِشي قُـوَّ فَيَْعثِرُ  الصَّ  

ـةً  تِـْسِعـيـنَ  النَّاِس  فِي ابـْنُـهُ  يُعَـدَّ    يَتَبَْختَُر  َوََل  يَْجِري ََل  َوِعْشِرينَ   |  ِحجَّ

َهـا    |  أَْربَـعُـونَ  أَبـْيـهِ  َوُعـْمـرُ   ُغبَّرُ  النَّاِس  فِي تِْسعُونَ  اْبنِهِ  َوَِلْبنِ   أَمـَرَّ  

تُْعذَرُ  فَبِاْلَجْهلِ  تَدِْري ََل  ُكْنتَ  دَاِريًا | َوإِنَّ  ُكْنتَ  إِنْ  اْلَمْعقُولِ  فِي ُهوَ  فََما  

 

4. Подразумевающееся в данном айате восстановление 

Иерусалима/Храма обычно датируется, как и в библейской традиции (см. # 2 

в Прорологе к настоящей главе), семидесятым годом после разрушения 

Храма (см., например, Т-Тарих, т. 1, с. 543, 571; ас-Саляби, Касас, с. 341).  

Как говорится в одном предании, Храм, возведенный Соломоном на 

645-м году от Моисевой смерти, был разрушен Навуходоносором - на 997-м, 

восстановлен – на 1068-м (Абу-ль-Фида, Мухтасар, с. 55, 66). 

5. По Библии, первую партию переселенцев, в правление Кира 

вернувшихся в Иерусалим и занявшихся восстановлением Храма, возглавили 

священники Иисус (библ.-араб. يَُشْوع) и Зоровавеля (َزُربَّابِل), а партия, 

возглавляемая Ездрой, отправилась в Иерусалим в седьмой год правления 

Артаксеркса (1 Езд. 1-8), т.е. в 458 году до н.э., спустя почти шестьдесят лет 

после восстановления Храма (516 г.). Еще одна группа, под водительством 
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Неемии, вернулась в двадцатый год правления означенного царя (Неем. 2), 

т.е. в 445 г.  

Соответственно этому ат-Табари рассказывает о возвращении сначала 

Зоровавеля (при Кире), а потом, после возведения Храма – о переезде Ездры 

(Т-Тарих, т. 1, с. 569-571, от хронистов?). Особняком стоит предание, по 

которому вместе с Зоровавелем были Ездра и Неемия (см.: Ибн-Хальдун, 

Мубтада, т. 2, с. 135-136). 

Другую версию о царе, содействовавшем возвращению израилитов в 

Иерусалим,  сообщает асар от аль-Калби, приведенный в  параграфе о 

Иеремии (см. там # 3 к айату 2:259).   

Айат о богосыновсте Ездры 

 

Иудеи говорят: 

«Ездра есть сын Божий». 

И христиане рекут: 

«Иисус есть сын Божий». 

Сии слова извергают их уста 

[Без всякого на то основания], 

Подобно утверждениям неверных прошлого. 

Боже, что за хула! 

(9:30) 

  اْليَُهودُ  َوقَالَتِ 

  هللاِ  اْبنُ  ُعَزْير  

  النََّصاَرى َوقَالَتْ 

  هللاِ  اْبنُ  اْلَمِسيحُ 

  بِأَْفَواِهِهمْ  قَْولُُهم ذَِلكَ 

 

 قَْبلُ  ِمن َكفَُرواْ  الَِّذينَ  قَْولَ  يَُضاِهُؤونَ 

   يُْؤفَُكونَ  أَنَّى هللاُ  قَاتَلَُهمُ 

   

 

Комментарии, асары 

 

1. По толкователям, означенное речение о Ездре как о  сыне Божьем 

принадлежит кому-то из иудеев Медины времен пророка Мухаммада. Ат-

Табари (Т-Тафсир) и передают от Ибн-Убайда, что это был только Финхас 

 а от Ибн-Аббаса, - что таковых было несколько, в том числе Салям ,(فِْنَحاص)
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ибн Мишкам ( ِمْشَكم بن َسََلم ), Нуман ибн Ауфа ( أَْوفَى بن ْعَماننُ  ), Шас ибн Кайс (  اسشَ 

قَْيس بن ) и Малик ибн ас-Сайф ( ْيف بن َماِلك الصَّ ): однажды таковые заявили 

Пророку, что не станут следовать за ним, раз он не признает богосыновства 

Ездры. 

Вместе с тем, как отмечает ан-Наккаш, приверженцы такого учения 

  .(см.: аль-Куртуби, Джами; Абу-Хаййан, Бахр) انقرضوا

По сведениям Ибн-Хазма (Фисал, т. 1, с. 178), среди йеменских иудеев 

была одна группа, отличавшаяся от всех прочих исповеданием Ездры сыном 

Бога, – садукиты/саддукиты (الصدوقية).  

2. Об обстоятельствах возникновения такого культа Ездры асар от Ибн-

Исхака < Вахба рассказывает так. «…» (Т-Тарих, т. 1, с. 556-557).  

 

 وهلكت فحرقت منهم استبيت قد التوراة كانت هللا من عهد معهم وليس دخلوها الشأم دخلوا لما إنهم مث

 فتوحد الناس من خرج قد ونهاره ليله عليها يبكي الشأم إلى فرجع ببابل كانوا الذين السبايا من عزير وكان

 إليه أقبل إذ عليها وبكائه التوراة على حزنه في كذلك هو فبينما يبكي وبالفلوات األودية ببطون هو وإنما منهم

  فقال جالس وهو رجل

 ربنا وغضب خطايانا بنا فبلغت أظهرنا بين كان وعهده هللا كتاب على أبكي قال يبكيك ما عزير يا

 دنيانا يصلح َل الذي أظهرنا بين الذي هللا كتاب وأحرق بَلدنا وأخرب رجالنا فقتل عدونا عليا سلط أن علينا

  هذا على أبك لم إذا أبكي فعَلم قال كما أو غيره وآخرتنا

  عليك ذلك يرد أن أفتحب قال

  سبيل من ذلك إلى وهل قال

  غدا المكان هذا موعدك ثم ثيابك وطهر وتطهر فصم ارجع نعم قال

 الرجل ذلك فأتاه فيه فجلس وعده الذي المكان إلى عمد ثم ثيابه وطهر وتطهر فصام عزير فرجع

  صدره في التوراة فمثلت اإلناء ذلك من ، فسقاه إليه هللا بعثه ملكا وكان،  ماء فيه بإناء

 وحدودها وفرائضها وسننها وحرامها بحَللها يعرفونها التوراة لهم فوضع إسرائيل بني إلى فرجع

 مؤديا عزير أظهرهم بين وأقام أمرهم بها وصلح أظهرهم بين التوراة وقامت قط شيئا يحبوه لم حبا فأحبوه

 هللا ابن هو لعزير قالوا حتى األحداث فيهم حدثت ثم ذلك على هللا قبضه ثم هللا لحق
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3. Согласно другой версии, от Ибн-Аббаса, … (Т-Тафсир; ас-Саляби, 

Касас, с. 345-346). 

 أضاعوها ثم يعملوا، أن هللا شاء ما بها يعملون عندهم التوراة وكانت الكتاب أهل في كان عزيراً  أن

 عنهم هللا رفع باألهواء، وعملوا التوراة أضاعوا قد أنهم هللا رأى فلما فيهم التابوت وكان. الحق   بغير وعملوا

 جعل حتى بطونهم، فاستطلقت مرضا، عليهم هللا وأرسل صدورهم، من ونسخها التوراة وأنساهم التابوت،

 بعد يمكثوا أن هللا شاء ما فمكثوا. عزير وفيهم صدورهم، من ونسخت التوراة، نسوا حتى َكبِدُه، يمشي الرجل

 الذي إليه يرد   أن إليه وابتهل هللا عزير فدعا علمائهم، من قبل عزير وكان صدورهم، من التوراة نسخت ما

 كان الذي إليه فعاد جوفه، فدخل هللا من نور نزل هللا، إلى مبتهَلً  يصلي هو فبينما. التوراة من صدره من نسخ

 فمكثوا يعلمهم، فعلق إلي   ورد ها التوراة، هللا آتاني قد قوم يا: فقال قومه في فأذن التوراة، من جوفه من ذهب

 فيه كان ما عرضوا التابوت رأوا فلما منهم ذهابه وبعد ذلك، بعد نزل التابوت إن ثم. يعلمهم وهو هللا شاء ما

 .هللا ابن أنه إَل هذا عزير أوتي ما وهللا: فقالوا مثله، فوجدوه يعلمهم، عزير كان الذي على

 

4. Асар от ас-Судди сообщает о следующем мотиве. …. (Т-Тафсир; 

такова и одна из версий от Ибн-Аббаса – см.: ас-Саляби, Касас, с. 346) 

 الذين علماؤهم وذهب التوراة، وأخذوا فقتلوهم، العمالقة عليهم ظهرت ألنهم اليهود ذلك، قالت إنما

 .لالجبا في التوراة كتب فدفنوا بقوا

ً  عزير وكان  رب  : ويقول يبكي الغَلم فجعل عيد، يوم إَل ينزل َل الجبال رءوس في يتعبد غَلما

ة فنزل. عينيه أشفار سقطت حتى يبكي يزل فلم عالم بغير إسرائيل بني تركت  هو إذا رجع فلما العيد إلى مر 

 كان من ويحك،: لها فقال كاسياه ويا مطعماه، يا: وتقول تبكي القبور تلك من قبر عند له مثلت قد بامرأة

 فمن عزير، يا: قالت. يمت لم حي   هللا فإن: قال. هللا: قالت الرجل؟ هذا قبل وينفعك ويسقيك ويكسوك يطعمك

