
ТОЛКОВАНИЕ СУРы «АЛь-КАСАС»  
(«РАССКАз»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Та. Син. Мим.

(2) Это — аяты Ясного Писания.

Аяты Корана заслуживают возвеличивания и почитания, потому что разъ--
ясняют все, в познании чего нуждаются рабы. Благодаря им люди познают 
своего Господа и узнают о своих обязанностях перед Ним, учатся отличать 
праведников от Его ненавистных врагов и узнают о важнейших событиях 
в истории человечества, а также о его дальнейшей судьбе. Именно Священ--
ный Коран сообщает людям о том, какие деяния заслуживают вознагражде--
ния, а какие — наказания. Эти и многие другие вопросы подробно освещают--
ся в писании Аллаха.

(3) Мы правдиво прочтем тебе для верующих 
людей историю Мусы (Моисея) и Фараона.

Одним из повествований, которые занимают важное место в Коране, явля--
ется история о Мусе и Фараоне. Всевышний поведал эту историю во многих 
сурах, однако наиболее подробно она изложена именно здесь. Всевышний 
рассказал нам о Мусе и Фараоне сущую правду. Это удивительное и замеча--
тельное сказание было ниспослано для верующих людей, ибо только твердая 
вера заставляет рабов размышлять над откровениями, принимать их всей ду--
шой и руководствоваться ими в соответствующих обстоятельствах. Благода--
ря этому вера и убежденность людей усиливаются, и они обретают еще боль--
шее благочестие.

Что же касается всех остальных, то они не извлекают из коранических по--
вествований никакой пользы. Более того, они лишаются последней возможнос--
ти оправдать свое неверие невежеством и неосведомленностью. Они не достой--
ны идти прямым путем, и поэтому Всевышний Аллах охраняет Свое последнее 
писание от их грязных рук, не позволяя им понять его великий смысл.

(4) Фараон возгордился на земле и разделил 
ее жителей на группы. Одних он ослаблял, 
убивая их сыновей и оставляя в живых их 
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женщин. Воистину, он был одним из тех, 
кто распространял нечестие.

Всевышний начал сказание о Мусе и Фараоне словами о том, что последний воз--
гордился на земле. Он правил великим царством, обладал огромной властью и 
руководил несметными полчищами. Это породило в нем высокомерие и заносчи--
вость, но в дейст вительности не ставило его выше остальных. Фараон деспотич--
но правил своей страной, разделив ее жителей на сословия. Он по ступал со сво--
ими подданными, потакая своим желаниям. Одних он ослаблял, убивая их сы--
новей и оставляя в живых дочерей. Такова была горькая участь сынов Исраила. 
Тем не менее, именно этот народ снискал благоволение Аллаха и был превозне--
сен над остальными. Египетский владыка должен был почитать и уважать их, но 
он делал все наоборот. Он унижал израильтян, полагая, что они никогда не суме--
ют освободиться из-под его гнета. Он пренебрегал даже их жизнями и опасался, 
что порабощенный народ может, подняв бунт, захватить власть. Для того чтобы 
обезопасить свой престол, он убивал сынов Исраила и оставлял в живых только 
их дочерей. Воистину, он был одним из тех, кто творил нечестие, ведь он не стре--
мился к благочестию ни в религии, ни в мирских делах.

(5) Мы пожелали оказать милость тем, 
кто был унижен на земле, сделать их 
предводителями и наследниками,

Всевышний решил избавить сынов Исраила от унижения, погубив их противни--
ков и супостатов. Он решил сделать их предводителями правоверных и наслед--
никами мирских благ. Он пожелал, чтобы сыны Исраила насладились земными 
удовольствиями до того, как они окажутся в мире ином.

(6) даровать им власть на земле и показать 
Фараону, Хаману и их воинам то, чего они 
остерегались.

Униженный и оскорбленный не может вести людей и подавать пример. Для выпол--
нения этой функции нужны власть и могущество, и поэтому Всевышний Аллах 
вознамерился одарить их властью на земле. Воистину, все происходящее на ней 
целиком и полностью зависит от Его воли и желания. В те далекие времена Всемо--
гущий Господь пожелал явить Фараону и его помощнику Хаману, а также их вои--
нам то, чего они опасались. Это наказание должно было коснуться и воинов, пото--
му что те помогали египетскому владыке чинить произвол и творить беззаконие.

Чего же опасался могущественный народ Фараона? Они боялись лишиться 
своих прекрасных домов и быть изгнанными со своих земель. Вот почему они 
стремились подавить сопротивление израильтян в зародыше и убивали их сыно--
вей. Однако опасениям Фараона и его приспешников было суждено сбыться, по--
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тому что этого хотел Сам Аллах. А если Он хочет чего-нибудь, то создает для это--
го предпосылки и объективные причины.

Именно так Аллах поступил с народом Фараона, гибель которого была опреде--
лена несколькими обстоятельствами, о чем не подозревали ни возлюбленные рабы 
Аллаха, ни Его враги. Какие же обстоятельства послужили причиной гибели еги--
петского тирана и его полчищ? Началось все с того, что Всевышний Аллах привел 
на свет пророка Мусу, которому и надлежало спасти израильтян. Сыны Исраила 
переживали тогда тяжелые времена, потому что египтяне убивали их сыновей.

(7) Мы внушили матери Мусы (Моисея): 
«Корми его грудью. Когда же станешь 
опасаться за него, то брось его в реку. 
Не бойся и не печалься, ибо Мы вернем его 
тебе и сделаем одним из посланников».

Воспитывай младенца сама, но если почувствуешь опасность, то положи его в де--
ревянный сундук и брось в Нил. Не бойся и не печалься — Мы вернем тебе дитя 
и сделаем его одним из посланников.

Так Господь вселил в душу матери Мусы веру в то, что она получит своего сына 
назад и что ее ребенок вырастет и будет защищен от козней нечестивого народа, а 
позднее станет посланником Аллаха. Он ниспослал ей эту благую весть, чтобы она 
не переживала за свое чадо. И вот наступил день, когда мать Мусы почувствовала 
приближение опасности. Она сделала то, что ей было велено, бросив сундук с мла--
денцем в реку. Тем самым она вверила судьбу своего ребенка в руки Всевышнего.

(8) Семья Фараона подобрала его, чтобы он 
стал их врагом и печалью. Воистину, Фараон, 
Хаман и их воины были грешниками.

Мусу нашли люди, жившие в доме Фараона. Они даже не подозревали, что этому 
младенцу суждено стать врагом их народа и принести им великое горе. Воисти--
ну, как бы осторожен ни был человек, ему все равно не удастся избежать того, что 
предопределено Аллахом. Народ Фараона опасался сынов Исраила, но Всевыш--
нему было угодно, чтобы их предводитель вырос и получил воспитание под пок--
ровительством самого египетского владыки.

Если поразмыслить над судьбой пророка Мусы, то станет ясно, что именно та--
кое стечение обстоятельств принесло сынам Исраила огромную пользу, избавило 
их от некоторых трудностей и обезопасило от нападок египтян. Причиной этого 
был Муса, который до начала своей миссии был одним из приближенных Фарао--
на. Естественно, он стремился отстаивать интересы своих соплеменников, и ему 
это удавалось благодаря тому, что он был энергичным и горячим человеком. В ре--
зультате униженный и беспомощный народ, находящийся под безумным гнетом, 
о чем уже говорилось ранее, время от времени начинал сопротивляться деспотич--
ным египтянам. Это было преддверием пророчества, поскольку, согласно извеч--
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ному установлению Аллаха, великие события в истории человечества не проис--
ходят внезапно. Как правило, им предшествуют исторические предпосылки.

Затем Всевышний сказал, что Фараон, Хаман и их воины были грешниками. 
Он решил покарать их за совершенные ими преступления, обратив против них те 
козни, которые они строили против беззащитного народа.

(9) Жена Фараона сказала: «Вот услада очей 
для меня и тебя. Не убивайте его! Быть 
может, он принесет нам пользу, или же мы 
усыновим его». Они ни о чем не подозревали.

Когда домочадцы  Фараона подобрали младенца, Господь вызвал в его жене со--
страдание к ребенку. Женой этого тирана была верующая, славная и достойная 
женщина Асия, дочь Музахима. Она сказала: «Не убивай его. Давай оставим его 
у нас, чтобы он принес нам счастье и радость. Он будет прислуживать нам и, быть 
может, станет преданным помощником. Если же мы захотим, то окажем ему ве--
ликую честь, усыновив его». По воле Всевышнего, Муса действительно принес 
огромную пользу жене Фараона. Она с первых дней полюбила найденного в реке 
младенца и стала относиться к нему, как к родному сыну. Когда же Муса вырос и 
стал пророком и посланником, она одной из первых обратилась в истинную веру. 
Да будет доволен ею Аллах, и да будет она довольна Его вознаграждением!

Египтяне не подозревали того, что было записано в Хранимой скрижали и че--
му было суждено произойти спустя некоторое время. Это было милостью Все--
вышнего Господа по отношению к правоверным, потому что, догадайся они о бу--
дущей миссии найденного в реке младенца, все могло бы сложиться иначе.

(10) Сердце матери Мусы (Моисея) опустело 
(переполнилось тревогой и оказалось лишено 
всех иных чувств). Она готова была 
раскрыть его (свой поступок), если бы Мы 
не укрепили ее сердце, чтобы она оставалась 
верующей.

Расставшись со своим чадом, мать Мусы начала сильно тосковать, беспокоясь о его 
судьбе. Несмотря на то, что Всевышний Аллах велел ей не печалиться и не бояться, 
бедная женщина не могла побороть свои естественные чувства. Она была настолько 
опечалена, что переживания опустошили ее сердце от всех остальных мыслей. И ес--
ли бы Аллах не помог ей стойко выдержать такой удар судьбы, то она призналась 
бы в том, что Муса был ее ребенком. Однако Он поддержал ее, дабы она осталась 
верующей. Воистину, если человек, оказавшийся в трудной ситуации, проявляет 
стойкость и терпение, то его вера усиливается и крепнет. Если же он не перестает 
скорбеть и печалиться, то это свидетельствует о слабости его веры и убежденности.

(11) Она сказала его сестре: «Следуй за ним». 
Она наблюдала за ним издали, и они 
не замечали этого.
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Мать Мусы велела его сестре последовать за братом и найти его, но не попадать--
ся на глаза египтянам. Сестра Мусы была осторожна и не выдала своих истинных 
намерений. Это было благоразумным шагом, потому что, веди она себя иначе, до--
мочадцы Фараона могли бы подумать, что именно она бросила младенца в реку. 
Может быть, тогда они решили бы убить ребенка, чтобы наказать его семью за 
проявленную хитрость.

