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Введение
Данная мекканская сура

состоит из 111 аятов. Она
берет свое название от
чудесного ночного
перенесения из Мекки в
Иерусалим, которое Пророк
Мухаммад, да благословит его
Господь и приветствует,
совершил в течение одной
ночи. Об этом перенесении
упоминается в первом аяте, а
также в аяте 60. Сура 17
содержит ряд четко
сформулированных и простых
для понимания Божьих
заповедей. В основном в суре
"Ночное перенесение" речь
идет о двух вещах: о Коране и Пророке Мухаммаде и характере его пророчества. В
данной суре также упоминаются сыны Израиля.

Аяты 1- 8 Ночное перенесение
Хвала Богу. За одну ночь Он перенес Пророка Мухаммада из Священной мечети в

Мекке в мечеть «Отдаленную», что находится в Иерусалиме, и вокруг которой
присутствует Божественная благодать. Это было сделано для того, чтобы показать
Пророку некоторые знамения. Бог также дал Моисею, который был благодарным
рабом Божьим, Книгу в качестве верного пути для сынов Израиля. Они являются
потомками Ноя, и Бог предупредил их, чтобы они не брали себе в покровители
кого-либо помимо Него.

Бог предупредил сынов Израиля, что если они дважды совершат зло на земле и
станут высокомерными грешниками, то дважды будут наказаны. После обещанного
наказания за первое нарушение Закона Божьего Он позволил им процветать. Когда

Сура 17, аль-Исра (Ночное перенесение). Часть 1 из... 1 of 4 www.IslamReligion.com

http://www.islamreligion.com/articles/
http://www.islamreligion.com/ru/category/75/
http://www.islamreligion.com/ru/category/77/


реализовалось второе зло, Бог позволил их врагам разрушить храм в качестве
наказания. Богу не составит труда простить человека, но если он вернется к злу и
преступлениям, наказание не заставит себя ждать, и Ад станет для него тюрьмой в
жизни после смерти.

Аяты 9 – 21 Бог все видит
Коран наставляет нас на верный путь. Он дает радостную весть верующим,

совершающим благие дела и поступки, о том, что их ожидает большое воздаяние.
Также он предупреждает о том, что для не уверовавших в вечное уготовано
болезненное наказание. Порой человек молит Господа о злом и плохом так же легко,
как молит Его о хорошем и благом. Люди  являются необычайно нетерпеливыми и
действуют поспешно. 

Бог сделал ночь и день двумя знамениями. Ночь не освещена, а день дает людям
возможность видеть, для того чтобы они устремлялись к проявлениям Божественной
милости, а также чтобы знали количество лет и научились считать. Каждый человек
несет ответственность за свою судьбу, и в Судный День каждый получит "книгу дел".
Ему скажут, чтобы он прочитал ее и узнал, что его ждет.

Кто следует верному пути, тот делает это себе же во благо. А кто сворачивает с
него — себе же во вред. Один не возьмет на себя грехи другого, и никто не будет
наказан, пока не придет Посланник, чтобы указать истинный путь. Если те, кто
привыкли к роскоши, будут продолжать упорствовать и вести себя распутно, они
будут полностью уничтожены. Многие прошлые поколения были уничтожены,
потому что Бог все знает и видит. Тем, чьи дела и усилия ограничены лишь мирским,
Бог спешно воздает лишь земным, но затем Он уготавливает им пропекающий Ад. А
те, кто наряду с земным стремился и к вечному, усилия таковых не пройдут даром.
Бог щедро одаривает Божественными дарованиями всех, и первых, и вторых. В
мирской жизни Он дает преимущества одним перед другими, но в вечности степени
и уровни будут иметь много большее отличие, а преимущества — значительно
большую разницу.