 فدعته مدبراً، ولى ُخِصم قد أنه عرف فلما عليهم؟ تبكي فلم: قالت. هللا: قال إسرائيل؟ بني قبل العلماء يعلم كان

 فما شيخ يأتيك فإنه ركعتين، فصل   اخرج ثم فيه، فاغتسل وكذا كذا نهر فأت غدا أصبحت إذا عزير يا: فقالت

 الشيخ فجاءه ركعتين، فصلى خرج ثم فيه، فاغتسل النهر، ذلك إلى عزير انطلق أصبح، فلما فخذه أعطاك

ً  فيه فألقى فمه، ففتح فمك افتح: فقال ً  العظيمة الجمرة كهيئة شيئا  فرجع. مرار ثَلث القوارير كهيئة مجتمعا

 كنت ما عزير يا فقالوا. بالتوراة جئتكم قد إني إسرائيل، بني يا: فقال بالتوراة، الناس أعلم من وهو عزير

 ً  أخبروا العلماء رجع فلما. كلها التوراة فكتب كلها، بأصابعه وكتب قلماً، له أصبع كل   على فربط فعمد. كذ ابا

 خواب   في وكانت الجبال، في التوراة من دفنوها كانوا التي كتبهم العلماء أولئك فاستخرج عزير، بشأن

 .ابنه أنك إَل هذا هللا أعطاك ما: فقالوا مثلها، فوجدوها عزير بتوراة فعارضوها مدفونة،
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5. У ас-Саляби приводится и такой асар от аль-Кальби. …  (Касас, с. 

346-347) 

 ذاك إذ عزير كان التوراة قرأ من وقتل المقدس بيت وهدم إسرائيل بني على ظهر لما بختنصر إن

ا التوراة، قرأ أنه يدر ولم يقبله فلم فاستضعفوه، صغيرا غَلما  إلى إسرائيل بنو ورجعت سنة مائة توفي فلم 

 فأتاهم لهم، آية ويكون التوراة لهم ليجدد عزيرا وجل عز هللا فبعث التوراة، يقرأ من منهم وليس المقدس بيت

 .التوراة هذه: وقال فكتبها التوراة، علينا فاتل عزير تزعم كما كنت إن: وقالوا فكذ بوه عزير أنا: وقال عزير

 معه فانطلقوا رمك في دفنت في خابية ثم جعلت التوراة أن جدي عن حد ثني أبي إن: قال رجَل إن ثم

 فعجبوا آية وَل حرفا منه غادر يجدوه فلم عزير لهم كتب بما وعارضوا التوراة وأخرجوا احتفرها حتى

: اْليَُهودُ  قاَلتِ  ذلك فعند ابنه، أنه إَل قلوبنا من ذهبت ما بعد واحد رجل قلب في التوراة جعل ما هللا، ابن: وقالوا

 .هللاِ  اْبنُ  ُعَزْير  

Как гласит одно из преданий, после сожжения свитков Торы 

Навуходоносором и убиения посвященных в нее, в народе Израилевом не 

осталось никого, кто бы знал Писание. Когда Ездра вернулся к людям, те, 

чтобы испытать его, попросили прочесть им Тору, которую Ездра еще 

ребенком знал наизусть. Ездра прочитал и затем записал прочитанное. 

Однако люди долгое время пребывали в сомнении: почем им знать, Тора ли 

это? И тут вперед выступил один старец: 

- Слыхал я от родителя моего, что отец Ездры во время войны с 

Навуходоносором вложил Писание в чехол и спрятал его на некоей горе.  

Люди поспешили к означенному месту и впрямь обнаружили там Тору. 

Сличив ее текст с тем, что записал Ездра, они не нашли ни малейшего 

различия! 

6. Рассказывают также, что на вопрос Ибн-Аббаса касательно мотива 

утверждения иудеев о Ездре как о сыне Бога Ибн-Салям (мединский иудей, 

обратившийся в ислам), ответил так: Ездра по памяти записал Тору для 

израилитов, отчего пошли толки: «Моисей смог принести нам Тору только в 

записи, а Узайр принёс нам её без записи!» - и некоторые из них возвели его 

в сына Божьего (Ибн-Асакир, Тарих, т. 40, с. 325; Ибн-Касир, Касас, с. 626, 

со ссылкой на Ибн-Асакира).  
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7. Близкая к асару от ас-Судди история о чудесном восстановлении для 

израильского народа книг, утерянных при разрушении Иерусалима, 

содержится в 14-й главе Третьей книги Ездры (неканоническая) – ему была 

подана чаша, наполненная «как бы водою, но цвет того был подобен огню» и 

были указаны пять писцов, которые будут записывать под его диктовкой. 

Таким образом были записаны девяносто четыре книги -  двадцать четыре 

книги [Ветхого Завета], предназначенных для оглашения перед народом, и 

семьдесят «тайных» книг, т.е. обращенных к избранным, «мудрым». 

В околобиблейских преданиях имеется и версия, по которой в 

Вавилоне  Ездра обучался Торе под руководством пророка Варуха, и именно 

потому, что считал изучение Торы более важным делом, чем реставрация 

храма, он отправился в Иерусалим не в первой группе (ТВ, Мегила, 16б), но 

только после смерти учителя (Песнь Песней Рабба, 5:5; сам Варух решил не 

возвращаться из-за преклонного возраста).  

8. В некоторых полемических сочинениях, утверждающих об  

искажении (тахриф تَْحِرْيف) иудеями первоначального текста Библии/Торы, 

такое искажение отчасти связывается с деятельностью Ездры по реставрации 

или канонизации библейского текста (Ибн-Хазм, Фисал, т. 1, с. 298;). 

Поскольку Ездра, [не являясь пророком], не был непогрешимым, то такое 

искажение могло быть и преднамеренным (аль-Джувайни, Шифа, с. 30-31). А 

если за упоминающимся в Коране ‘Узайром признать статус пророка, то 

таковой – иное лицо, нежели тот Ездра, который составил наличный  текст 

Библии/Торы (ас-Самуаль, Базль, с. 141-142; Ибн-аль-Каййим, Хидайа, с. 

248-249, 255).  

Разное 

1. Абу-Хурайра передал о таких словах пророка Мухаммада: «…и не 

Не знаю я, был ли Ездра пророк или нет!» (Д 4674; с надежным иснадом – по 

аль-Альбани). 

 .ََل  أَمْ  ُهوَ  نَبِي   ، أَُعَزْير   أَْدِري ؛ َوَما ََل  أَمْ  ُهوَ  لَِعين   ، أَتُبَّع   أَْدِري َما )صلعم( : هللاِ  َرُسولُ  قَالَ 
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Вслед за хадисом, а также за асарами от Аты ибн Абурабаха и аль-

Хасана аль-Басри, относящими деятельность Ездры к периоду фитры-

межпророчия, Ездру порой причисляют к праведникам/святым (ед. салих َصاِلح

), но не к пророкам. Вместе с тем, как свидетельствует Ибн-Касир (Касас, с. 

626/820), больше преобладает (машхур َمْشُهْورпредставление о его 

пророческом сане. 

1а.  Согласно одной версии, Ездра еще в детстве был уведен в плен 

Навуходносором, и по достижении им сорока лет Бог даровал ему мудрость 

(аль-хикма الِحْكَمة); см.: Ибн-Асакир, Тарих, с.318, от Исхака ибн Бишра < Ибн-

Аббаса).  

 2. От Абу-Хурайры передают и такой хадис: «[Как-то раз] один пророк 

расположился под деревом. Тут его укусила муравьиха, а он велел убрать из-

под [дерева] свою поклажу и сжечь муравейник. И Бог ниспослал ему в 

откровении: «Почему же [ты не ограничился наказанием только] одну 

муравьиху?!» (Б 3319/3072; М 2241). 

 بِبَْيتَِها أََمرَ  ، ثُمَّ  تَْحتَِها ِمنْ  ، فَأُْخِرجَ  بَِجَهاِزهِ  ؛ فَأََمرَ  نَْملَة   فَلَدََغتْهُ ،  َشَجَرة   تَْحتَ  اأْلَْنبِيَاءِ  ِمنْ  نَبِي   نََزلَ   

ً  نَْملَةً  فََهَلَّ  إِلَْيِه : هللاُ  ؛ فَأَْوَحى بِالنَّارِ  فَأُْحِرقَ   َواِحدَة

С этим безымянным пророком некоторые толкователи (так передают, в 

частности, от Муджхида, Ибн-Аббаса и аль-Хасана аль-Басри), но такая 

идентификаци спорна (см.: Ибн-Касир, Касас, с. 627/821). А другие 

(например, аль-Хаким ат-Тирмизи, аль-Калябази и аль-Куртуби) историю 

соотносят с Мойсеем (см.: аль-Аскаляни, Фатх, к указанному хадису).   

Как замечает ан-Навави в комментарии к хадису, наказание огнем, 

возможно, дозволялось в Божьем законе того времени, но в данном нам, 

мусульманам, законе такое уже запретно.  

3. Согласно Ибн-Касиру (Касас, с. 622, 626-627), спорной является 

достоверность предания, которое приводит Ибн-Асакир (Тарих, т. 40, с. 318, 

329-335) и другие (от Ибн-Аббаса,  Науфа и Суфйана ас-Саури) и по 
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которому Ездра спросил Бога о предопределении (аль-кадар القَدَر), за что его 

имя вычеркнули из списка пророков. 

 اْلقَدَِر  َربَّه َعنِ  َكاَن يُْذَكُر َمَع األْنبِيَاِء ، َحتَّى َمَحى هللاُ اْسَمهُ ، ِحْيَن َسأَلَ 

3а. В свете одной из версий данного асара Ибн-Касир (там же, с. 627, 

от Науфа) полагает, что речь идет просто о Божьей угрозе исключения из 

списка пророков в случае повторного обращения с таким вопросом и что 

Ездра более не вернулся к этому.    