(12) Мы запретили ему брать грудь 
кормилиц, пока она (сестра Мусы) 
не сказала: «Показать ли вам семью, 
которая будет заботиться о нем для вас 
и будет желать ему добра?»

Всевышний продолжал оказывать милость будущему пророку и его матери. 
Он не позволил младенцу брать грудь кормилиц, и тогда домочадцы Фараона 
отнесли младенца на рынок в надежде, что кто-нибудь возьмется заботиться 
о нем. В это время сестра Мусы подо шла к ним и сказала: «Не показать ли вам 
семью, которая будет заботиться о нем и хорошо обращаться с ним?» Имен--
но этого хотели домочадцы владыки. Они уже привязались к младенцу и бо--
ялись, что он умрет от голода, потому что тот отказывался брать грудь кор--
милиц. Услышав слова девушки, они решили, что она предлагает им то, что 
нужно. У ребенка будет семья, которая будет беречь его, заботиться о нем и от--
носиться к нему с любовью. Они охотно согласились принять предложение де--
вушки, и она указала им на свой дом.

(13) Так Мы вернули его матери, чтобы 
утешились ее глаза, чтобы она не печалилась 
и знала, что обещание Аллаха истинно. 
Но большинство их не ведает этого.

Всевышний Аллах исполнил Свое обещание, чтобы утешились глаза матери Му--
сы. Она получила возможность воспитывать свое чадо, не опасаясь за его жизнь 
и любуясь им. Более того, она получала за это солидное вознаграждение. Господь 
дал ей понять, что Его обещание непреложно. Она воочию убедилась в том, что 
часть обещанного ей уже исполнилась. Это позволяло ей не тревожиться за судь--
бу сына и твердо верить в то, что Всевышний Аллах убережет его от несчастий и 
сделает Своим посланником. Но многие люди при виде трудности отказываются 
уверовать, не подозревая о том, что на пути к великим достижениям и большим 
успехам Аллах устраивает множество препятствий и испытаний.

Таким образом, Муса был воспитан под покровительством семьи Фараона. Он 
пользовался их привилегиями, ездил верхом на их верховых животных, носил 
их одежду, что, конечно же, было по душе его матери. Люди считали ее молочной 
матерью Мусы и не удивлялись его теплым чувствам по отношению к ней. При--
задумайтесь же над милостью Всевышнего Аллаха, Который уберег Своего про--
рока от лживых речей и тяжелых испытаний. Он часто навещал свою мать и на--
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зывал ее матерью, и окружающие воспринимали это как должное, потому что 
считали его молочным сыном этой женщины. Но самое главное — Мусе не при--
ходилось лгать, и его слова были сущей правдой.

(14) Когда он достиг зрелого возраста, 
Мы даровали ему власть (мудрость или 
пророчество) и знание. Так Мы воздаем 
творящим добро.

Мужчины, как правило, достигают расцвета своих физических и умственных 
способностей в возрасте около сорока лет. Когда пророк Муса возмужал и достиг 
этого возраста, Аллах даровал ему мудрость и знание. Так Он вознаграждает тех, 
кто искренне поклоняется Ему и делает добро Его творениям. В качестве возна--
граждения Всевышний Аллах дарует им знания и мудрость, и чем лучше бывают 
их деяния, тем глубже и совершеннее становятся приобретенные ими знания. 

Таким образом, пророчество и совершенные знания Мусы свидетельствовали 
о совершенстве его набожности и добродетели.

(15) Войдя в город, когда его жители были 
невнимательны, он встретил двух мужчин, 
которые дрались друг с другом. Один был 
из числа его сторонников, а другой был 
из числа его врагов. Тот, кто был из числа 
его сторонников, попросил его помочь ему 
против того, кто был из числа его врагов. 
Муса (Моисей) ударил его кулаком 
и прикончил. Он сказал: «Это — одно 
из деяний дьявола. Воистину, он является 
явным врагом, вводящим в заблуждение».

Вероятно, это был полдень или другое время суток, когда люди отдыхали, не обра--
щая внимания на происходящее вокруг. Как бы там ни было, Муса увидел двух аг--
рессивно настроенных мужей. Один из них был его соплеменником, а другой — коп--
том. Израильтянин обратился к нему за помощью, что свидетельствует о том, что к 
тому времени люди уже знали, что Муса был одним из сынов Исраила. Это также го--
ворит о том, что люди боялись и уважали его, считая его одним из приближенных 
царской семьи. Муса решил помочь своему соплеменнику и ударил копта так силь--
но, что тот скончался. Муса пожалел о случившемся и сказал: «Это — одно из де--
яний сатаны. Люди совершают убийство по наущению сатаны, который стремится 
сбить их с пути истины. Я тоже совершил великий грех по его наущению. Воистину, 
он ненавидит нас и делает все возможное, чтобы ввести нас в заблуждение».

(16) Он сказал: «Господи! Я поступил 
несправедливо по отношению к себе. Прости 
же меня!» Он простил его, ибо Он — 
Прощающий, Милосердный.
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Аллах простил Своего раба, ибо среди Его прекрасных имен — Прощающий 
и Милосердный. Он не лишает прощения и милости тех, кто покоряется Его бо--
жественной воле и обращается к Нему с искренним покаянием. Именно эти чувс--
тва переполняли душу Мусы в тот страшный миг.

(17) Он сказал: «Господи, за то, что Ты 
оказал мне милость, я никогда не буду 
пособлять грешникам».

Господи! Ты принял мое покаяние, простил мои прегрешения и почтил меня ве--
ликой милостью. Поэтому я никогда больше не стану помогать людям в соверше--
нии грехов.

В знак благодарности за Божью милость Муса обязался никогда не оказывать 
содействие грешникам, дабы не повторилось то, что произошло с коптом. Благо--
родное поведение Божьего избранника подчеркивает необходимость отвечать на 
благодеяния Аллаха совершением благодеяний и отречением от грехов.

(18) Утром он отправился в город, 
оглядываясь со страхом, и вдруг тот, кто 
попросил его о помощи накануне, вновь 
позвал его на помощь. Муса (Моисей) сказал 
ему: «Ты являешься явным заблудшим».

Он испытывал сильный страх и хотел разузнать, дошла ли весть об убийстве до 
придворных Фараона. Он понимал, что столь дерзкий поступок не сойдет с рук, 
тем более, если его совершил один из сынов Исраила. Тут он увидел, что человек, 
который попросил у него помощи накануне, опять дерется с одним из коптов. Из--
раильтянин снова воззвал к нему о помощи, но Муса сказал: «Ты сошел с прямо--
го пути. Ты поступаешь дерзко и неправильно».

(19) Когда же он захотел схватить того, кто 
был их врагом, тот сказал: «О Муса 
(Моисей)! Неужели ты хочешь убить меня, 
как убил человека вчера? Ты лишь хочешь 
стать тираном на земле и не хочешь быть 
в числе тех, кто примиряет людей».

Израильтянин, продолжая драться с коптом, не переставал просить о помощи. 
В конце концов, Муса разозлился и решил побить их общего врага. Тут копт вос--
кликнул: «О Муса! Неужели ты хочешь убить меня, как убил человека вчера? 
Только тираны и беззаконники совершают такие убийства, и ты хочешь стать од--
ним из них. Если бы ты стремился к добру, то разрешил бы нашу проблему мир--
ным путем, не доводя дело до убийства».
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Муса прислушался к увещеваниям копта и не стал убивать его, а весть об этих 
двух происшествиях быстро разлетелась по городу. Когда Фараон с его прибли--
женными узнали об этом, они решили казнить Мусу, и тогда Аллах сделал так, 
чтобы Его будущий посланник узнал о решении египетской знати.

(20) С окраины города второпях пришел 
мужчина и сказал: «О Муса (Моисей)! Знать 
договаривается о том, чтобы убить тебя. 
Уходи! Воистину, я даю тебе добрый совет».

Этот человек желал Мусе добра и опасался, что египтяне схватят его до того, как 
он сообразит, в чем дело. Муса послушался его совета и покинул город, опасаясь 
того, что египтяне убьют его.

(21) Муса (Моисей) покинул город, 
оглядываясь со страхом, и сказал: «Господи! 
Спаси меня от несправедливых людей!»

К тому времени Муса уже покаялся в грехе, который он совершил в гневе. У не--
го не было намерения убивать копта, и поэтому решение египетской знати было 
жестоким и несправедливым.

(22) Направившись в сторону Мадьяна, 
он сказал: «Быть может, мой Господь 
наставит меня на правильный путь».

Муса принял решение бежать в сторону Мадьяна. Этот город располагался на юге 
Палестины, на которую не распространялась власть Фараона. Муса надеялся, что 
Аллах поможет ему найти кратчайший путь к тому городу и спокойно добраться 
до безопасного места. И все произошло так, как он ожидал.

(23) Когда он прибыл к колодцу в Мадьяне, 
то обнаружил возле него людей, которые 
поили скотину. Неподалеку от них 
он увидел двух женщин, которые отгоняли 
свое стадо. Он сказал: «Что с вами?» 
Они сказали: «Мы не поим скотину, 
пока пастухи не уведут свои стада. Наш отец 
очень стар».

Дойдя до колодца в Мадьяне, Муса увидел возле него людей, поивших скот. Жите--
ли этого города владели большими стадами. Неподалеку от них стояли две женщи--
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ны, которые отогнали свое стадо в сторону. Они не могли поить свой скот в толпе 
грубых мужчин, не отличавшихся великодушием и не желавших помочь женщи--
нам. Тогда Муса спросил: «У вас все в порядке? Почему вы стоите в стороне?» Жен--
щины ответили: «Мы ждем, чтобы пастухи увели свой скот от колодца, а потом мы 
напоим наших овец. Мы всегда по ступаем так. Отец наш очень стар и не может са--
мостоятельно поить скотину. Мы тоже слабы, а мужчин в нашей семье нет».

(24) Он напоил для них скотину, а затем 
вернулся в тень и сказал: «Господи! 
Воистину, я нуждаюсь в любом благе, 
которое Ты ниспошлешь мне».

Муса сжалился над бедными женщинами и напоил их овец. Он даже не потребо--
вал от них вознаграждения, сделав это исключительно ради Всевышнего Аллаха. 
Был полдень, и погода в тот день была очень жаркой. Утомленный работой, Муса 
решил отдохнуть и отошел в тень. Находясь в таком состоянии, он обратился за 
помощью к Господу. Его мольба выражалась не столько словами, сколько тем по--
ложением, в котором он оказался. Безусловно, такая мольба более выразительна, 
чем простое обращение за помощью. Муса продолжал молить Аллаха о помощи, 
не теряя надежды на Его милость.

