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«ЛЮДИ ПИСАНИЯ» В СВЕТЕ КОРАНА 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности отношения к хри-

стианам, иудеям и язычникам мусульман, мнение которых сформировано на ос-

нове Корана. Рассматриваются аяты суры «Аль-Имран» и делается их анализ 

по настоящему вопросу. 
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Ислам зародился на территории Аравийского полуострова в VII веке. Его 

основоположником был пророк Мухаммад, который заложил в свою религиоз-

ную систему законы монотеизма, т.е. строгого следования единобожию. 

До появления ислама на Аравийском полуострове существовали различные 

политеистические и монотеистические религии: христианство, иудаизм и языче-

ство. С появлением и распространением ислама, они отошли на второй план, но 

не исчезли. Их деятельность стала регулироваться новым законом, основанным 

на Коране и Сунне. 

Христиане и иудеи в шариатском законе именуются «людьми Писания», их 

деятельность не фиксируется как антизаконная, но на нее делаются ограничения. 

Отличное от язычников положение «людей Писания», имеет в своей основе му-

сульманскую интерпретацию заблуждения евреев и христиан, относительно 

Торы и Библии. Священные книги христиан и иудеев признаются мусульманами, 

как законы, посланные Богом непосредственно Мусе (Моисею) и Исе (Иисусу), 

но в которые люди впоследствии внесли свои изменения, тем самым исказив их. 

Целью данной работы является исследование положений Корана и Сунны, 

раскрывающих деятельность «людей Писания». 
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В Коране относительно «людей писания» сказано: «Если бы люди Писания 

уверовали, то это было бы лучше для них» [1]. Исходя из этого, можно сказать, 

что «люди писания» по социальному положению неравны с мусульманами. 

«Среди людей Писания есть праведные люди, которые читают аяты Аллаха 

по ночам, падая ниц. Они веруют в Аллаха и в Последний день, велят творить 

одобряемое, запрещают предосудительное и торопятся совершать добрые дела. 

Они являются одними из праведников» [2]. Аят свидетельствует о степени «лю-

дей писания» и их отличительном от многобожников уровне религиозного со-

знания и стремления к истине. 

«Воистину среди людей Писания есть такие, которые веруют в Аллаха и в 

то, что было ниспослано вам и что было ниспослано им, будучи смиренными 

перед Аллахом и не продавая знамения Аллаха за ничтожную цену» [3]. Т.е. ска-

зано о «людях Писания», которые уже перешли в ислам, изменив свою социаль-

ную категорию в исламском государстве. 

В суре «Аль-Имран» относительно заблуждения «людей писания», сказано: 

«Вы обязательно будете разъяснять его людям, и не будете скрывать его. Но они 

бросили его за спины и продали его за ничтожную цену. Как же скверно то, что 

они приобретают» [4]. 

Далее в суре «Аль-Имран» говорится: «О люди Писания! Почему вы препи-

раетесь относительно Ибрахима, ведь Таурат и Инджил были ниспосланы только 

после него. Неужели вы не разумеете?» [5], т.е. согласно мусульманскому пре-

данию Авраам был мусульманином, покорившимся Богу, а все писания были 

ниспосланы после него, и он не был ни иудеем, ни христианином, которые 

должны следовать «вере Авраама – верного (ханифа)» [6]. 

«Вот вы любите их, а они вас не любят. И вы верите во все Писания. Когда 

они встречаются с вами, то говорят: «Мы уверовали». Когда же остаются одни, 

то кусают кончики пальцев от злобы к вам. Скажи: «Умрите от своей злобы! Богу 

известно о том, что в груди». Если с вами случается доброе, это злит их; если же 

вас постигает зло, они радуются. Но если вы будете терпеливы и богоосторожны, 
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то их козни не причинят вам никакого вреда. Воистину, Бог объемлет все их де-

яния» [7]. В аяте говорится о иудеях Медины, к которым мусульмане должны 

относиться с осторожностью и не доверять им до тех пор, пока они не придут в 

ислам. 

В суре «Аль-Маида» делается различение внутри самой группы «людей Пи-

сания». Ближе всего к мусульманам стоят назорей (христиане), отношение к ко-

торым со стороны мусульман должно быть благосклонным, а отношение к 

иудеям более подозрительным. Так в 82 аяте сказано: «Ты непременно найдешь, 

что ближе всех в любви к верующим, являются те, которые говорят: «Мы – хри-

стиане». Это потому, что среди них есть священники и монахи, и потому, что они 

не проявляют высокомерия» [8]. 

Таким образом, исходя из положений Корана, можно утверждать, что статус 

«людей Писания» отличный от статуса многобожников. Христиане и иудеи при-

ближены к мусульманам, но являются теми, кто отошел с верного пути, вер-

нуться на который им поможет только ислам. Внутри самой группы «людей пи-

сания» существует различение по степени доверия к ним мусульман. Так христи-

ане занимают более весомое положение, в силу высокой нравственности людей 

исповедующих эту религию. Иудеи, согласно исламу, не могут рассчитывать на 

доверие мусульманской уммы. 
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