:  لَهُ  فَِقيلَ .  تََشاُء" َمنْ  َوتَْهِدي تََشاءُ  َمنْ  فَتُِضلُّ  ، َخْلقًا تَْخلُقُ  ، َرب ِ  "يَا:  َربَّهُ  يُنَاِجي فِيَما ُعَزْير   قَالَ 

ا أُْسأَلُ  ََل  إِن ِي ؛ اأْلَْنبِيَاءِ  ِمنَ  اْسَمكَ  أَلَْمُحَونَّ  ، أَوْ  َهذَا َعنْ  "لَتُْعِرَضنَّ :  لَهُ  ، فَِقيلَ  فَعَادَ .  َهذَا" َعنْ  "أَْعِرضْ   َعمَّ

دَ  َما ُوقُوعَ  يَْقتَِضي َوَهذَا.  يُْسأَلُوَن" ، َوُهمْ  أَْفعَلُ   . أَْعلَمُ  َوهللاُ .  اْسُمهُ  ُمِحيَ  فََما ، َعادَ  فََما ، َعادَ  لَوْ  َعلَْيهِ  تُُوع ِ

 

3б. В означенной версии говорится, что Ездра спросил о Божьем 

«водительстве» (глаг. хада) одних творений и Его «сбывании» (глаг. адалла); 

см., например, айаты 13:27 и 14:4). Согласно иному асару, вопрос касался 

предопределения/сотворения зла и наказании за него
1
. Или: почему Бог 

допускает людское ослушание Его, коли при Его желании все бы 

повиновались?!
2
   

1
بْ  فَِلمَ  ، َوقَدَّْرتَهُ  الشَّرَّ  َجعَْلتَ  ، أَْنتَ  َربُّ  يَا   َعلَْيِه ؟! تُعَذ ِ

2
 ُعِصيَت ؛ َوأَْنتَ  َما تُْعَصى ََل  أَنْ  ِشئْتَ  َولَوْ  أَلُِطْعَت ، تَُطاعَ  أَنْ  ِشئْتَ  لَوْ  َعِظْيم  ، َرب   إنَّكَ ،  اللَُّهمَّ  

 َرب  ؟! ، يَا َهذَا تُْعَصى ، فََكْيفَ  ذَِلكَ  فِي َوأَْنتَ ،  تَُطاعَ  أَنْ  تُِحبُّ 

4. В одном асаре говорится, что Ездра жил во времена Моисея. 

однажды, после истории с вопросом о предопределении,  Ездра попросил 

приема у Моисея, но тот ему отказал,  и Ездра удалился, воскликнув: «Сто 

смертей легче, чем унижение в течение одного часа!»
1
(от Анаса и Аты ибн 

ас-Саиба – см.: Ибн-Асакир, Тарих, т. 40, с. 337; Ибн-Касир, Касас, с. 626, 

через Ибн-Асакира).  

1
 َساَعة   ذُل ِ  ِمنْ  أَْهَونُ  َمْوتَة   ِمائَةُ  

5. Согласно преобладающей версии, могила Ездры находится в 

носящем его имени городке – аль-‘Узайр (العَُزْير),  что на западном берегу 
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реки Тигр (в провинции Майсан, на юге Ирака). Местная традиция также 

локализует его гробницу в Тадефе (تَاِدف), на севере Сирии. В некоторых 

асарах говорится о предании его тела земле в Дамаске  (Ибн-Асакир, Тарих, 

т. 40, с. 317; Ибн-Касир, Касас, с. 622, со ссылкой на Ибн-Асакира). Согласно 

Иосифу Флавию, Ездра умер в Иерусалиме в чрезвычайно преклонном 

возрасте и удостоился пышного погребения (Древности,  11:5, с. 632). 

6. Вслед за околобиблейской традицией некоторые асары сообщают, 

что преемником Ездры стал Симеон/Шимон Праведный (араб. Шим‘ун ас-

Сыддык يق د ِ  .также из потомков Аарона (Абу-ль-Фида, Мухтасар, с ,(ِشْمعُون الص ِ

57; Ибн-Хальдун, Тарих, т. 2, с. 135). 

У Ибн-Хальдуна вместо ас-Сыддык يق د ِ فا фигурирует ас-Сафа الص ِ  .الصَّ

Возможно, здесь сафа представляет собой краткую форму от слова сафа’ 

(«чистота»), и тогда данный эпитет («пречистый») выступает синонимом для 

эпитета «праведный». Собственно же сафа означает «скала, камень», 

наподобие арамийского слова кифа, которое служит прозвищем  одного из 

двенадцати апостолов/учеников Иисуса Христа – Симеона, на греческий 

переведенным как Πέτρος (Petrus, откуда рус. Петр), и за этим апостолом 

арабская  традиция закрепляет наименование Шим‘ун ас-Сафа (Симеон-

Петр). Поэтому, если прозвище ас-сафа/ صفاال  в указанном обозначении 

преемника Ездры не является искаженной вариацией от ас-сыддык/الصديق, 

оно может оказаться и просто опиской.   
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Передатчики хадисов и асаров 

  

Абдаллах ибн Абульхузайль عبد هللا بن أبي الهذيل 

Абдассамад (- ибн Макыль) َمد بن َمْعِقل   َعْبد الصَّ

Абу-ль-Алийа (Руфай ибн Михран)   ( ِمْهَران  ْبنُ  اْلعَاِليَِة ،ُرفَْيعُ  أَبُو

Абу-Бакр аль-Варрак  اق  أبو بكر الور 

Абу-Вакыд (- аль-Ляйси) أبو واقد الليثي 

Абу-ль-Джальд  أبو الجلد 

Абу-з-Зинад () أبو الزناد 

Абу-Идрис (- аль-Ауди) ]أبو ادريس ]األودي 

Абу-Ляйля لَْيلَى أَبُو  

Абу-Малик (- аль-Ашари) أبو مالك األشعري    

Абу-Муса аль-Ашари   اَلَْٔشعَِري ُمْوَسى أَبُو  

Абу-Муджлиз أبو مجلز 

Абу-Муслим (- аль-Исфахани; Ибн-Бахр)   أبو مسلم )ابن بحر( اَلصفهاني  

Абу-Раук (Атыййа ибн аль-Харис аль-Хамадани) الَهْمداني الحارث بن عطي ة َرْوق، أبو  

Абу-Разин (- аль-Укайли) اْلعُقَْيِلي َرِزين   أَبِي  

Абу-Салих () أبو صالح 

Абу-Сахр (Хумайд ибн Зийад) زياد بن ُحَمْيد صخر أبو  

Абу-Убайда (- ибн Абдаллах ибн Масуд) أبو عبيدة بن عبد هللا بن مسعود 

Абу-Хатим ас-Сиджистани () أبو حاتم السجستاني 

Абу-Хузайфа. См. Исхак ибн Бишр. 

Абу-Хурайра   ُهَرْيَرة أَبُو  

Абу-ш-Шайх (- аль-Исбахани)   إَلْصبََهاني الشَّْيخ ٔابُو  

Айша () َعائَِشة 
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Али (- ибн Абуталиб, халиф, ум. )   َطاِلب أَبِي بن َعِلي  

Али ибн аль-Хусайн (имам) علي بن الحسين 

Амр ибн Динар () دينار بن عمرو  

Анас (– ибн Малик)   َماِلك بن أَنَس     

Аслям (мауля Умара)     مولى عمر بن الخطاب،  أسلم  

(Его сын – Зайд ибн Аслям, отец Ибн-Зайда)  أسلم بن زيد بن عبدالرحمن  

Ата ибн ас-Саиба () عطاء بن السائب 

Ата ибн Абурабах رباح   أبي بن عطاء  от него – Ибн-Джурайдж 

Ата аль-Хурасани (Ата ибн Муслим) عطاء الخراساني / عطاء بن مسلم 

Атыййа  (-ибн Сад; - аль-Ауфи) سعد   بن عطي ة العوفي  

Ауф аль-Араби األعرابي عوف  

Бакр ибн Мудар (ум. 154/йаум арафа) مضر بن بكر   

аль-Бакыр (Абу-Джафар  –) الباقر  جعفر أبو  

Вахб (- ибн Мунаббих) َوْهب بن ُمنَب ِه 

Дамра ибн Рабиа  ضمرة بن ربيعة 

Дамра ибн Хабиб  حبيب بن ضمرة  

ад-Даххак (- ибн Музахим)   مزاحم   بن الضحاك  

Джабир (- ибн Абдаллах)  الِلَّ  َعْبد بن َجابِر  

Джарир ибн Абдаллах جرير بن عبد هللا 

Джафар ас-Садык (Абу-Абдаллах –) اِدق ، أبو َجْعفَر  هللا  عبد الصَّ  

Джубайр ибн Мутым  ُِمْطِعم   ْبنِ  ُجبَْير  

Джунада ибн-Абуумаййа أمية أبي بن جنادة  

аль-Джурайри (Абу-Мухаммад ) الجريري دمحم أ بو  

Зазан زاذان 
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Зайд ибн Аслям   أَْسلَم بن َزْيد  

аз-Зухри,  (Ибн-Шихаб -) ْهِري ِشَهاب ٕاْبن الزُّ  

Зийад ибн Абухаййа  زياد بن أبي حي ة 

Зурара (- ибн Ауфа)   َأَْوفَى ْبنِ  ُزَراَرة  

Зухайр ибн Мухаммад  زهير بن دمحم 

Ибн-Аббас (Абдаллах -) َعبَّاس بن الِلَّ  َعْبد  

Ибн-Абза (Абдаррахман -) أَْبَزى عبد الرحمن بن  

Ибн-Абуддунйа (Абу-Бакр -; ум. 281/894) ابن أبي الدنيا 

Ибн-Абунаджих (Абдаллах - )  نجيح أبي بن هللا عبد   

Ибн-Амр (Абдаллах - ибн аль-Ас)  العَاص بن َعْمرو بن الِلَّ  َعْبد  

Ибн-Бурайда (Суляйман -)   بريدة بن سلـيـمان  

Ибн-Джурайдж ()  ُجَرْي  ٕاْبن  

Ибн-Зайд ()  عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 

Ибн-Исхак ()   ابن اسحق 

Ибн-Ляхиа (Абдаллах -)   َُعْبد  ِ لَِهيعَةَ  ْبنُ  الِلَّ  

Ибн-Макыль. См. Абдассамад. 