(25) Одна из двух женщин подошла к нему 
застенчиво и сказала: «Мой отец зовет тебя, 
чтобы вознаградить тебя за то, что ты 
напоил для нас скотину». Когда он пришел 
к отцу и поведал ему рассказ, он сказал: 
«Не бойся. Ты спасся от несправедливых 
людей».

Тем временем женщины вернулись к своему отцу и рассказали ему о случившемся. 
Он велел одной из дочерей пойти за мужчиной, который оказал им услугу. Вскоре од--
на из женщин застенчиво подошла к нему. Это свидетельствовало о ее хорошем вос--
питании и прекрасном нраве. Во все времена стыдливость была признаком благородс--
тва и благонравия, особенно если речь шла о девушке или женщине. Поведение де--
вушки свидетельствовало и о том, что Муса не просил у двух сестер вознаграждения 
за оказанную услугу, ведь люди, как правило, не стесняются слуг и наемных работ--
ников. Девушка вела себя застенчиво, потому что прежде она стала свидетельницей 
благородного нрава и замечательных качеств незнакомого мужчины. Она сказала: 
«Мой отец зовет тебя, чтобы уплатить тебе за то, что ты напоил наших овец. Не думай, 
что это — милостыня или подаяние. Ты первым оказал нам услугу, и мой отец соби--
рается отблагодарить тебя за твою доброту». Выслушав эти слова, Муса принял при--
глашение. Встретившись с пожилым человеком, он рассказал ему о причине, которая 
привела его в столь далекие края. Выслушав чужестранца, старец постарался успоко--
ить его и сказал: «Тебе не стоит тревожиться, потому что Всевышний спас тебя от них 
и помог тебе добраться до страны, на которую не распространяется власть тирана».
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(26) Одна из двух женщин сказала: «Отец 
мой! Найми его, ведь лучшим из тех, кого ты 
наймешь, будет тот, кто силен и заслуживает 
доверия».

Пусть этот человек останется у нас и пасет наших овец за плату. Трудно будет най--
ти более подходящего работника, потому что он силен и достоин доверия. Имен--
но эти качества являются самыми ценными в любом работнике. Он должен быть 
достаточно силен или умен для того, чтобы справиться со своей работой, и дол--
жен заслуживать доверие. Каждый работодатель должен нанимать работников, 
обладающих этими прекрасными качествами. Если же работник не обладает хо--
тя бы одним из них, то в его работе всегда будут недостатки. Девушка увидела, 
как живо и энергично Муса поил их овец возле колодца, и поняла, что он заслу--
живает доверия, потому что только верный и надежный человек может сжалить--
ся над двумя беззащитными женщинами и бескорыстно помочь им напоить ско--
тину, испрашивая вознаграждения только у Всевышнего Аллаха.

(27) Он сказал: «Воистину, я хочу сочетать 
тебя браком с одной из моих дочерей этих 
при условии, что ты наймешься ко мне 
на восемь лет. Если же ты останешься 
на все десять, то это будет милостью от тебя. 
Я не собираюсь обременять тебя, 
и ты увидишь, если пожелает Аллах, 
что я являюсь одним из праведников».

Я хочу сочетать тебя браком с одной из моих дочерей на том условии, что ты бу--
дешь работать на меня восемь лет. Ты выполнишь свои обязательства, если отра--
ботаешь восемь лет; но если пожелаешь, то можешь работать на меня в течение 
десяти лет. Я не хочу принуждать тебя к десяти годам найма и не хочу обреме--
нять тебя тяжелым трудом. Если ты согласишься работать на меня, то будешь со--
вершать легкую и посильную работу. Если на то будет воля Аллаха, ты убедишь--
ся в том, что я — праведный человек.

Он обещал Мусе, что не будет принуждать его к совершению непосильной ра--
боты и будет хорошо обращаться с ним. Это означает, что праведный человек всег--
да должен проявлять благородство, поскольку предъявляемые к нему требова--
ния гораздо выше тех требований, которые предъявляются к остальным людям.

(28) Он сказал: «Договорились. Какой бы из 
этих двух сроков я ни отработал, пусть 
со мной не поступают несправедливо. Аллах 
является Попечителем и Хранителем того, 
что мы говорим».

Я согласен жениться на одной из твоих дочерей на этих условиях. Этот вопрос 
можно считать решенным. Я отработаю восемь лет, и если пожелаю, то останусь 
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у тебя еще на два года. И пусть Аллах будет Поручителем тому, что мы говорим. 
Он непрестанно наблюдает за Своими рабами и ведает о нашем договоре.

Многие люди считают, что этим пожилым мужчиной был пророк Шуейб, од--
нако это не так, поскольку об этом ничего не сообщается в священных текстах. 
Известно, что пророк Шуейб жил в Мадьяне и что описываемое в этой суре со--
бытие тоже произошло в том городе. Однако это не означает, что отец двух до--
черей непременно должен быть пророком. Нам не известно, был ли пророк Му--
са современником пророка Шуейба, и тем более не известно, встречались ли они. 
Если бы пожилой мужчина был пророком, то Всевышний Аллах поведал бы об 
этом, и его дочери рассказали бы об этом Мусе. Кроме того, Аллах погубил неве--
рующих соплеменников Шуейба, и мы не имеем оснований утверждать, что ве--
рующие соратники святого пророка не позволяли двум дочерям своего настав--
ника напоить скот до тех пор, пока им не помог чужестранец. Также известно, 
что пророк Муса превосходит пророка Шуейба, а, следовательно, последний ни--
когда не согласился бы на то, чтобы он прислуживал у него в доме. Последний 
довод можно опровергнуть тем, что Муса прислуживал в доме у старца до нача--
ла своей миссии, но даже такое опровержение не является убедительным. В лю--
бом случае, мы не можем утверждать, что отец двух девушек был святым проро--
ком, если об этом не сообщается в достоверных хадисах Посланника, . А луч--
ше всего об этом известно Всевышнему Аллаху!

(29) Когда Муса (Моисей) отработал срок 
и двинулся в путь со своей семьей, он увидел 
со стороны горы огонь и сказал своей семье: 
«Оставайтесь здесь! Я увидел огонь. 
Возможно, я принесу вам оттуда известие 
или горящую головню, чтобы вы могли 
согреться».

Муса исправно отработал свой срок, и по поводу его продолжительности ком--
ментаторы высказывали различные мнения. Одни считали, что он отработал 
только обязательные восемь лет. Другие полагали, что он по доброй воле про--
работал у своего тестя еще два года. За это время он соскучился по родителям 
и близким родственникам, а также по родине. Он решил, что прошло доста--
точно времени для того, чтобы египтяне забыли о случившемся, и отправился 
со своей семьей в Египет. Спустя некоторое время он увидел со стороны горы 
огонь и велел своей семье подождать его. Судя по его словам, тогда было очень 
холодно, и они сбились с пути.

(30) Подойдя туда, он услышал глас 
со стороны дерева, которое росло 
в благословенном месте на правой стороне 
долины: «О Муса (Моисей)! Я — Аллах, 
Господь миров.
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Аллах — Единственный Господь Бог, Которого следует обожествлять и Которому 
надлежит поклоняться. Всевышний сказал Мусе: «Воистину, Я — Аллах! Нет 
божества, кроме Меня. Поклоняйся же Мне и совершай намаз, чтобы помнить 
обо Мне» (20:14).

(31) Брось свой посох!» Когда же он увидел, 
как тот извивается, словно змея, он бросился 
бежать и не вернулся (или не обернулся). 
Аллах сказал: «О Муса (Моисей)! Подойди 
и не бойся, ибо ты являешься одним из тех, 
кто находится в безопасности.

Словом джанн называют самцов крупных змей. Вид этой змеи так напугал 
Мусу, что он пустился бежать прочь без оглядки. Тут снова раздался глас. 
Всевышний велел ему подойти поближе, и он обязан был подчиниться, а пос--
кольку происходящее вокруг пугало его, Аллах приказал ему не бояться. 
Муса мог выполнить эти приказания и подойти поближе, не испытывая при 
этом страха, но в его сердце могла оставаться неуверенность в том, что ему не 
причинят зла. Поэтому Милостивый Аллах гарантировал ему безопасность. 
Отныне ему ничего не угрожало, и ничто не могло причинить ему зло. После 
этих слов Муса перестал испытывать страх и волнение. Его сердце перепол--
нилось спокойствием и уверенностью, и он пошел вперед. Он доверял сло--
вам Господа, а все происходящее лишь усиливало его веру и приумножало 
его убежденность.

Таким образом, перед предстоящей встречей с Фараоном Всевышний Ал--
лах показал Своему пророку знамение, которое должно было укрепить его веру 
в успех, а также придать ему смелости и стойкости. Затем Всевышний явил ему 
очередное знамение и сказал:

(32) Сунь свою руку за пазуху, и она выйдет 
белой (цвета молока, светящейся), без следов 
болезни. Прижми к себе руку, чтобы 
избавиться от страха. Это — два 
доказательства от твоего Господа 
для Фараона и его знати. Воистину, они 
являются людьми нечестивыми».

Сунь руку за пазуху, и она станет совершенно белой. Если пожелаешь изба--
виться от страха, прижми руки к груди, и поступай так всегда, когда будешь 
испытывать боязнь. Отныне ты будешь превращать посох в живую змею и вы--
таскивать руку из-за пазухи совершенно белой, и эти два знамения станут до--
казательством твоей правдивости. Тебе предстоит встретиться с грешными 
людьми. Они не уверуют в посланника, который будет увещевать их словом, 
призывая к добру, пока не увидят неопровержимые знамения. Но даже они не 
принесут пользы многим из них.
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(33) Он сказал: «Господи! Я убил одного из 
них и боюсь, что они убьют меня.

(34) Мой брат Харун (Аарон) более 
красноречив, чем я. Пошли же его со мною 
помощником, чтобы он подтвердил мою 
правдивость. Я действительно боюсь, что 
они сочтут меня лжецом».

Муса осмелился попросить Аллаха помочь ему справиться с возложенной на не--
го миссией. Оправдывая свою слабость, он поведал Господу о своих трудностях и 
опасениях и попросил сделать его брата Харуна посланником. Он понимал, что 
если поборники истины будут поддерживать друг друга, то они сумеют отстоять 
ее. Аллах внял его мольбе и даровал ему то, что он попросил.

(35) Он сказал: «Мы укрепим твою руку 
посредством твоего брата и одарим вас 
доказательством (или силой). Они не смогут 
навредить вам. Благодаря Нашим 
знамениям вы и те, кто последует за вами, 
станете победителями».