Аяты 22 – 40 Некоторые заповеди
Не обожествляйте что-либо и кого-либо помимо Бога, в противном случае вас

осудят, и останетесь вы без помощи и поддержки. Бог велел, чтобы вы никому не
поклонялись, кроме Него, и были добры к своим родителям. Если они достигнут
преклонных лет, не будьте нетерпеливы или суровы, а обратитесь к ним с добрым
словом, и молитесь, чтобы Бог оказал им милость так же, как они оказывали вам,
воспитывая вас, когда вы были маленькими. Богу лучше всех известно о содержимом
ваших душ, и Он прощает тех, кто раскаивается и возвращается к Нему. 

Уделяйте должное внимание родным, а также нищим и путникам. Не расточайте
безрассудно деньги. Если вы не можете помочь нуждающимся людям, то, по крайней
мере, будьте любезны с ними. Не будьте скупыми, но и не раздавайте все, что имеете.
Бог в изобилии одаривает тех, кого пожелает, а кому-то ставит ограничение. Он

Сура 17, аль-Исра (Ночное перенесение). Часть 1 из... 2 of 4 www.IslamReligion.com



знает и видит абсолютно все.
Не убивайте своих детей, боясь бедности - это великий грех. Бог дает

материальные и иные блага и им, и вам. Они не могут стать причиной бедности – всё
по воле Божьей. И даже не приближайтесь к совершению прелюбодеяния!  Поистине,
это развратно и является плохим путем. Не посягайте на жизнь человека, которая
священна пред Богом, кроме как имея на то право. Если кто будет бесправно убит, то
право принять решение о приговоре убийце передается его опекуну. Пусть же будет
он умерен при решении о смертной казни, ведь, поистине, правда на стороне
опекуна. Не приближайтесь к имуществу сироты, пока он не достиг
совершеннолетия.

Выполняйте свои обязательства, потому что вы будете спрошены о них. Ведите
свой бизнес справедливо, и при взвешивании пусть весы ваши будут точны. Не
следуйте тому, в чем у вас нет знаний - прислушивайтесь к своему сердцу, верьте
своим глазам и ушам, чтобы удостовериться в том, что вы слышите. Не ходите по
земле высокомерно. Помните о том, что человек - это лишь маленькое и слабое
существо. 

Все плохое из того, что было упомянуто ранее, порицаемо Богом, и это - та
Божественная мудрость, что внушена нам Откровением от Господа. Наряду с Богом
не ищите для себя иных богов, в противном случае будете брошены в Ад. Не
говорите, что Бог сделал ангелов для Себя дочерьми. Это чудовищное заявление с
серьезными последствиями.

Аяты 41 – 52 Разъяснения
В Коране разъясняются многие вещи, и все это для того, чтобы люди

призадумались, но это лишь еще больше удаляет их. Если бы помимо одного Бога
были еще другие, то в итоге началось бы серьезное противостояние ради получения
Трона, не так ли?! Бог бесконечно далек и выше всего того, что говорят о Нем
безбожники. Восхваляют Его семь небес и земля вместе со всем тем, что населяет их.
Однако вы не понимаете их прославления.

Если вы читаете Коран, Бог устанавливает между вами и теми, кто не уверовал в
вечное, двойную защиту. Они не понимают этого, и когда они читают о том, что Бог
один, они поворачиваются спиной. Бог знает, что они (неверующие Мекки) хотят
услышать (от Пророка Мухаммада), и Он знает, что между собой они называют
пророка Мухаммада околдованным. Они оспаривают то, что Бог воскресит их тела,
ставшие костями и превратившиеся в прах. Бог велит Пророку Мухаммаду сказать,
что даже если бы они превратились в камень и железо, то все равно были бы
воскрешены. Если они спросят, кто же вернет их в прежнее состояние, то Пророк
Мухаммад должен сказать, что это Тот, Кто изначально сотворил их, и если они
спросят, когда это произойдет, им необходимо напомнить, что это может произойти
очень скоро. В тот День им покажется, что пребывание в могилах было чрезвычайно
кратковременным.
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