Ибн-Масуд (Абдаллах -)  َمْسعُْود بن الِلَّ  َعْبد  

Ибн-аль-Мункадир (Мухаммад - )   ُد اْلُمْنَكِدرِ  ْبنُ  ُمَحمَّ  

Ибн-Салям (Абдаллах –)  َسََلم بن الِلَّ  َعْبد  

Ибн-ас-Симт (Абдаллах - ) ْمط   َعْبد هللا بن الس ِ  

Ибн-Сирин  ابن سيرين 

Ибн-Уйаина () ابن عيينة 

Ибн-Убайд () عمير بن ُعبَْيد بن هللا عبد  

Ибн-Умар (Абдаллах -)  ُعَمر بن الِلَّ  َعْبد  
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Ибн-Хаййан (Мукатиль -)  َحيَّان بن ُمقَاتِل  

Ибн-Хусайн (Ибн-аль-Хусайн; Имран -)  الحصين/حصين بن عمران  

Ибн-Шаддад (Абдаллах -) عبد هللا بن َشدَّاد 

Ибрахим ат-Тайми  ُالتَّْيِميُّ  إِْبَراِهيم  

Икрима (– аль-Барбари)  البَْربَِري ِعْكِرَمة  

Исхак ибн Бишр (Абу-Хузайфа)   حذيفة أبو بشر بن إسحاق  

Йазид ибн Руман   ُروَمان بن يَِزيد  

Каб (- аль-Ахбар) َكْعب األَْحبَار  

аль-Кальби (Хишам ибн Мухаммад -) هشام بن دمحم الكلبي 

аль-Калябази (Абу-Бакр) أبو بكر الكَلباذي    

Катада (– ибн Диама ас-Садуси)  السَّدُْوِسي ِدَعاَمة بن قَتَادَة  

аль-Курази (Мухаммад ибн Каб - )  د القَُرِظي َكْعب بن ُمَحمَّ  

Макхуль ()  مكحول 

Малик (- ибн Анас) َماِلك بن أَنَس 

Муаз (- ибн Джабаль)  َجبَل بن ُمعَاذ  

Муджахид (– ибн Джабр/Джубайр) ُجبَْير  /َجْبر بن ُمَجاِهد   

Мукатиль (- ибн Сляйман) ُمقَاتِل بن ُسلَْيَمان 

Мукатиль ибн Хаййан. См. Ибн-Хаййан. 

Муавийа ибн Салих معاوية بن صالح 

Наджийа (- ибн Каб)   كعب بن ناجية  

ан-Наккаш (Абу-Бакр, Мухаммад ибн аль-Хасан - ; ум. 351 х.|962) أبو بكر دمحم 

النقاش الحسن بن  

Науф (- аль-Биккали, пасынок Каба) نَْوف البِكَّاِلي    

ар-Рабаи (Халид -)   بَِعي   َخاِلد الرَّ  



СП
бГ
У

343 

 

ар-Раби (- ибн Анас)   أنس بن الربيع  

Рабиа (Рабиа ар-Рай, табиит, ум. 136/753)  ربيعة الرأي 

Сабит аль-Бунани () ثَابِت البُنَانِي 

Саид ибн Джубайра سعيد بن جبير 

Сад ибн Абуваккас َسْعد بن أَبي َوقَّاص 

Саид ибн Абульхасан (брат аль-Хасана аль-Басри)  الـحسن أبـي بن سعيد  

Саид аль-Джурайри   الُجريري سعيد  

Салим (- ибн Абульджад)  الـجعد أبـي بن سالـم  

Самура (- ибн Джундаб) ُجْندَب بن َسُمَرة  

Сафуан ибн Ассаль َعسَّال بن َصْفَوان  

Сахль ибн Сад سهل بن سعد 

ас-Судди ()  ي   السُّد ِ

Суфйан ас-Саури () الثَّْوِري  ُسْفيَان   

ат-Таи (Саид-) سعيد الطائي 

ат-Таифи (или ас-Сакафи; Мухаммад ибн Муслим - )   الثقفي/الطائفي مسلم بن دمحم  

Убада (- ибн ас-Самита)   اِمت ُعبَادَة بن الصَّ  

Умар/Омар (– ибн аль-Хаттаб)   الَخطَّاب بن ُعَمر  

Умм-Сад (мухаджиритка) أم سعد    

Убайй (- ибн Каб)  أبي بن كعب 

Урва ибн Дайлям  عروة بن ديلم 

аль-Фадыл ибн Ийад بن ِعيَاض الفضيل  

аль-Фарабри (Абу-Абдаллах, Мухаммад ибн Ийусуф - ; ум. 231х.) هللا عبد أبو 

الفربري يوسف بن دمحم . 

Фаркад (- ас-Сабахи) فَْرقَد السَّبَِخي 

Хайсама (- ибн Абусабра?)  َسْبَرة أَبِي بن َخْيثََمة  
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Хаммад (? - у Абу-ш-Шайха) اد   حم 

Харун (- ибн Рийаб; орф. - Вассаб) َوثَّاب  -ِريَاب /رئاب  ْبنِ  َهاُرونَ    

аль-Хасан аль-Басри  البَْصِري الَحَسن   

 

Хассан ибн Атыййа  َُعِطيَّةَ  ْبنُ  َحسَّان  

аль-Худри (Абу-Саид -) الُخْدِري َسِعْيد أَبُو  

Хузайфа (- ибн аль-Йаман)  اليََمان بن ُحذَْيفَة  

Хумам (- ибн аль-Харис) الحارث بن همام  

аш-Шаби (Амир -) الشعبي عامر  

Шахр (- ибн Хаушаб) َحْوَشب بن َشْهر  

Шуайб аль-Джуббаи شعيب الجبائي  
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Источники  

Абу-Дауд (~ ас-Сиджистани, ; ум. 889) 

 أبو داؤد السجستاني 

     Д = Сунан Аби-Да’уд. Каир, 1951.  

. ميد . القاهرة : مطبعة السعادةدمحم محي الدين عبد الحَ  -سنن أبي داؤد . تحقيق   
Абу-Йаля (~ аль-Мусыли; ум. 307 х.) 

الموصلي يعلى أبو   

     Муснад = Муснад Аби-Йа‘ля аль-Мусыли. Дамаск, 1989. 

. دار المأمون للتراثبيروت :  -. دمشق  دسَ حسين سليم أَ  - قيحق. ت مسند أبي يعلى الموصلي  

Абу-с-Сууд (~ Афанди ; Мухаммад ибн аль-Амади;  ум. 1574) 

العمادي بن دمحم،  أفندي السعود أبو  

     Иршад = Тафсир Аби-с-Су‘уд, ау: Иршад аль-‘акль ас-салим иля 

мазайа аль-Китаб аль-карим. Эр-Ряд, б.г.   

عطا .  احمد القادر عبد -الكريم . تحقيق  الكتاب مزايا إلى السليم العقل إرشاد ، أو السعود أبي تفسير

الحديثة . الرياض الرياض: مكتبة  

Абу-ль-Фида (Имададдин Исмаиль; ум. 1273).  

إسماعيل الدين عماد،  الفداء أبو         

     Мухтасар = Тарих Аби-ль-Фида’, аль-мусамма аль-Мухтасар фи 

ахбар аль-башар. Бейрут, 1997. 

الكتب . بيروت : دار محمود دي وب  –تحقيق البشر .  أخبار في المختصرتاريخ أبي الفداء ، المسمى 

 العلمية .

Абу-Хаййан (~ аль-Андалюси/аль-Гарнаты; ум. 1344) 

ان األندلسي/الغرناطيأبو حيَّ   
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     Бахр = Тафсир аль-Бахр аль-мухит. Бейрут, 1993. 

 الكتب دار. بيروت :  ضوَّ عَ مُ دمحم  عليعبد الموجود ،  أحمد عادل - قيحق. ت المحيط البحر تفسير

  . العلمية
Абу-Ханифа  (~ ; ум. 967) 

 أبو حنيفة 

     Муснад = Муснад аль-имам Аби-Ханифа. Эр-Рияд, 1995.  

 مسند اإلمام أبي حنيفة . الرياض : مكتبة الكوثر . 

 

аль-Аджурри (Абу-Бакр ~ ; ум. 970) 

بكر اآلجري أبو  

     Шариа = аш-Шари‘а. Эр-Рияд, 1997. 

الوطن . دار: الدميجي . الرياض  سليمان بن عمر بن هللا عبد -. تحقيق  الشريعة   
аль-Азракы (Абу-ль-Валид ~ ; ум. 854) 

الوليد األزرقي أبو      

     Ахбар = Ахбар Макка. Мекка, 1978. 

دار الثقافة .  مطابع : مكة.  ملحس الصالح رشدي - تحقيق.  اآلثار من فيها جاء وما مكة أخبار   

аль-Азымабади (Мухаммад Шамсальхакк ~ ; ум. 1911 ) 

دمحم شمس الحق العظيم آبادي        

     Аун = ‘Аун аль-Ма‘буд: шарх Сунан Аби-Да’уд. Бейрут, 1990.  