По Нашей воле Харун будет помогать тебе и поддерживать тебя. Мы наделим 
вас силой, то есть поможем вам проповедовать истину, поддержим вас великими 
знамениями и вселим страх в сердца ваших врагов, и те не смогут ни убить вас, 
ни причинить вам вреда. Это произойдет благодаря Нашим знамениям и той ис--
тине, о которой они свидетельствуют. Всякий, кто станет их свидетелем, окажет--
ся бессилен перед вами. Именно они станут залогом вашего могущества и гаран--
тией вашей безопасности. Они избавят вас от злых происков врагов и защитят вас 
лучше, чем многочисленное и хорошо оснащенное войско. Вы и ваши последова--
тели непременно одержите верх.

Великая победа была обещана Мусе, когда он был в одиночестве, без помощ--
ников и сторонников. Ему предстояло вернуться в страну, откуда он сбежал мно--
го лет назад. Его ожидали великие события и большие перемены. Сколько всего 
произошло, пока не сбылось обещание Аллаха и пока страны и народы не при--
знали этого могущественного пророка. Но обещание сбылось, и Муса с его сто--
ронниками одержал верх.

(36) Когда Муса (Моисей) явился к ним 
с Нашими ясными знамениями, они сказали: 
«Это — всего лишь вымышленное 
колдовство. Мы не слышали об этом 
от наших праотцев».

Осознав свое предназначение, Муса двинулся в путь, чтобы донести истину до 
Фараона и египетской знати. Он явил им ясные знамения, каждое из которых 
было ярчайшим доказательством его правдивости. Они не имели недостатков и 
изъянов. Но, несмотря на это, вельможи нарекли его поступки вымышленным 
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колдовством. Их слова были похожи на слова, которые Фараон произнес, ког--
да воочию убедился в том, как истина сокрушает ложь. Даже чародеи, прекрас--
но разбиравшиеся в колдовстве, уверовали в миссию Мусы, но Фараон сказал: 
«Воистину, он — старший из вас, который научил вас колдовству!» (26:49). Он 
был умен, но не искренен. Его душу переполняли хитрость, коварство и обман. 
Всевышний поведал о том, что Фараону сразу стало ясно, что явленные ему зна--
мения были ниспосланы Господом небес и земли, однако в его душе преоблада--
ли зло и бесчестие.

Такими же лживыми и нечестивыми были окружавшие его вельможи. Они 
лживо утверждали, что не слышали об учении Мусы от своих праотцев, хотя за--
долго до его пришествия к ним был отправлен пророк Йусуф. Именно поэтому 
уверовавший мужчина из рода Фараона сказал своим соплеменникам: «Прежде 
к вам явился с ясными знамениями Йусуф (Иосиф), но вы до сих пор сомневае--
тесь в том, что он вам принес. Когда же он умер, вы сказали: “Аллах не отправит 
посланника после него”. Так Аллах вводит в заблуждение того, кто излишеству--
ет и сомневается» (40:34).

(37) Тогда Муса (Моисей) сказал: «Мой 
Господь лучше знает, кто пришел с верным 
руководством от Него и чей исход 
в Последней жизни окажется счастливым. 
Воистину, беззаконники не преуспеют».

Муса понял, что вельможи сочли его заблудшим лжецом и решили, что сами сле--
дуют прямым путем. Тогда он сказал: «Вы не извлекли для себя пользы из убеди--
тельных доводов и ясных знамений. Вы не хотите слышать ни о чем, кроме собс--
твенного заблуждения. Оставайтесь в пучинах неверия, но помните, что Аллах 
знает тех, кто следует прямым путем, и тех, кто отворачивается от истины. Он 
знает, кому из нас достанется прекрасный удел в Последней жизни. Воистину, 
не преуспеют творящие беззаконие». Как показала история, счастливый исход и 
преуспеяние стали наградой для Мусы и его последователей, а уделом нечестив--
цев стали великий урон и вечная погибель.

(38) Фараон сказал: «О знать! Я не знаю 
для вас иного бога, кроме меня. О Хаман! 
Разожги огонь над глиной и сооруди 
для меня башню, чтобы я смог подняться 
к Богу Мусы. Воистину, я полагаю, что 
он является одним из лжецов».

Фараон продолжал противиться Господу, вводя в заблуждение свой глупый и без--
рассудный народ. Он провозгласил себя господом богом, сказав, что если бы су--
ществовали иные боги, то он знал бы об этом. Народ испытывал перед ним поч--
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тенный страх и не возражал ему даже тогда, когда он провозглашал себя единст-
венным богом. Все это свидетельствует о том, что египтяне считали его ученым 
человеком. Они верили всему, что он говорил, и выполняли все, что он велел. Од--
нако на этот раз он сказал им, что не знает о существовании других богов. Для то--
го чтобы люди не усомнились в его правдивости, он решил опровергнуть сущест-
вование иных богов, сказав своему помощнику Хаману: «Построй для меня вы--
сокую башню из глиняных кирпичей, чтобы мы выяснили истину и изобличили 
ложь Мусы». Какая дерзость! Какое неверие! Ни один человек не осмеливался 
столь дерзко противиться Аллаху! Фараон нарек пророка лжецом, провозгласил 
себя богом, объявил о том, что не ведает о существовании истинного Господа Бо--
га, и даже захотел подняться к Богу, в которого верил Муса.

Он поступал так только для того, чтобы завоевать доверие своей свиты. И уди--
вительно, что знатные вельможи, которые считались старейшинами и вождями 
египетского народа, были всего лишь игрушкой в руках одного человека. Он за--
правлял их умами и совершенно не считался с ними, но они соглашались с этим, 
потому что нечестие было их неотъемлемым качеством. Еще раньше они отрек--
лись от правой веры, и это привело к разложению их душ и умов. Господи, помо--
ги нам стойко придерживаться правого пути! Не вводи нас в заблуждение после 
того, как Ты одарил нас верой! Одари нас Своей милостью, ибо Ты — Дарующий!

(39) Он и его воины несправедливо 
возгордились на земле и предположили, 
что они не вернутся к Нам.

Они надменно относились к рабам Божьим и обрекали их на мучительные стра--
дания. Они пренебрежительно встречали посланников Аллаха и отвергали при--
несенные ими знамения, полагая, что их собственные воззрения лучше и пра--
вильнее. Они не думали, что предстанут перед Всевышним Аллахом, и неверие в 
Последнюю жизнь подталкивало их противиться истине. Если бы они знали, что 
предстанут перед Господом, то не стали бы творить подобное беззаконие.

(40) Мы схватили его и его воинов и бросили 
их в море. Посмотри же, каким был конец 
беззаконников!

Фараон и его воинство продолжали упорствовать и бесчинствовать, пока Всемо--
гущий Аллах не потопил их в море. Посмотри, каков был исход беззаконников! 
Воистину, это был самый скверный и унизительный исход! Мучения земного ми--
ра переросли для них в вечные страдания после смерти.

(41) Мы сделали их предводителями, 
которые призывают в Огонь, и в День 
воскресения им не окажут помощи.

Фараон и египетская знать окажутся во главе толпы грешников, которую будут 
гнать в обитель позора и бесчестия, и в тот день им не окажут помощи. Они будут 
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настолько слабы, что не сумеют спастись от наказания в Аду, и никто не станет 
помогать и покровительствовать этим грешникам.

(42) Мы сделали так, что проклятие следует 
за ними в этом мире, а в День воскресения 
они будут в числе отдаленных от милости.

Помимо унижения и наказания, которые они вкусили при расставании с этим 
миром, они были удостоены проклятия Божьих творений. Люди проклинают 
их, вспоминают их недобрым словом и испытывают к ним ненависть и отвраще--
ние. Каждый человек может убедиться в том, что именно они чаще всего удоста--
иваются проклятий праведных людей. И это — всего лишь начало, потому что 
в День воскресения они будут прогнаны и лишены Божьей милости из-за своих 
отвратительных деяний. Они ощутят на себе ненависть Аллаха и ненависть Его 
творений, и тогда они сами возненавидят себя.

(43) Погубив первые поколения, 
Мы даровали Мусе (Моисею) Писание 
в качестве наглядного наставления 
для людей, верного руководства и милости, 
чтобы они могли помянуть назидание.

Речь идет о Торе, которая была ниспослана после того, как Всевышний Аллах по--
топил Фараона и его воинство. Это был последний народ, который был целиком 
истреблен по Его приказу. После этого было ниспослано Писание, в котором было 
предписано сражаться против неверующих с оружием в руках. Ниспосланное Мусе 
Писание было наглядным наставлением для людей: оно разъясняло рабам, что мо--
жет принести им пользу, а что может навредить им. Оно лишало грешников любых 
оправданий и помогало верующим укрепить их веру. Именно для них оно пред--
ставляло собой руководство к прямому пути и милость. В предыдущих аятах Все--
вышний Аллах открыл Своему посланнику, , часть сокровенного знания. Для то--
го чтобы люди твердо знали, что даже посланник Аллаха, , может получить та--
кие сведения только путем божественного откровения, Всевышний Аллах сказал:

(44) Тебя не было на западном склоне, когда 
Мы возложили на Мусу (Моисея) наши 
повеления, и тебя не было в числе 
присутствовавших.

О Мухаммад! Никто не должен говорить, что ты знал об истории Мусы, потому 
что был свидетелем всего произошедшего.

(45) Но Мы сотворили поколения после 
Мусы (Моисея), и долгим оказался для них 
срок. Тебя не было среди жителей Мадьяна, 
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и ты не читал им Наши аяты, 
но Мы отправили посланников.

В результате исчезло истинное знание, и люди забыли о знамениях своего Гос--
пода. И тогда Мы избрали тебя Божьим посланником, дабы ты явился к чело--
вечеству в тот самый час, когда оно больше всего нуждается в тебе и в том зна--
нии, которое ты получаешь в откровении. Ты не проповедовал среди жителей 
Мадьяна и не обучался у них. Несмотря на это, ты сообщаешь людям о том, 
чем занимался пророк Муса в этом городе, ведь твой Господь отправил к тебе 
посланцев, которые поведали тебе о судьбе твоего предшественника. Твои зна--
ния — это результат божественного откровения, и ты получаешь откровение 
только по Нашей воле.

(46) Тебя не было на склоне горы, когда Мы 
воззвали, но это было милостью твоего 
Господа, чтобы ты предостерег народ, 
к которому до тебя не приходил 
предостерегающий увещеватель. Быть 
может, они помянут назидание.

В те далекие времена Мы воззвали к Мусе, велев ему проповедовать истину сре--
ди людей несправедливых. Мы приказали ему донести до них Наше послание 
и явить им удивительные знамения. Теперь мы поведали тебе об этом, и ты бу--
дешь рассказывать людям о событиях давно минувших дней без преувеличения 
и искажения. Ты мог бы пересказать судьбу Мусы с такой точностью, если бы 
сопровождал его повсюду или путешествовал по свету, собирая предания о его 
жизни. Но в этом случае твои познания не свидетельствовали бы о твоей про--
роческой миссии, поскольку знания, приобретенные путем наблюдения и изу--
чения, не являются характерной чертой Божьих избранников. Однако твоим 
друзьям и недругам прекрасно известно, что ты не изучал истории еврейских 
пророков. Поэтому они должны понимать, что узнавать сокровенное знание ты 
можешь только из откровения. Это — неопровержимое доказательство правди--
вости твоей миссии, которая стала величайшей милостью Господа по отноше--
нию ко всему человечеству.

Аллах отправил тебя посланником по Своей милости, дабы ты увещевал на--
род, к которому до тебя не приходил увещеватель. Речь идет об арабах и курей--
шитах, которые на протяжении многих веков не помнили об учении предыдущих 
посланников. Быть может, они познают, что такое добро и зло, чтобы вершить 
добро и избегать злодеяний. Арабы лучше всех знают о твоих достоинствах, и это 
обязывает их уверовать раньше других и возблагодарить Аллаха за милость, ко--
торую невозможно переоценить и за которую невозможно отблагодарить сполна.

Все сказанное не означает, что Пророк Мухаммад, , был по слан исключи--
тельно к арабам. Он был родом из арабского племени и проповедовал Священный 
Коран на арабском языке. Арабы были первыми, кто соприкоснулся с его пропо--
ведями, но его послание было обращено ко всему человечеству. Поэтому Всевыш--
ний Аллах сказал: «Неужели люди удивлены тем, что Мы внушили человеку из 
их среды предостеречь людей и обрадовать уверовавших» (10:2). Пророку, , 
было велено сказать: «О люди! Я — посланник Аллаха ко всем вам» (7:158).
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(47) А если бы этого не произошло и если бы 
их постигло несчастье за то, что приготовили 
их руки, то они бы сказали: «Господь наш! 
Почему Ты не отправил к нам посланника, 
чтобы мы последовали за Твоими 
знамениями и стали одними из верующих?»

О Мухаммад! После твоих проповедей многобожники не смогут оправдать свое 
неверие или сослаться на собственное неведение.

(48) Когда же к ним явилась истина от Нас, 
они сказали: «Почему ему не даровано то, 
что было даровано Мусе (Моисею)?» 
Разве они не отвергли то, что прежде было 
даровано Мусе (Моисею)? Они сказали: 
«Эти два колдовства (Коран и Тора) 
поддерживают друг друга». Они также 
сказали: «Мы не веруем ни в одно из них».

Многобожники обвинили Пророка Мухаммада, , в том, что он получал откро--
вение по частям, тогда как Мусе Священное Писание было ниспослано целиком. 
Но разве это свидетельствует о его лживости? Разве божественное откровение не 
может быть ниспослано в течение нескольких лет?

Воистину, последовательное ниспослание коранических аято в свидетельс--
твует о совершенстве последнего Небесного Писания, а также заботливом отно--
шении Аллаха к творениям. Каждое новое откровение служило опорой для Про--
рока Мухаммада, , и укрепляло веру в сердцах правоверных. Поэтому Всевыш--
ний Аллах сказал: «Какую бы притчу они ни приводили тебе, Мы открывали 
тебе истину и наилучшее толкование» (25:33).

Они сравнивают ниспосланное тебе Писание с Торой, которая была даро--
вана Мусе. Однако это сравнение недопустимо, поскольку прежде они отка--
зывались уверовать и в Писание Мусы. Разве не они называли Тору и Коран 
колдовскими чарами, которые вместе еще легче вводят людей в заблужде--
ние? Поистине, многобожники хотят любым путем опорочить истину. Они 
обосновывают свою правоту неубедительными доводами, выявляют в Писа--
нии недостатки, которые вовсе не являются недостатками, и произносят про--
тиворечивые и невнятные речи. Таков удел неверующих, отвергающих про--
роков и Писания.

Почему же они поступают так? Почему они отвергают Коран и Тору? Неуже--
ли они стремятся найти истину и действительно считают свои воззрения более 
правильными? Или же они просто потакают своим желаниям? Далее Всевыш--
ний Аллах прояснил ситуацию и повелел:

(49) Скажи: «Если вы говорите правду, 
то принесите Писание от Аллаха, которое 
было бы более верным руководством, 
чем эти два Писания, и я последую за ним».
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Но разве они смогут принести Писание, которое будет лучше Торы или Корана? Ни 
они, ни кто-либо иной не сумеют сделать этого, потому что со времен сотворения Все--
ленной свет не видывал более мудрых, правильных, ясных и прекрасных Писаний!

Только справедливый и беспристрастный проповедник может сказать: «Мо--
ей единственной целью является истина и прямой путь. Я принес вам Писание, 
которое проповедует истину и не противоречит Писанию Мусы. Каждый из нас 
обязан покориться ему и руководствоваться его предписаниями, потому что все 
они правдивы и справедливы. Если вы принесете мне более правильное писание, 
то впредь я буду руководствоваться только им. Если же вы не сделаете этого, то 
я не стану отворачиваться от истины, которую я уразумел».

(50) Если они не ответят тебе, то знай, 
что они лишь потакают своим желаниям. 
А кто может быть более заблудшим, чем тот, 
кто потакает своим желаниям без верного 
руководства от Аллаха? Воистину, Аллах 
не ведет прямым путем несправедливых 
людей.

Если они не принесут тебе более правильное писание, то знай, что они отказыва--
ются последовать за тобой не для того, чтобы руководствоваться истиной, в ко--
торую они уверовали, а для того, чтобы и впредь потакать своим низменным же--
ланиям. Воистину, они — самые заблудшие среди людей, ведь они отвернулись 
от истины и отказались уверовать в нее после того, как им предложили встать на 
прямой путь. Они уступили тем самым низменным желаниям, которые подтал--
кивают человека к погибели и несчастью. Они встали на этот страшный путь, от--
казавшись от Божьего руководства.

Кто может быть более заблудшим?!! Только несправедливые и злобные люди, 
которые испытывают отвращение к истине, упрямо продолжают увязать в пучи--
нах заблуждения. Всевышний не наставляет таких людей на прямой путь — Он 
не наставляет на прямой путь тех, кто творит беззаконие. Несправедливость и 
упрямство стали их неотъемлемыми качествами. Они уяснили прямой путь и от--
вернулись от него, отдав предпочтение своим низменным страстям. Они захлоп--
нули перед собой двери, ведущие к счастью и преуспеянию, и распахнули перед 
собой врата, ведущие к заблуждению. Они блуждают во мраке обольщения и не--
справедливости и мечутся между несчастьем и погибелью.

Этот аят свидетельствует о том, что если человек отказывается повиновать--
ся посланнику Аллаха, , и отдает предпочтение иным наставникам, то он не 
следует прямым путем и потакает своим низменным желаниям. Именно поэ--
тому Всевышний Аллах сказал, что многобожники лишь потакают своим низ--
менным желаниям.

(51) Мы довели до них Слово, чтобы они 
могли помянуть назидание.

Мы смилостивились над ними и последовательно ниспослали им одно открове--
ние за другим. Быть может, они образумятся, если Наши знамения будут откры--
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ваться им одно за другим и если коранические откровения будут ниспосылаться 
им в тот момент, когда они больше всего будут нуждаться в них.

Все это означает, что последовательное ниспослание коранических аятов бы--
ло Божьей милостью. Почему же неверующие отвернулись от того, что было сде--
лано ради их же блага?!

Из удивительной коранической истории о пророке Мусе можно сделать мно--
го полезных выводов.

—  Она напоминает правоверным мусульманам о том, что они должны извлекать 
пользу из знамений и назиданий своего Господа. Чем сильнее вера мусуль--
манина, тем больше пользы он извлекает из коранических откровений. То 
же самое относится к историям о древних народах, которые Аллах ниспослал 
в Небесном Писании исключительно ради блага Своих верующих рабов. Что 
же касается всех остальных, то их судьба не заботит Аллаха. Такие люди не 
способны увидеть свет и различить прямой путь.

—  Длительный путь израильского народа к освобождению свидетельствует 
о том, что если Всевышний замыслил начинание, то Он создает для него пред--
посылки, которые шаг за шагом приближают то, что Он пожелал. Его воля 
в таком случае исполняется не сразу, а постепенно.

—  Как бы слаб и унижен ни был народ, он не должен падать духом, прекращать 
борьбу за свои права и терять надежду на скорое возрождение, особенно, если 
он находится под гнетом несправедливых и деспотичных людей. Именно в та--
ком положении находились сыны Исраила, которые были унижены и порабо--
щены Фараоном и коптскими вельможами. Однако, в конце концов, Всевыш--
ний Аллах позволил им обрести могущество и овладеть страной фараонов.

—  Пока люди пребывают в униженном и угнетенном положении, они не могут 
получить то, что принадлежит им по праву. Они не могут говорить о своих 
правах, исповедовать свою религию, благоустраивать свою мирскую жизнь 
и управлять своими делами.

—  История пророка Мусы доказывает то, насколько сострадателен был Всевыш--
ний к его матери пророка. Он облегчил ее страдания радостной вестью о том, 
что вернет ей младенца и сделает его одним из величайших посланников.

—  Иногда Аллах посылает Своим рабам трудности и испытания для того, чтобы 
впоследствии ниспослать им огромное благо или уберечь их от великого зла. На 
долю матери Мусы выпали великие страдания и переживания, вызванные рас--
ставанием с любимым ребенком. Но именно благодаря этому ее сын приобрел 
нечто большее, что заставило бедную женщину возрадоваться и возликовать.

—  Мусе и его матери пришлось столкнуться с многими опасностями, которые 
порождали в их душах страх за свое будущее. Это значит, что естественный 
страх перед людьми не свидетельствует о слабости или отсутствии веры.

—  Эта история свидетельствует о том, что вера может увеличиваться и умень--
шаться. Одним из верных способов приумножить веру и укрепить убежден--
ность является проявление терпения в самые трудные и тяжелые времена. 
Однако выстоять перед трудностями человек может только при поддержке 
Всевышнего. Именно поэтому Коран гласит: «Она готова была раскрыть его 
(свой поступок), если бы Мы не укрепили ее сердце, чтобы она оставалась 
верующей» (28:10). Благодаря этому ее вера приумножилась, а душа нашла 
покой и умиротворение.

—  Все сказанное свидетельствует о том, что поддержка Всевышнего является од--
ним из величайших благ, которые может приобрести человек. Благодаря ей раб 
Божий сохраняет хладнокровие и самообладание даже в самые трудные мину--
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ты. Несмотря ни на что, он продолжает говорить правильные слова и прини--
мать мудрые решения в отличие от тех, кого не покидают страх, беспокойст во 
и переживание. При виде опасности такие люди лишаются способности здраво 
мыслить, теряют самообладание и принимают неверные решения.