 عون المعبود شرح سنن أبي داؤد . بيروت : دار الكتب العلمية . 
аль-Айни (Бадраддин ~ ; ум. 1451) 

العيني الدين بدر         
     Умда = ‘Умдат аль-кари: шарх Сахих аль-Бухари. Бейрут, б.г. 
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 العلمية الكتب دار بيروت : . عمر دمحم محمود عبدهللا  -. تحقيق  البخاري صحيح شرح القاري عمدة

. 
аль-Антаки (Дауд ~ ; 1599) 

األنطاكي داود  

 

     Тазйин = Тазйин аль-асуак би-тафсыл Ашуак аль-‘ушшак. Каир, 

1902. 

 تزيين األسواق بتفصيل أشواق العشاق . القاهرة : المطبعة األزهرية .

аль-Аскаляни (Ибн-Хаджар ~ ; ум. 1449) 

  حجر العسقَلني ابن

     Фатх аль-Бари би-шарх Сахих аль-Бухари. Бейрут, 1990. 

. بيروت : دار الفكر . [الباقي عبد فؤاد دمحم:  ترقيم. ] البخاري صحيح حربش الباري فتح  

аль-Асыми (Абдальмалик ~ (ум. 1111 х.) 

العاصمي  الملك عبد  

     Самт = Самт ан-нуджум аль-‘авали. Бейрут, 1998. 

 معوض دمحم الموجود ، علي عبد أحمد عادل -والتوالي. تحقيق  األوائل أنباء في العوالي النجوم سمط

  . العلمية الكتب . بيروت : دار

аль-Багави )аль-Хафиз  ~ ; ум. 1122) 

البغويالحافظ     

     Маалим = Ма‘алим ат-танзиль. Эр-Рияд, 1989.   

سليمان مسلم  ،ضميرية  عثمان جمعة ، دمحم عبد هللا النمر - قيحق. تتفسير البغوي ، معالم التنزيل 

. الرياض : دار طيبة . الحرش  

аль-Баззар, (Абу-Бакр ~ ; ум. 292 х.) 
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ارالبزَّ أبو بكر    

     Бахр = аль-Бахр  аз-заххар, аль-ма‘руф би-муснад аль-Баззар. 

Бейрут-Медина. 1988-2009.  

 المدينةوآخرون . بيروت /  هللا زين الرحمن محفوظ -. تحقيق  البزار سندالمعروف بمار خَّ الزَّ  البحر

.  والحكم العلوم مكتبة/القرآن علوم مؤسسة:  المنورة  

аль-Байдави (Абдаллах ибн Умар ; ум. 1286)  

ر البيضاويمَ عبد هللا بن عُ   

     Ануар = Ануар ат-танзиль. Бейрут, б. г. 

. ت.  ب ، شعبان مؤسسة:  بيروت.  البيضاوي تفسير/  التأويل وأسرار التنزيل أنوار  
аль-Байхакы (Абу-Бакр ~ ; ум. 1066) 

البيهقيأبو بكر           

     Далаиль = Дала’иль ан-нубувва ва-ахуаль сахиб аш-шари‘а. Бейрут, 

1985. 

عبد المعطي قلعجي . بيروت : دار الكتب العلمية . -دَلئل النبوة وأحوال صاحب الشريعة . تحقيق   

     Кубра = ас-Сунан аль-кубра. Бейрут, 2002. 

ا . بيروت : دار الكتب العلمية . عط القادر عبد دمحم - تحقيق.  الكبرى سننال  

аль-Бухари (Мухаммад ибн Исмаиль; ум. 870) 

إسماعيل البخاري بن دمحم    

     Б = Сахих аль-Бухари. Бейрут, 1987.  

دمحم فؤاد عبد الباقي . بيروت : دار القلم . -صحيح البخاري / الجامع الصحيح . تحقيق   
     Мухтасар ~ Сахих аль-Бухари: мухтасар. Перев. В.А. Нирши. М., 

2003.  

     Адаб ~ аль-Адаб аль-муфрад. Бейрут, 1989. 
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. اإلسَلمية البشائر دار : بيروت . عبدالباقي فؤاد دمحم -تحقيق  . المفرد األدب       

     Кабир ~  ат-Тарих аль-кабир. Бейрут, б.г.  

، حيدر أباد  العثمانية المعارف دائرة)مصورة عن طبعة  العلمية الكتب دار. بيروت :  الكبير لتاريخا

(ـه 1261الدكن ،        

аль-Газали )Абу-Хамид ~ ; ум. 1111) 

أبو حامد الغزالي    

     Ихйа = Ихйа’ ‘улюм ад-дин. Бейрут, б. г. 

      إحياء علوم الدين . بيروت : دار المعرفة . 

ад-Даракутни (Абу-ль-Хасан ~ ; ум. 995) 

الدارقطنيأبو الحسن    

     Сунан = Сунан ад-Даракутни. Бейрут, 2004. 

 أحمد ، هللا رزحِ  اللطيف عبد ، بيلَ شَ  المنعم عبد حسن ، ؤوطرنَ األ يبعَ شُ  -. تحقيق  سنن الدارقطني

. الرسالة مؤسسة:  بيروت.  هومرْ بَ   
     Сыфат = Китаб ас-Сыфат. Эр-Рияд, 2008.  

الغنيمان . الرياض : دار ابن الجوزي .  دمحم بن هللا عبد -. تحقيق  الصفات كتاب  

ад-Дарими (~ ас-Самарканди; ум. 868) 

   الدارمي السمرقندي 

     Сунан ≈ Сунан ад-Дарими. Бейрут, 1987. 

فواز أحمد زمرلي ، خالد السبع العلمي . بيروت : دار الكتاب العربي . -سنن الدارمي . تحقيق        

аль-Джазаири (Ниматаллах ~ ; ум. 1101) 

  الجزائري هللا نعمة 
     Нур ≈ ан-Нур аль-мубин. Бейрут, 2002.  
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 بيروت : منشورات األعلمي.والمرسلين. تحقيق : عَلء الدين  اَلنبياء قصص في المبين النور

للمطبوعات. اَلعلمي مؤسسة  

«Джаляляйн» = Тафсир аль-Джаляляйн. Бейрут, 1385 х. [Комментарий 

к Корану, начатый Джаляляддином аль-Махалли (ум. 1459) и завершенный 

Джаляляддином ас-Суйуты (ум. 1505)]. 

األندلس .تفسير الجَللين . بيروت : دار   

аль-Джувайни (Абу-ль-Маали ~ ; ум. 1085) 

الجويني المعالي وأب  

Шифа = Шифа’ аль-галиль. Каир, 2008.  

 : القاهرة.  السقا حجازي أحمد - تحقيق.  التبديل من واإلنجيل التوراة في وقع فيما الغليل شفاء

. للتراث األزهرية المكتبة  

ад-Дийарбакри  (Хусайн ибн Мухаммад ~ ; 16 в.) 

حسين بن دمحم الدياربكري    

     Тарих = Тарих аль-хамис. Бейрут, б.г. 

مؤسسة شعبان .:  بيروت.  نفيس أنفس أحوال في الخميس تاريخ  
аз-Замахшари (Абу-ль-Касим ~ ; ум. 1182) 

الزمخشريأبو القاسم     

     Кашшаф = аль-Кашшаф ‘ан хака’ик ат-танзиль. Бейрут, б.г.  

  المعرفة دار:   بيروت.  التأويل وجوه في األقاويل وعيون التنزيل حقائق عن الكشاف

аз-Заркаши (Бадраддин ~ ; ум. 1392) 

الزركشي الدين بدر     
     Бурхан = аль-Бурхан фи ‘улюм аль-Кур’ан. Бейрут, 1990.    
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 دار:   بيروت.  وآخرون ليشْ عَ رْ ـمَ ال الرحمن عبد يوسف -. تحقيق القرآن  علوم في لبرهانا 

. المعرفة  
аз-Зуркани (Мухаммад ибн Абдальбакы ~ ; ум. 1710) 

الزرقاني الباقي عبد بن دمحم   

     Шарх = Шарх аз-Зуркани ‘аля аль-Муватта’. Бейрут, 2001.  

. بيروت : دار الكتب العلمية . موطأال على الزرقاني شرح  

Ибн-Абдальбарр (ум. 1071) 

البر عبد بنا   

     Тамхид = ат-Тамхид ли-ма фи аль-Муватта’ мин аль-ма‘ани ва-ль-

асанид. Рабат, 1967-1992. 

سعيد أحمد أعراب وآخرون . الرباط : وزارة  –. تحقيق  واألسانيد المعاني من الموطأ في لما التمهيد

 األوقاف والشؤون اَلسَلمية .

Ибн-Абульхадид (ум. 1258) 

دالحدي بيأ بنا    

     Шарх = Шарх Нахдж аль-баляга. Багдад, 2007. 

. العربي الكتاب دار:  بغداد . ابراهيم دمحم -تحقيق  . البَلغة نه  شرح  

Ибн-Абухатим (~ ар-Рази; ум. 938)  

الرازي حاتم أبي ابن   

     Тафсир аль-Кура’н аль-‘азым. Мекка-Эр-Рияд, 1997. 

الباز. مصطفى نزار الرياض : مكتبة-الطيب. مكة دمحم أسعد -العظيم. تحقيق  القرآن تفسير   
Ибн-Абушайба, Абу-Бакр (ум. 849)   

ابن أبي شيبة بكر أبو   
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     Мусаннаф = аль-Мусаннаф. Каир, 2008.  

. والنشر للطباعة الحديثة الفاروقأسامة ابراهيم . القاهرة :  –. تحقيق مصنف ال  

Ибн-Абушайба, Абу-Джафар (ум. 297х.) 

     Арш = аль-‘Арш ва-ма рувийа фи-х. Эр-Рияд, 1998.  

. الرشد مكتبة. الرياض :  التميمي علي بن خليفة بن دمحم -. تحقيق  فيه روي وما العرش   

Ибн-Аджиба (Ахмад ~ ; ум. 1809) 

 أحمد بن عجيبة

     Бахр = аль-Бахр аль-мадид фи тафсир аль-Кр’ан аль-маджид. 

Каир, 1999. 

 الهيئة:  رسَلن . القاهرة القرشي هللا عبد أحمد - المجيد . تحقيق القرآن تفسير في المديد البحر

. للكتاب العامة المصرية  
Ибн-Асакир (ум. 1175)   

عساكر ابن  

     Тарих = Тарих мадинат Димашк. Бейрут, 1995-2001.  

  الفكر . دار:  بيروت.  العمروي غرامة بن عمرو : تحقيق.  دمشق مدينة تاريخ

Ибн-аль-Асир (ум. 1234) 

ابن األثير   

     Камиль = аль-Камиль фи ат-тарих. Бейрут, 1995. 

. 2العلمية ، ط الكامل في التاريخ . تحقيق : أبو الفداء عبد هللا القاضي . بيروت : دار الكتب   
Ибн-Атыййа (- аль-Андалюси; ум. 1146) 

األندلسي ةعطي   ابن  
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   Мухаррар = аль-Мухаррар аль-ваджиз фи тафсир аль-китаб аль-

‘азиз. Бейрут, 2001.  

 الكتب دار:  دمحم . بيروت الشافي عبد السَلم عبد:  . تحقيق العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحرر

  . العلمية
Ибн-Ахмад (Абдаллах ~ ибн Ханбаль; ум. 903) 

حنبل بن أحمد بن هللا عبد   

     Сунна = Китаб ас-Сунна. Даммам, 1986.  

. مالقي ِ  ابن دار:  مامالدَّ .  القحطاني سالم سعيد دمحم - تحقيق. السنة  كتاب  

Ибн-Ашур (Мухаммад ат-Тахир ~ ; ум. 1973) 

بن عاشوردمحم الطاهر    

     Тахрир = Тафсир ат-Тахрир ва-т-танвир. Тунис, 1997. 

 تفسير التحرير والتنوير . تونس : دار سحنون .

Ибн-аль-Джаузи (Абу-ль-Фарадж; ум. 1200).  

  الجوزي بنأبو الفرج       

     Мунтазам = аль-Мунтазам фи тарих аль-мулюк ва-ль-умам. 

Бейрут, 1992. 

 بيروت  عطا . القادر عبد مصطفى ، عطا القادر عبد دمحم:  تحقيق.  واألمم الملوك تاريخ في المنتظم

العلمية . الكتب دار:  . 

Ибн-аль-Каййим (Ибн-Каййималь-джазиййа; ум. 1348)      

القي م ابن/  الجوزية قي م ابن   

 

Ибн-Касир (Имададдин ~ ; ум. 1373). 
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  الفداء اسماعيل بن كثيرعماد الدين أبو 

     Касас = Касас аль-анбийа’. Джидда-Бейрут, 1991.     

مؤسسة علوم مصطفى عبد الواحد . جدة : دار القبلة ، بيروت :  –قصص األنبياء . تحقيق      

     القرآن .

     Бидайа = аль-Бидайа ва-н-нихайа. Бейрут, 1990.  

: دار المعارف . البداية والنهاية . بيروت  

     Тафсир = Тафсир аль-Кур’ан аль-‘азым. Эр-Рияд, 1999. 

سامي دمحم السَلمة . الرياض : دار طيبة . –تفسير القرآن العظيم . تحقيق   

Ибн-Кутайба (- ад-Динавари الدينوري; ум. 889) 

     Маариф = аль-Ма‘ариф. Каир, 1981.  

قتيبة ابن مسلم بن هللا عبد دمحم أبو   

  1441،  8المعارف ، ط  عكاشة . القاهرة : دار ثروت -المعارف . تحقيق 
Ибн-Маджа (ум. 886) 

 ابن ماجة 

     Ж = Сунан Ибн-Маджа. Бейрут, 1975. 

دمحم فؤاد عبد الباقي . بيروت : دار الفكر . –سنن ابن ماجة . تحقيق   

Ибн-Манзур (ум. 1311) 

ابن منظور     

     Лисан аль-‘араб. Бейрут, 2003. 

 لسان العرب . بيروت : دار صادر .

Ибн-Раббан (Али ~ ат-Табари; ум. 461) 
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  علي بن ربن الطبري
      Дин = ад-Дин ва-д-дауля. Бейрут, 1973. 

عادل نَويهض . بيروت : دار اآلفاق  –الدين والدولة : في إثبات نبوة النبي دمحم )ص( . تحقيق 

 الجديدة .
Ибн-Сад  (Мухаммад -; ум. 845) 

سعد بن دمحم   

   Табакат = Китаб ат-табакат аль-кабир. Каир, 2001. 

الخانجي . مكتبة :عمر . القاهرة  دمحم علي  –. تحقيق  الكبير كتاب الطبقات   
Ибн-Таймиййа (Такыйаддин ~ ; ум. 1263) 

الدين بن تيمية تقي   

     Джаваб ~ аль-Джаваб ас-сахих ли-ман баддаля дин аль-Масих. 

Эр-Рияд, 1414 х. 

 ، العسكر ٕابراهيم العزيز ، عبد ناصر حسن علي - تحقيق. المسيح  دين بدل لمن الصحيح الجواب

العاصمة . دار: الرياض . دمحم  حمدان  
  

       Маджму = Маджму‘ фатава Ибн-Таймиййа. Эр-Рияд, 1995. 

عبد الرحمن دمحم قاسم . الرياض : مجمع الملك  -مجموع فتاوى شيخ اَلسَلم أحمد بن تيمية . تحقيق 

  فهد .
Ибн-Хабиб (Абу-Джафар Мухаммад ~ ; ум. 859) 

حبيب بن دمحم جعفر أبو  

      Мухаббар = Китаб аль-Мухаббар. Бейрут, б.г. 

شتيتر . بيروت : دار اآلفاق الجديدة .  ليختن إيلزه -. تحقيق  الـُمـَحبَّر كتاب   
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Ибн-Хазм (ум. 1063) 

 ابن حزم 

     Мухалля = аль-Мухалля. Бейрут, б. г.  

. الجديدة اآلفاق دار: بيروت  ،.  شاكر دمحم أحمد - تحقيق.  المحلى  

     Фисал = аль-Фисал фи аль-миляль ва-ль-ахуа’ ва-н-нихаль. Бейрут, 

б. г.  

دمحم ابراهيم نصر ، عبد الرحمن ُعَميرة . بيروت : دار  -الفصل في الملل واألهواء والنحل . تحقيق 

 الجيل .

Ибн-Ханбаль (Ахмад ~ ; ум. 855) 

 أحمد بن حنبل 
      Муснад = Муснад аль-имам Ахмад ибн Ханбаль. Бейрут, 1991. 

. بيروت : دار إحياء التراث العربي . شاكر دمحم أحمد - تحقيقمسند اإلمام أحمد بن حنبل .   

Ибн-Хальдун (Адаррахман ~ ; ум. 1406) 

 عبد الرحمن بن خلدون

     Мубтада = Тарих Ибн-Хальдун, аль-мусамма Диван аль-мубтада’ 

ва-ль-хабар… Бейрут, 2000-2001. 

األكبر . تحقيق :  الشأن ذوي من عاصرهم ومن والبربر العرب تاريخ في والخبر المبتدأ ديوان 

زكار . بيروت : دار الفكر . ، سهيل شحاده خليل  
Ибн-Хиббан (ум. 965) 

حبان ابن   

     Сахих = аль-Ихсан фи такриб Сахих Ибн-Хиббан. Бейрут, 1998. 

. الرسالة مؤسسة:  بيروت.  األرنؤوط شعيب - قيحق. ت حبان ابن صحيح تقريب في اإلحسان  
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Ибн-Хишам  (ум. 822 или 833-834) 

 ابن هشام      

     Сира = ас-Сира ан-набавиййа. Бейрут-Джидда, б. г. 

مصطفى السق ا ، ابراهيم اإلبياري ، عبد الحفيظ شلبي . بيروت :  -السيرة النبوية َلبن هشام . تحقيق 

/ جدة : دار القبلة .مؤسسة علوم القرآن   

аль-Исбахани(Абу-ль-Фарадж ~ ; ум. 967) 

األصبهاني  الفرج أبو        

     аль-Агани. Бейрут, 1992. 

العلمية. الكتب دار:  بيروت.  مهنا علي عبد:  تحقيق.  األغاني  

аль-Йакуби (Ахмад ибн Абуйакуб ~ ; ум. 897) 

اليعقوبي يعقوب أبي بن أحمد        

     Тарих аль-Й‘акуби. Бейрут, 2010. 

للمطبوعات . األعلمي مهنا . بيروت : شركة األمير عبد:  اليعقوبي . تحقيق تاريخ  

Йакут (~ аль-Хамави; ум. 1229) 

 ياقوت الحموي

      Муджам = Му‘джам аль-бульдан. Бейрут, 1911. 

 معجم البلدان . بيروت : دار صادر .

аль-Казуини (Закариййа ~ ; ум. ) 

   القزويني زكريا

Аджаиб = ‘Аджа’иб аль-махлюкат ва-гара’иб аль-мауджудат. 

Александрия, [1997?] 
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سعد كريم الدرعمي ، كرم السيد األزهري .  –. تحقيق  الموجودات وغرائب المخلوقات عجائب

 اإلسكندرية : دار ابن خلدون . 

аль-Кашмири (Мухаммад Анвар ; ум. 1933) 

الكشميري أنور دمحم  

     Файд = Файд аль-Бари ‘аля Сахих аль-Бухари… Бейрут, 2005. 