—  История пророка Мусы также учит мусульман, которые веруют в божествен--
ное предопределение, не полагаться на то, что обещанное Аллахом непремен--
но сбудется, а делать все возможное для претворения в жизнь замысла Божь--
его. Правоверные обязаны по ступать так, и подобное поведение никоим об--
разом не противоречит твердой вере в Его обещание. Именно поэтому мать 
пророка, которой было обещано, что Господь непременно вернет ей младенца, 
сделала все возможное, чтобы приблизить это, и послала сестру Мусы просле--
дить за сундуком и выяснить судьбу мальчика.

—  Поведение сестры Мусы и двух сестер из Мадьяна свидетельствует о том, что 
женщинам разрешается при необходимости выходить из дома и разговари--
вать с посторонними мужчинами.

—  Шариат разрешает брать вознаграждение за кормление грудью и уход за ре--
бенком, а также за помощь в поисках кормилицы.

—  Эта история свидетельствует о том, что если Аллах желает оказать милость 
Своим слабым и беззащитным рабам, то Он являет им удивительные знаме--
ния, благодаря которым их вера становится сильнее. Поэтому Коран гласит: 
«Так Мы вернули его матери, чтобы утешились ее глаза, чтобы она не печа--
лилась и знала, что обещание Аллаха истинно» (28:13).

—  Шариат запрещает убивать неверующих, безопасность которых гарантиро--
вана договором с мусульманами или в соответствии со сложившимися обыча--
ями, и поэтому Муса расценил убий ство неверующего копта как грех, пока--
явшись в содеянном.

—  Всякий, кто убивает людей вопреки законам Аллаха, заслуживает называть--
ся тираном, бесчинствующим и распространяющим на земле беззаконие.

—  Если человек убивает невинных людей, заявляя, что стремится навести на 
земле порядок и устрашить грешников, то он лжет. Избранный им путь яв--
ляется беззаконием, и поэтому, когда Муса решил во второй раз заступиться 
за израильтянина, копт сказал ему: «О Муса (Моисей)! Неужели ты хочешь 
убить меня, как убил человека вчера? Ты лишь хочешь стать тираном на зем--
ле и не хочешь быть в числе тех, кто примиряет людей» (28:19). Всевышний 
не опроверг эти слова, засвидетельствовав тем самым их справедливость.

—  Если один человек стремится предостеречь другого от греха и рассказывает 
ему о том, что люди думают о нем плохо, то он не совершает греха. Напротив, 
он обязан поступить так, и поэтому Всевышний одобрил действия копта, ко--
торый дал Мусе добрый совет и предостерег его от злодеяния.

—  Если человеку угрожает опасность и даже смерть, то он не должен рисковать 
и оставаться в городе, а должен покинуть его, как это сделал Муса.

—  Если же ему приходится выбирать между двумя путями, каждый из которых 
может закончиться плохо, он должен выбрать наименее опасный путь. Именно 
в таком положении оказался Муса после убийства копта. Он мог остаться в го--
роде, где его ожидала смертная казнь, и мог отправиться в далекие страны, не 
зная дороги, не имея проводника и полагаясь только на своего Господа. Второй 
выбор был менее опасным, и поэтому Муса принял решение бежать из города.

—  Если раб Божий оказывается перед необходимостью принять одно из двух ре--
шений, не зная, какому из них отдать предпочтение, он должен обратиться за 
помощью к Всевышнему Господу и вознамериться найти правильный ответ. 
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Воистину, Аллах не обманывает надежд рабов, когда те оказываются в таком 
положении, и поэтому Муса отправился в сторону Мадьяна, сказав: «Быть 
может, мой Господь наставит меня на правильный путь» (28:22).

—  Поведение Мусы в чужом городе свидетельствует о том, что пророки и пос--
ланники всегда проявляли сострадание к окружающим и готовы были делать 
добро как знакомым людям, так и незнакомцам. Для того чтобы сделать доб--
рое дело, достаточно напоить скот и помочь слабому.

—  При обращении к Аллаху с мольбой желательно подчеркивать свою нужду 
и указывать на свое положение. И хотя Ему прекрасно известно о положении 
рабов, Он любит, когда они унижаются перед Ним, проявляя смирение и по--
корность. Вот почему Муса сказал: «Господи! Воистину, я нуждаюсь в любом 
благе, которое Ты ниспошлешь мне» (28:24).

—  Застенчивое поведение девушки перед Мусой свидетельст вует о том, что 
стыдливость относится к прекрасным нравственным качествам, особенно, ес--
ли она проявляется в общении с благородными и великодушными людьми.

—  Благородный поступок отца двух сестер подтверждает то, что даже в древнос--
ти люди стремились благодарить других за оказанную услугу.

—  В этой истории также подчеркивается, что если человеку, который сделал 
доброе дело в надежде получить вознаграждение только от Аллаха, было 
предложено материальное вознаграждение, то он имеет право принять его 
и не заслуживает упрека или порицания. Поэтому Муса принял мзду от от--
ца двух девушек, которым он оказал услугу ради Аллаха, даже не помышляя 
о материальном вознаграждении.

—  Эта история также свидетельствует о том, что разрешается нанимать на рабо--
ту пастухов и других работников, чьи обязанности не оговариваются предва--
рительно и определяются обычаями того или иного народа.

—  Из поступка праведного старца становится ясно, что разрешается нанимать 
работника, выдавая за него дочь в качестве вознаграждения.

—  Также разрешается договариваться о помолвке одной из дочерей с предостав--
лением жениху права выбора.

—  Из слов одной из сестер становится ясно, что умение, физическая сила и на--
дежность являются лучшими качествами любого работника.

—  Человек должен всегда проявлять великодушие, быть вежливым со слугами 
и работниками и не обременять их непосильным трудом, и поэтому отец двух 
девушек сказал: «Я не собираюсь обременять тебя, и ты увидишь, если поже--
лает Аллах, что я являюсь одним из праведников» (28:27).

—  Шариат разрешает заключать договора без свидетелей, потому что так пос--
тупили Муса и его будущий тесть, после чего Муса сказал: «Аллах является 
Попечителем и Хранителем того, что мы говорим» (28:28).

—  Всевышний поддержал Мусу удивительными знамениями и великими чуде--
сами, благодаря чему он превращал посох в извивающуюся змею и вытаски--
вал руку из-за пазухи совершенно белой. Эти и другие знамения помогли Му--
се и его брату Харуну спастись от Фараона и избежать погибели в море.

—  В этой истории подчеркивается, что самым несчастным человеком является 
тот, кто становится дурным примером для своих потомков. И чем больше та--
кой человек противится знамениям Господа, тем ужаснее его участь. В то же 
время, самый щедрый удел получает тот, кого Он наставляет на прямой путь 
и делает показательным примером для остальных.

—  Наконец, эта славное повествование является одним из многочисленных до--
казательств правдивости миссии Пророка Мухаммада, . Он подробно и прав--
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диво рассказал о судьбе своего предшественника, подтвердил правдивость его 
учения и еще раз провозгласил истину. А ведь он не сопровождал Мусу в его 
путешествиях и ни разу не был ни в одном из городов, о которых упоминалось 
в этой истории. Он не изучал жизнеописание этого великого пророка и не бе--
седовал с иудейскими раввинами. Он узнал обо всем случившемся из посла--
ния Милостивого и Милосердного Аллаха, из откровения Щедрого и Вели--
кодушного Господа, Который повелел ему увещевать невежественный народ, 
предавший забвению проповеди и посланников.

Мир и благословение Аллаха Пророку Мухаммаду! Достаточно прислушаться 
к его словам, чтобы убедиться в истинности его миссии. Достаточно задуматься 
над его повелениями и запретами, чтобы понять, что они были ниспосланы Все--
вышним Господом! О правдивости его слов свидетельствовали его предшествен--
ники и продолжает свидетельствовать шариат, ниспосланный Господом миров. 
Об этом свидетельствуют его превосходный нрав, который был присущ только 
избранным рабам Аллаха, и великая победа, дарованная его религии и его пос--
ледователям. Принесенная им религия облетела весь свет, а его последователи 
покорили многие страны и народы. Они завоевывали земли мечами и копьями, 
а сердца — знаниями и верой.

Сколько неверующих народов и враждебных правителей пытались сообща по--
кончить с исламом! Они замышляли козни, чтобы погасить свет истинной рели--
гии и стереть ее с лица земли, но всякий раз она, ослепляя противников своим све--
том, одерживала верх. Борьба с неверием придавала мусульманам силы и делала 
их доводы еще более убедительными. Не было такой эпохи, чтобы мусульманская 
вера не являла человечеству новые знамения, которые становились назидатель--
ным уроком для Божьих тварей, наставлением для обладающих знанием и светом 
для тех, кто способен размышлять. Хвала же за это надлежит одному Аллаху!

(52) Те, кому Мы прежде даровали Писание, 
уверовали в него (Коран).

Всевышний поведал о величии и правдивости Священного Корана. Именно эти 
качества заставили людей, обладающих истинным знанием, признать последнее 
Небесное Писание, уверовать в него всей душой и засвидетельствовать его прав--
дивость. В этом аяте говорится о людях Писания, которым были дарованы То--
ра и Евангелие и которые отказывались искажать их смысл и содержание. Когда 
же был ниспослан Священный Коран, эти праведники уверовали в него и в Пос--
ланника, , который принес его человечеству.

(53) Когда им читают его, они говорят: 
«Мы уверовали в него! Это — истина 
от нашего Господа. Мы и прежде были 
мусульманами».

Когда им читают коранические откровения, они вслушиваются в каждое слово, 
после чего склоняются перед истиной, говоря: «Мы уверовали в истину от наше--
го Господа». Это учение совпадает с учением, которое проповедовали предыду--
щие посланники и не противоречит Священным Писаниям. В нем собраны прав--
дивые повествования, мудрые повеления и справедливые запреты.



��� Сура 2� «Аль-Касас»

Эти люди непременно увидят благие последствия своих речей и свидетельств, по--
тому что они опираются на твердые и ясные познания. Они — истинные обладатели 
знания. Они — истинные люди Писания. Что же касается многобожников, которые 
пытаются опровергнуть истину, то их доводы неубедительны. Более того, их даже 
нельзя назвать сомнительными, ведь многобожники либо просто не знают истины, 
либо не хотят с ней соглашаться. Поэтому Всевышний Аллах велел сказать: «Веруй--
те в него (Коран) или не веруйте! Воистину, когда его читают тем, кому прежде было 
даровано знание, они падают ниц, касаясь земли своими подбородками» (17:107).

Что касается праведников, то они говорят: «Воистину, мы и прежде были по--
корны Всевышнему Аллаху. За нашу преданность и покорность Он помог нам об--
рести веру и стать мусульманами. Мы признаем истинность Священного Корана 
и веруем в оба Писания». Что же касается нечестивцев, которые отвергают Ко--
ран, то их неверие в него разрушает их веру в предыдущие Писания.

(54) Они получат свою награду в двойном 
размере за то, что были терпеливы. 
Они отвращают зло добром и расходуют 
из того, чем Мы наделили их.

Люди Писания, которые вначале уверовали в одно Писание, а затем признали ис--
тинность последнего Откровения, будут вознаграждены дважды. В первый раз 
их вознаградят за то, что они уверовали в Тору и Евангелие, а во второй раз — за 
то, что они подтвердили свою веру и уверовали в Коран. Они заслужили такую 
награду, потому что были терпеливы, то есть верны завету с Аллахом, сохрани--
ли веру и не перестали совершать благодеяния. Они не впали в сомнение, не ис--
пугались потерять власть и не уступили своим страстям.

Они обладают множеством прекрасных качеств, которыми они обязаны ис--
тинной вере. Они отдаляют зло посредством добра, потому что добродетель по от--
ношению к Божьим тварям стала их неотъемлемым качеством. И если кто-нибудь 
обижает их словом или делом, они отвечают ему достойными словами и прекрас--
ными поступками. Они поступают так, потому что твердо знают о превосходстве 
благородства и благонравия, которых удостаиваются только избранные.

(55) А услышав праздные речи, 
они отворачиваются от них и говорят: 
«Нам достанутся наши деяния, а вам — 
ваши. Мир вам! Мы не желаем следовать 
путем невежд».

Если же невежественные грешники заводят в их присутствии суетные речи, они 
отворачиваются от них. Они поступают, как истинные и благоразумные рабы 
Милостивого Аллаха, говоря: «Каждый из нас будет отвечать только за свои пос--
тупки, и ни одна душа не будет нести бремя чужих грехов». Тем самым они под--
черкивают свою непричастность к злодеяниям невежд, которые убивают время 
лживыми и бесполезными разговорами.

Они говорят: «Вы не услышите от нас недоброго слова, потому что мы не ста--
нем уподобляться вам и говорить с вами на вашем языке. Быть может, вы доволь--
ствуетесь этим скверным уделом, но мы не желаем иметь ничего общего с неве--
жеством и всеми силами пытаемся уберечься от него».
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(56) Воистину, ты не сможешь наставить 
на прямой путь тех, кого возлюбил. Только 
Аллах наставляет на прямой путь тех, кого 
пожелает. Он лучше знает тех, кто следует 
прямым путем.

Всевышний поведал Своему посланнику, , что тот не способен наставить на 
прямой путь даже самого любимого человека, и тем более перед этим бессиль--
ны все остальные люди. Ни одно творение не способно заставить человека уве--
ровать, потому что это является прерогативой Всевышнего Аллаха. Одних лю--
дей Он наставляет на прямой путь, потому что знает, что они достойны этой ве--
ликой чести. Если же человек не достоин этого, то Он оставляет его блуждать 
во мраке заблуждения.

Здесь уместно вспомнить о следующем аяте: «Воистину, ты указываешь на 
прямой путь» (42:52). В этом откровении имеется в виду, что посланник Алла--
ха, , указывал человечеству путь к спасению и разъяснял, как нужно следовать 
прямым путем. Он вдохновлял людей на совершение благих дел и всеми силами 
помогал им встать на прямой путь. Однако он был бессилен вселить в их сердца 
веру и превратить их в мусульман.

Если бы он был способен на такое, то, в первую очередь, вселил бы веру в ду--
шу своего дяди Абу Талиба, который сделал ему много хорошего и оказывал ему 
всестороннюю поддержку. Посланник Аллаха, , непрестанно призывал его об--
ратиться в ислам, и его искренние наставления были намного дороже того добро--
го отношения, которое Абу Талиб проявил по отношению к нему. Посланник Ал--
лаха, , сделал все возможное, но только Всевышний способен наставить чело--
века на прямой путь.

(57) Они (неверующие мекканцы) сказали: 
«Если мы последуем за верным руководством 
вместе с тобой, то мы будем выброшены 
из нашей земли». Разве Мы не закрепили 
за ними безопасного святилища, в которое 
привозят плоды любых видов в качестве 
пропитания от Нас? Однако большинство их 
не ведает этого.

Всевышний поведал о том, что курейшитские многобожники, которые были жи--
телями Мекки, сказали Пророку, : «Если мы вместе с тобой примем ислам, то 
нас изгонят из нашей земли. Арабы убьют нас или захватят в плен, и мы лишим--
ся жизни и богатства. Они враждебно настроены к тебе и не хотят принимать тво--
его учения, и если мы встанем на твою сторону, то нам придется враждовать со 
всем миром, на что у нас не хватит сил».

Эти речи свидетельствуют о том, что мекканские многобожники думали 
о Всевышнем Аллахе недостойным образом. Они полагали, что Он не станет под--
держивать Свою религию и прославлять Свое Слово, а позволит неверующим 
одержать верх над приверженцами истинной веры и подвергнуть их мучитель--
ному наказанию. Они считали, что ложь непременно одержит верх над истиной. 
Тогда Аллах напомнил им о том, что по Его милости они получили превосходство 
над остальными людьми и стали обитателями священной земли.
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Они распоряжаются на священной земле и пользуются ее благами, тогда как 
остальные арабы стремятся попасть туда, чтобы совершить паломничество. Их 
город почитают соседи и отдаленные племена. Никто не причиняет им беспо--
койства, и никто не умаляет их достоинств. Жители близлежащих городов жи--
вут в постоянном страхе за свою жизнь, тогда как мекканцы не знают страха. Все 
это обязывает их восхвалять Всевышнего Господа, даровавшего им покой, кото--
рого лишены жители остальных городов, и многочисленные щедроты, которые 
торговцы привозят к ним со всех концов света. Фрукты, яства и всевозможные 
товары — благодаря этим щедротам мекканцы благоустраивают свой быт и при--
умножают свое богатство. Все это обязывает их повиноваться благородному Пос--
ланнику, , и если они последуют его путем, то их город станет еще более бе--
зопасным и богатым. Если же они отвергнут его, то на смену спокойным годам 
придут годы страха и печали, а былое богатство и величие сменится нищетой и 
унижением. Для того чтобы курейшиты не забывали об этом, Всевышний напом--
нил им о погибели, которая постигла неверующих, живших в прежние времена.

(58) Сколько селений, которых обуяла 
гордыня из-за дарованных им средств 
к существованию, Мы погубили! 
Вот их жилища, в которых никто 
не проживает после них, за исключением 
немногих. Мы унаследовали все это.

Они гордились своими успехами и обожествляли богатство, которое мешало им 
уверовать в посланников. И тогда Аллах погубил этих гордецов. Он лишил их 
дарованных им прежде благ и подверг их лютому наказанию. Эти народы были 
искоренены и удостоены непрекращающегося наказания, их жилища опустели, 
а богатство вернулось к Аллаху. Он одаряет людей земными благами, но очень 
скоро эти блага возвращаются к Нему. И также скоро Он вернет к Себе самих лю--
дей, дабы каждый из них получил воздаяние за совершенные им деяния. По Сво--
ей мудрости и милости Всевышний Аллах не подвергает неверующие народы на--
казанию до тех пор, пока Божьи посланники не откроют им глаза на порочность 
неверия. Именно поэтому далее Коран гласит:

(59) Твой Господь не уничтожал селения, 
пока не отправлял в важнейшее из них 
посланника, который читал им Наши аяты. 
Мы не уничтожали селения, если только 
их жители не были беззаконниками.

Всякий раз, когда люди погрязали в безбожии и несправедливости, Всемогущий 
Господь отправлял к ним посланников. Они приходили в крупные города и поселе--
ния, потому что именно там кипела жизнь. Люди из близлежащих поселений часто 
приезжали в эти города и знали обо всем, что в них происходит. По этому вся округа 
узнавала о появлении посланника, который подтверждал правдивость своих про--
поведей удивительными чудесами и знамениями. Если бы пророки и посланники 
приходили отдаленные селения, то проповеди многих из них оставались бы неус--
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лышанными и незамеченными. Поэтому именно в крупных городах рождались но--
вые учения, и оттуда они распространялись по свету. Да и жители крупных городов, 
как правило, занимают менее жесткую позицию по отношению ко всему новому.

Затем Всевышний Аллах поведал о том, что Он подвергал разрушению толь--
ко те поселения, жители которых были неверующими грешниками, заслуживав--
шими возмездия и наказания. Из этого можно заключить, что Аллах подверга--
ет наказанию только тех нечестивцев, которые продолжают грешить, осознавая 
собственное заблуждение.

(60) Все, что вам даровано, является всего 
лишь преходящим благом мирской жизни 
и ее украшением, а у Аллаха — нечто более 
прекрасное и долговечное. Неужели вы 
не разумеете?

Этими словами Всевышний Господь призвал Своих рабов проявлять умеренность 
в потреблении мирских благ и не обольщаться роскошью и богатством. Человек 
должен стремиться к Последней жизни, которая должна быть его единственной 
целью. Золото и серебро, породистый скот и богатое убранство, красивые женщи--
ны и любящие дети, прекрасные яства и ароматные напитки, соблазнительные 
удовольствия и все остальные мирские прелести — всего лишь тленные мирские 
блага, которыми человек пользуется в течение короткого промежутка времени. 
Но даже пользуясь ими, он находит в них множество недостатков, потому что они 
зачастую приносят печаль и беспокойство. Они приукрашивают человеческое бы--
тие в течение короткого срока и даже наполняют душу гордостью и высокомери--
ем, но вскоре человек лишается всех земных благ и осознает, что все эти прелести 
не принесли ему ничего, кроме печали, сожаления, разочарования и несчастья.

А если бы человек стремился благоустроить свою Последнюю жизнь, то не--
пременно обрел бы вечные блага и спокойную жизнь в Райской обители своего 
Господа. Воистину, райские блага лучше и долговечнее. Они превосходят мирс--
кие прелести не только качест вом, но и количеством, и счастливые праведники 
будут наслаждаться ими вечно.