الميرتهي .  عالم بدر الساري ... )لـ( دمحم البدر حاشية ، مع البخاري صحيح على الباري فيض 

  العلمية . الكتب بيروت : دار

аль-Кисаи   

 

الكسائي هللا عبد بن دمحم      

     Касас  Касас аль-анбийа’. Лейден, 1922. 

. ايزنبرغ . ليدن :  بريل ساؤول بن اسحق -قصص األنبياء . تصحيح   

Vita  r  hetaru  / au t re  uḥa  ed be    bdallah al-Kisa’i; ed. Isaa  

Eisenberg. Leiden: Brill, 1922-1923. 

     Касас-2 = Касас аль-анбийа’. Мекка, 1428 х. 

 هود عصر نهاية حتى المخطوطة أول والسَلم . من الصَلة عليهم األنبياء قصص المبتدأ في كتاب

القرى . أم الزايدي . مكة : جامعة فيحان بن السَلم . تحقيق : بندر عليه  

аль-Куляйни (ум. 940) 

 الكليني 

     Кафи = аль-Кафи фи усул ад-дин. Тегеран, 1987. 

  في أصول الدين . تهران : دار الكتب اإلسَلمية .الكافي  

аль-Куртуби (Шамсаддин ~ ; ум. 1373) 

 شمس الدين القرطبي      
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     Джами = Тафсир аль-Куртуби, аль-Джами‘ ли-ахкам аль-Кур’ан. 

Каир, 1372 х.  

  أحمد عبد العليم البردوني . القاهرة : دار الشعب . –تفسير القرطبي ، الجامع ألحكام القرآن . تحقيق 

аль-Маварди (Абу-ль-Хасан ~ ; ум. 1058 ) 

  الماوردي الحسن أبو      
     Нукат  = ан-Нукат ва-ль-‘уйун, тафсир аль-Маварди. Бейрут, б.г. 

 الرحيم . بيروت : دار عبد بن المقصود عبد بن السيد -الماوردي . تحقيق  ، تفسير والعيون النكت 

العلمية . الكتب  

аль-Маджлиси (Мухаммад Бакыр ~ ; ум. 1699/1700) 

باقر المجلسي دمحم            

     Бихар = Бихар аль-ануар. Бейрут, 2008. 

  علمي .األ مؤسسة:  بيروت.  األنوار بحار

аль-Макдиси (аль-Мутаххар; 10 в.).  

المقدسي طاهر بن المطهر  

     Бад = аль-Бад’ ва-т-та’рих. Каир, б. г. 

والتأريخ . القاهرة : مكتبة الثقافة الدينية .  البدء كتاب  
Малик (~ ибн Анас; ум. 795) 

   مالك بن أنس     

     Муватта = аль-Муватта’. Бейрут, 1985. 

. بيروت : دار إحياء التراث العربي . الباقي عبد فؤاد دمحم - تحقيقالموطأ .   

 

аль-Масуди (ум. 956) 
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 المسعودي

     Мурудж = Мурудж аз-захаб ва-ма‘адин аль-джаухар. Каир, 1964. 

السعادة . مطبعة:  القاهرة.  الحميد عبد الدين محي دمحم - تحقيق.  الجوهر ومعادن الذهب مروج  
аль-Матуриди (Абу-Мансур ~ ; ум. 944) 

الماتريدي منصور أبو    

     Тавилят = Та’вилят ахль ас-сунна: Тафсир аль-Матуриди. Бейрут, 

2005. 

. العلمية الكتب دار. بيروت :  ومباسل   مجدي -. تحقيق  الماتريدي تفسير، السنة  أهل تأويَلت  

Мирхонд (Мухаммад ибн Хонд-шах; ум.  1844 )  

شاه خاوند بن دمحم/ميرخواند  

   Рауда = Тарих раудат ас-сафа фи сират аль-анбийа’ ва-ль-хуляфа. 

Тегеран, 1959-1960.  

فر . تهران :  كيان جمشيد -الخلفا . تحقيق  و الملوك و اَلنبياء سيرة في الصفا روضة تاريخ

   پيروز خيام مرکزى
аль-Мубаракфуры (Мухаммад ~ ; ум. 1935) 

  عبد الرحمن المباركفوريدمحم      

     Тухфа = Тухфат аль-Ахвази: Шарх Джами‘ ат-Тирмизи. Бейрут, 

1990. 

  تحفة األحوذي ،  شرح جامع الترمذي . بيروت : دار الكتب العلمية .
аль-Мунтахаб. аль-Мунтахаб: Толкование Священного Корана. [Под 

эгидой] аль-Азхара, Министерства вакуфов и Высшего совета по делам 

ислама АРЕ. Каир, 2000. 

Муслим ( ~ ибн аль-Хаджжадж; ум. 875) 
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الحجاج بن مسلم       

     М = Сахих Муслим. Бейрут, 1972.  

. العربي التراث إحياء دار:  بيروت.  الباقي عبد فؤاد دمحم - تحقيقصحيح مسلم ، الجامع الصحيح .    

 

ан-Навави (Мухйиддин ~ ; ум. 1277) 

  محي الدين النووي      

     Шарх = Шарх ан-Навави ‘аля Сахих Муслим. Бейрут, 1972.  

 شرح النووي على صحيح مسلم . بيروت : دار إحياء التراث العربي . 

 

ан-Найсабури (Низамаддин~ ; ум. после 1446) 

الدين النيسابوري نظام  

Бейрут, н. афурк-’иб альараг-н вааКур’-’иб альаГар =Гараиб                  

العلمية  الكتب عَميرات . بيروت : دار زكريا -الفرقان . تحقيق  ورغائب القرآن : غرائب تفسير    .1996

. 

ан-Насаи (Абу-Абдаррахман ~ ; ум. 915) 

النسائي الرحمن عبد أبو    

     Н = Сунан ан-Наса’и.  Алеппо, 1986. 

عبد الفت اح أبو ُغدَّة . حلب : مكتب المطبوعات اإلسَلمية. –سنن النسائي . تحقيق   
     Кубра-1=  Сунан ан-Насаи аль-кубра. Бейрут, 1991. 

 دار:  بيروت.  حسن كسروي سيد ، البنداري سليمان ارالغف   عبد - تحقيق . الكبرى النسائي سنن      

. العلمية الكتب  
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     Кубра-2 = Китаб ас-Сунан, аль-ма‘аруф би-с-Сунан аль-кубра. 

Катар, 2012. 

 األوقاف وزارة ، القاهرة . نشر : التأصيل دار -. تحقيق  الكبرى السننكتاب السنن ، المعروف ب

. قطر،  اإلسَلمية والشؤون  

ан-Насафи (Абу-ль-Баракат ~ ; ум. 1310) 

النسفي البركات أبو       

   Мадарик = Тафсир ан-Насафи, Мадарик ат-танзиль ва-хака’ик ат-

та’виль. Бейрут, 1998. 

 ديب الدين بديوي ، محيي علي التأويل . تحقيق : يوسف وحقائق التنزيل ، مدارك النسفي تفسير

الطيب . الكلم مستو . بيروت : دار  

ан-Нувайри (Шихабаддин ~ ; ум. 1332) 

الدين النويري  شهاب         

     Нихайа = Нихайат аль-араб. Бейрут, 2004. 

قميحة وآخرون . مفيد -العلمية . تحقيق  الكتب دار:  بيروت . األدب فنون في األرب نهاية  
Рабгузи (13-14 вв.) 

  ربغوزي      

     Касас = Касас аль-анбийа. Казань, 1903. 

ءاألنبياقصص   

 

ар-Рагиб (~ аль-Исфахани, ум. 1108)  

صفهانىاإل الراغب    

     Муфрадат = Муфрадат гариб аль-Кур’ан. Дамаск, 1997. 
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. القلم دار. دمشق :  الداودي عدنان صفوان -. تحقيق  القرآن غريب في المفردات  

ар-Рази (Фахраддин ~ ум. 1210) 

 فخر الدين الرازي     
     Мафатих = Мафатих аль-Гайб. Бейрут, 1981. 

 مفاتيح الغيب / التفسير الكبير . بيروت : دار الفكر .
Рыда (Мухаммад Рашид ~ ; ум. 1935)  

رضا رشيد دمحم   

     Тафсир = Тафсир аль-Манар. Каир, 1947. 

. المنار دار:  لقاهرة. ا المنار تفسير/  الحكيم القرآن تفسير     
ас-Саляби (Абу-Исхак ~ ум. 1035)   

الثعلبي إسحاق أبو  

     Касас = Касас аль-анбийа’. Бейрут, 1994. 

  المجالس . بيروت : دار الكتب العلمية . عرائس المسمى األنبياء قصص
     Кашф = аль-Кашф ва-ль-байан, фи тафсир аль-Кур‘ан, аль-ма‘руф 

би-тафсир ас-Са‘ляби. Бейрут, 2002.  

 نظير ، عاشور بن  دمحم أبو -تحقيق المعروف بتفسير الثعلبي .  في تفسير القرآن ، والبيان الكشف

. العربي التراث إحياء دار:  بيروت . الساعدي  

ас-Самуаль (- аль-Магриби) 

المغربي يحي بن السموأل       

     Базль = Базль аль-маджхуд фи ифхам аль-йахуд. Дамаск-Бейрут, 

1989.  

 الدار:  بيروت،  القلم دار:  دمشق.  طويلة الوهاب عبد -. تحقيق  اليهود إفحام في المجهود بذل

.  الشامية  

ас-Санани (Абдарраззак ~ ; ум. 826)   

 عبد الرزاق الصنعاني 
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     Мусаннаф = аль-Мусаннаф. Бейрут, 1983. 

حبيب الرحمن األعظمي . بيروت : المكتب اإلسَلمي .  -المصنف . تحقيق   

ас-Сарахси (Абу-Бакр ~ ум. 1090/1097)     

 أبو بكر شمس الدين السرخسي

     Мабсут = Китаб аль-Мабсут. Бейрут,  1993. 

  كتاب المبسوط . بيروت : دار المعرفة .

 ас-Саррадж (- аль-Кари) 

اج دمحم وبأ القارئ السر   

     Масари = Масари‘ аль-‘ушшак. Бейрут, б.г.   

.درصا دار. بيروت : العشاق  مصارع  

ас-Синди (Нураддин ~ ; ум. 1726) 

السندي الدين نور               

      Хашийа = Хашийат ас-Синди ‘аля Сунан Ибн-Маджа. Бейрут, б.г.  

. بيروت : دار الجيل . ماجه ابن سنن شرح في الحاجة فايةك / ماجه ابن سنن على السندي حاشية     

ас-Суйуты (Джаляляддин ~ ; ум. 1505) 

 جَلل الدين السيوطي      

     Иткан = аль-Иткан фи ‘улюм аль-Кур’ан. Бейрут, 2008. 

األرنؤوط . شعيب -اإلتقان في علوم القرآن . بيروت : مؤسسة الرسالة . تحقيق   
        Дурр = ад-Дурр аль-мансур фи ат-тафсир би-ль-ма’сур. Бейрут, 

1983.  

. الفكر دار:  بيروت.  بالمأثور التفسير في المأثور الدر  
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       Лякт = Лякт аль-марджан фи ахкам аль-джан. Каир, 1988. 

مصطفى عاشور . القاهرة : مكتبة القرآن . –لقط المرجان في أحكام الجان . تحقيق    

      Калям = аль-Калям ‘аля хальк Адам ва-вафатих // Маджму‘ 
раса’иль исна ‘ашар ли-с-Суйуты. Лахор, б.г.  

 الهند : المطبع للسيوطي . َلهور عشر اثنا رسائل وفاته // مجموع وذكر آدم خلق على الكَلم

 المحمدي
http://khizana.blogspot.ru/2008/12/blog-post_7487.html 

 

   Хабаик = аль-Хаба’ик фи ахбар аль-маля’ик. Бейрут, 1988. 

   : دار الكتب العلمية . أبو هاجر دمحم ... زغلول . بيروت -الحبائك في أخبار المَلئك . تحقيق      

  Хайа = аль-Хай’а ас-саниййа фи аль-хай’а ас-сунниййа. Бейрут, 1982 

//  Heinen A.M. Islamic cosmology: A study of as-Suyüti’s al-Hay’a as-saniya fi l-

hay’a as-sunniya, with critical edition, translation, and commentary. Beirut: Orient-

I stitut der Deuts he    rge lä dis he  Gesells haft. 

 الهيئة السَّنِي ة في الهيئة السُّن ِي ة

  Шарх = Шарх Сунан ан-Насаи би-шарх аль-хафиз Джаляляддин ас-

Суйуты ва-хашийат ас-Синди. Бейрут, 1988. 

.  غدة أبو الفتاح عبد – تحقيق.  السندي وحاشية السيوطي الدين جَلل الحافظ بشرح النسائي سنن

. اإلسَلمية البشائر دار بيروت :  

ас-Сухайли (Абдаррахман ~ ; ум. 1185)  

  عبد الرحمن السهيلي     

     Рауд = ар-Рауд аль-унуф. Бейрут, 1997. 

:  بيروت.  الشورى سيد منصور مجدي:  تحقيق.  هشام َلبن النبوية السيرة تفسير في األنف الروض

العلمية. الكتب دار  

Сыбт ибн аль-Джаузи  (ум. 1256) 

 سبط ابن الجوزي       

http://khizana.blogspot.ru/2008/12/blog-post_7487.html
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     Мират = Мир’ат аз-заман. … 

األعيان تواريخ في الزمان مرآة  

ат-Табарани (Абу-ль-Касим ~ ; ум. 918) 

 أبو القاسم الطبراني     

     Аусат = аль-Му‘джам аль-аусат. Каир, 1995.  

. الحرمين داري . القاهرة : الحسين محسن، عبد ال هللا عوض بن طارق -. تحقيق  األوسط المعجم  

     Кабир = аль-Му‘джам аль-кабир. Бейрут-Шарджа, 2010. 

، مكتبة  مؤسسة الريان : الشارقة –. بيروت  حمدي عبد المجيد السلفي - قيحق. تالمعجم الكبير 

  . األصالة

ат-Табари (Ибн-Джарир ~ ; ум. 923) 

 ابن جرير الطبري

     Т-Тарих = Тарих ат-Табари / Тарих ар-русуль ва-ль-мулюк. Каир, 

1967.         

المعارف إبراهيم . القاهرة : دار الفضل أبو تاريخ الطبري / تاريخ الرسل والملوك  . تحقيق : دمحم  
     Т-Тафсир = Джами‘ аль-байан ‘ан та’виль ай аль-Кур’ан. Бейрут, 

1988.  

 جامع البيان عن تأويل آي القرآن . بيروت : دار الفكر .

ат-Табарси  (аль-Фадл ибн аль-Хасан ~ ; ум. 1153) 

الطبرسي الحسن بن الفضل  

   Маджма = Маджма‘ аль-байан фи тафсир аль-Кур’ан. Бейрут, 

2005.                                                                                  

  العلوم . دار: القران . بيروت  تفسير في البيان مجمع
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ат-Тайалиси (Абу-Дауд ~ ; ум. 819)  

الطيالسي دداوُ  وأب  

     Муснад = Муснад Аби-Дауд ат-Тайалиси. Каир, 1999. 

  .. القاهرة : دار هجر  التركي المحسن عبد بن دمحم - قيحق. ت الطيالسي داود أبي مسند

ат-Тарафи (Ибн-Муттариф ~ ; ум. 454 х) 

الطرفي ابن مطرف       

     Касас = Касас аль-анбийа’.  

توتولي روبرتو:  األنبياء. تحقيق قصص  

The stories of the Prophets by Ibn  uṭarrif al-Ṭarafī / ed. with an introd. and 

notes by Roberto Tottoli. Berlin : Schwarz, 2003. Electronic Edition Halle, Saale: 

U iversitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, 2013  

ат-Тирмизи (Абу-Иса ; ум. 892) 

 أبو عيسى الترمذي 

     Т = аль-Джами‘ ас-сахих. Бейрут, 1987.  

أحمد دمحم شاكر . بيروت : دار الكتب العلمية . -الجامع الصحيح ، سنن الترمذي . تحقيق   

 

ат-Тусы (Абу-Джафар ~ ; ум. 1067)   

الطوسي جعفر وأب  
     Табйан = ат-Табйан фи тафсир аль-Кур’ан. Бейрут, б.г.  

. العربي التراث إحياء دار:  بيروت.  العاملي قصير حبيب أحمد - تحقيق.  القرآن تفسير في التبيان  
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ат-Тыби (Шарафаддин ~ ; ум. 1342) 

يبي الدين شرف الط ِ  

     Кашиф = Шар хат-Тыби ‘аля Мишкат аль-масабих, аль-мусамма 

би-ль-Кашиф ‘ан хака’ик ас-сунан. Мекка-Эр-Рияд, 1997.  

 الحميد السنن . تحقيق : عبد حقائق عن بـالكاشف المسمى المصابيح مشكاة على الطيبي شرح

الباز .  مصطفى نزار الرياض : مكتبة – المكرمة هنداوي . مكة  
аль-Хайсами (Нураддин ~ ; ум. 1405) 

الهيثمي الدين نور   

     Маджма  Бугйат ар-ра’ид, фи тахкык Маджма‘ аз-зава’ид ва-

манба‘ аль-фава‘ид. Бейрут, 1948.  

 دار:  بيروت . الدرويش دمحم عبدهللا - تحقيق.   الفوائد ومنبع الزوائد مجمع تحقيق فى الرائد بغية

. الفكر   
аль-Хаким (~ ан-Нисабури; ум. 1014) 

الحاكم النيسابوري    

     Мустадрак = аль-Мустадрак ‘аля ас-Сахихайн. Бейрут, 1444 

. المعرفة داربيروت : لى شْ عَ رْ المَ  الرحمن عبد وسفي -. تحقيق  الصحيحين على المستدرك  
Хаккы (Исмаиль ~ ; ум. 1715)   

حقي إسماعيل   

     Рух = Рух аль-байан фи тафсир аль-Кур’ан. Бейрут, 1980. 

. بيروت : دار الفكر . القرآن تفسير في البيان وحر  
аль-Халяби (Бурханаддин ~ ; ум. 1044 х./1634-1635)  

الدين الحلبي برهان  
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     Инсан = Инсан аль-‘уйун. Бейрут, 1400 х. 

. المعارف دار:  بيروت.  الحلبية السيرة/  المأمون األمين سيرة في العيون إنسان  

 

аль-Хатыб (Абдаллатыф ~ ; современник) 

الخطيب اللطيف عبد  
     Муджам = Му‘джам аль-кира’ат. Дамаск, 2002.  

الدين سعد دار:  القراءات . دمشق معجم   

аль-Хатыб аль-Багдади (ум. 1071) 

البغدادي الخطيب   
  
     Тарих = Тарих аль-анбийа’. Бейрут, 2004. 

   األنبياء. تحقيق : آسيا البارح. بيروت : دار الكتب العلمية . تاريخ
аш-Шами  (ас-Салихи; ум. 1536) 

الصالحي/  دمحم الشامي   

     Субуль = Субуль аль-худа ва-р-рашад. Каир, 1972-1990. 

 المجلس:  القاهرة.  وآخرين الواحد عبد مصطفى:  تحقيق.  العباد خير سيرة في والرشاد الهدى سبل

  . العربي التراث احياء لجنة ، اَلسَلمية للشرون األعلى