О люди! Неужели у вас не хватает ума для того, чтобы понять, какой из двух 
миров заслуживает предпочтения? Неужели вы не в состоянии уразуметь, ради 
какой жизни вам надлежит трудиться? Это кораническое откровение свидетель--
ствует о том, что каждый человек делает выбор между земным миром и Послед--
ней жизни, опираясь на собственный разум. И если человек отказывается от Пос--
ледней жизни и отдает предпочтение преходящему миру, то это свидетельству--
ет о недостатке его ума. Поэтому в следующем аяте Всевышний Аллах призвал 
всех благоразумных людей сравнить исход, ожидающий людей, которые отдали 
предпочтение земной жизни, с исходом правоверных, которые трудились во бла--
го жизни будущей. Всевышний сказал:

(61) Неужели тот, кому Мы дали прекрасное 
обещание, с которым он непременно 
встретится, равен тому, кого Мы наделили 
преходящими благами мирской жизни и кто 
в День воскресения предстанет в числе 
обитателей Ада?
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Посмотрите на верующего, который всеми силами стремится обрести благо в Пос--
ледней жизни. Господь обещал вознаградить его усердия самым замечательным 
образом. Он получит удивительное райское вознаграждение и будет удостоен ве--
личайших щедрот и милостей. Нет сомнения в том, что это обещание сбудется, 
потому что райское вознаграждение было обещано Щедрым и Великодушным 
Господом, который не нарушает обещания. Господь никогда не обманет надежд 
раба, который стремился снискать Его благоволение и спастись от Его гнева.

А теперь посмотрите на раба, которого Всевышний Аллах наделил многочис--
ленными мирскими благами. Он наслаждается ими, набивает свой желудок все--
возможными яствами и напитками и удовлетворяет свои потребности, как это де--
лают животные. Мирская жизнь не позволяет ему даже задуматься о жизни бу--
дущей. Он даже не поднимает головы для того, чтобы увидеть свет божественного 
руководства, и не следует путем пророков и посланников. Смерть настигает его на 
этом поприще, и мирские блага не приносят ему ничего, кроме убытка и погибели.

Когда же наступит День воскресения, этот грешник предстанет перед Все--
вышним Аллахом. Вот тогда он поймет, что не запасся добрыми деяниями, а 
лишь обрек себя на вечные мучения. Он окажется в мире, где человеку придет--
ся отвечать за совершенные им деяния. Какая судьба уготована этому грешнику? 
Что ожидает его впереди? Пусть же благоразумный человек сам сделает свой вы--
бор и решит, ради какой жизни стоит трудиться на земле.

(62) В тот день Он воззовет к ним и скажет: 
«Где же Мои сотоварищи, о существовании 
которых вы предполагали?»

Всевышний Аллах поведал о событиях, которые произойдут в День воскресения. 
В этот страшный день люди будут спрошены о самом главном — поклонялись ли 
они своему Господу, и повиновались ли они пречистым посланникам? И тогда 
Всевышний Аллах воззовет к многобожникам, которые поклонялись ложным 
богам и надеялись на то, что они сумеют принести им пользу и защитить их от 
зла. Господь воззовет к ним для того, чтобы изобличить беспомощность ложных 
божеств и заблуждение многобожников: «Где ваши боги, которым вы поклоня--
лись наряду со Мной? Отныне вы убедились в том, что у Меня нет сотоварищей. 
А ваше многобожие было всего лишь следствием ваших ошибочных предположе--
ний и измышлений. Вы мнили их богами, но где же они теперь? Почему они не 
помогают вам? Почему они не избавляют вас от страданий?» Вне всякого сомне--
ния, в тот момент многобожникам станет ясно, что они поклонялись и взывали к 
ложным богам. Эти выдуманные божества исчезнут и унесут с собой их просьбы 
и молитвы, и многобожники начнут признаваться в заблуждении и обольщении.

(63) Тогда те, относительно которых 
подтвердилось Слово, скажут: «Господь наш! 
Вот те, которых мы ввели в заблуждение. 
Мы ввели их в заблуждение, потому что 
сами были заблудшими. Мы отрекаемся 
от них перед Тобой. Не нам они 
поклонялись».

Тогда вожди и старейшины, которые призывали свои народы к неверию и злоде--
яниям, сознаются в том, что они блуждали во мраке заблуждения и совращали 
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простой люд. Они скажут: «Господи наш! Вот люди, которых мы совратили с пу--
ти. Они последовали за нами, а мы ввели их в заблуждение, потому что сами бы--
ли заблудшими. Каждый из нас причастен к совершенным злодеяниям, и поэто--
му каждый из нас заслуживает справедливого наказания. Мы не желаем знать о 
том, что прежде они поклонялись нам. Мы отрекаемся от них и от их злодеяний, 
но ведь они и не поклонялись нам. Они поклонялись сатане и дьяволам».

(64) Им скажут: «Призовите своих 
сотоварищей!» Они призовут их, но те 
не ответят им, и тогда они увидят наказание. 
О, если бы они следовали прямым путем!

Неверующим велят позвать на помощь богов, на поддержку которых они надея--
лись. В этот страшный час человек больше всего будет нуждаться в том, кому он 
поклонялся при жизни на земле. Многобожники воззовут к своим ложным бо--
жествам и станут просить о помощи и спасении от наказания, уготовленного Все--
вышним Аллахом. Однако никто не откликнется на их зов, и тогда неверующие 
поймут, что они действительно являются лжецами, достойными самого ужасно--
го наказания. Они увидят Преисподнюю и воочию убедятся в истинности нака--
зания, которое они отрицали и считали измышлением. А если бы они последова--
ли прямым путем, то не оказались бы в таком ужасном положении. Они были бы 
вместе с праведниками, которые окажутся на пути в Райские сады. Однако мно--
гобожники отказались идти этим путем при жизни на земле и не смогут встать 
на него после смерти.

(65) В тот день Он воззовет к ним и скажет: 
«Что вы ответили посланникам?»

(66) В тот день известия будут сокрыты 
от них, и они не будут расспрашивать друг 
друга.

В тот день Всевышний Аллах спросит у грешников: «Уверовали ли вы в послан--
ников, и последовали ли вы прямым путем? Или же вы отвергли Моих избранни--
ков и воспротивились их повелениям?» Они не найдут правильного ответа на этот 
вопрос, и никто не поможет им выдержать суровый экзамен. Безусловно, обрес--
ти спасение смогут только те, кто даст ясный и правильный ответ на этот вопрос. 
Это будут правоверные, правдивость которых будет доказана их истинной верой и 
праведными деяниями. Что же касается многобожников, которые вспомнят о том, 
как они отрицали посланников и упрямо отказывались повиноваться им, то они 
не смогут ни слова молвить в свое оправдание. Они даже не смогут посоветоваться 
друг с другом о том, как можно солгать для того, чтобы спастись от лютой кары.

(67) А тот, кто раскаялся, уверовал 
и поступал праведно, возможно, окажется 
в числе преуспевших.
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В предыдущих аятах Всевышний Аллах поведал Своим рабам о том, что в Последней 
жизни они будут спрошены о поклонении Ему и повиновении Его посланникам. Да--
лее Господь указал людям верный путь к обретению спасения. Для того чтобы встать 
на этот путь, человек должен покаяться в многобожии и ослушании, уверовать в Ал--
лаха и поклоняться Ему, уверовать в посланников и совершать благие дела, руко--
водствуясь их прекрасным примером. Только тот, кто сумеет украсить свою душу 
этими замечательными качествами, будет в числе спасшихся. Только так можно до--
биться желанной цели и спастись от страшного исхода — иного пути к успеху нет!

(68) Твой Господь создает, что пожелает, 
и избирает, но у них нет выбора. Аллах 
пречист и превыше тех, кого они приобщают 
в сотоварищи!

Всевышний поведал о том, что только Он один является творцом всего сущего. 
Его воля непременно исполняется, и только Он принимает решения. Люди, зако--
ны, эпохи, страны — все подчинено Его божественной воле. Ни одна душа не рас--
поряжается происходящими во Вселенной явлениями, и ни одна душа не может 
сделать выбор вопреки выбору своего Господа. Пречист Аллах! Он не нуждает--
ся в сотоварищах, помощниках, заместителях, детях или супругах. Он также не 
нуждается в остальных атрибутах, которые приписывают Ему многобожники.

(69) Твой Господь знает то, что кроется в их 
груди, и то, что они обнаруживают.

Ему ведомо все, что скрывают или обнародуют люди и остальные творения. Он один 
достоин поклонения и восхваления как в земном мире, так и в мире ином. Все тво--
рения обязаны помнить об этом, потому что только Всевышний Господь обладает 
прекрасными и величественными качествами. Только Он одаряет Своих рабов мно--
гочисленными щедротами, и только Он превозносит одних из них над другими.

(70) Он — Аллах, кроме Которого нет иного 
божества. Ему надлежит хвала в первой 
жизни и в Последней жизни. Он принимает 
решения, и к Нему вы будете возвращены.

Он один управляет жизнью людей на земле и жизнью после смерти. На земле царят 
законы божественного предопределения, которые полностью предопределяют судь--
бу каждого творения, и законы премудрой религии, которые состоят из повелений 
и запретов. А в Последней жизни наряду с законами божественного предопределе--
ния появляются законы справедливого воздаяния, и поэтому Всевышний Аллах 
напомнил Своим рабам о том, что они будут возвращены к Нему. Когда это произой--
дет, каждый человек получит воздаяние за все добро и зло, которое он совершил.

(71) Скажи: «Как вы думаете, какой бог, 
кроме Аллаха, сможет принести вам свет, 
если Аллах продлит вам ночь  



Аяты 1–10  �95

до Дня воскресения? Неужели вы 
не слышите?»

Аллах напомнил людям о Своей милости и призвал их быть благодарными, пок--
лоняться своему Господу и исправно выполнять свои обязанности. По Своей ми--
лости Всемогущий Господь сотворил день и ночь. Днем люди могут трудиться 
и зарабатывать себе на жизнь, а ночью они успокаиваются и отдыхают от днев--
ных забот. Воистину, это является милостью Господа по отношению к Его рабам. 
Разве кто-либо иной способен сотворить нечто подобное? Разве кто-нибудь смо--
жет одарить людей светом, если Всемогущий Аллах пожелает, чтобы во всем ми--
ре воцарилась ночь, которой суждено будет продлиться вплоть до наступления 
Судного дня? Нет, никто не сможет воспротивиться Господу. Почему же тогда 
люди не прислушиваются к проповедям и увещеваниям? Почему они не хотят 
внять этим проповедям и повиноваться своему Господу?

(72) Скажи: «Как вы думаете, какой бог, 
кроме Аллаха, сможет принести вам ночь, 
чтобы вы могли отдохнуть во время нее, если 
Аллах продлит вам день до Дня 
воскресения? Неужели вы не видите?»

Кто сотворит для вас ночь, если Аллах захочет продлить день до наступления 
Судного дня? Какой из придуманных вами богов сможет даровать вам ночь, что--
бы вы отдыхали во время нее? Неужели вы не способны узреть истину? Неуже--
ли вы не способны извлечь пользу из увещеваний? Вглядитесь в знамения своего 
Господа, и они помогут вам разглядеть истину и встать на прямой путь!

В предыдущем аяте речь шла о ночи, и тогда Всевышний Аллах сказал: 
«Неужели вы не слышите?» А в этом аяте упоминается день, и поэтому Все--
вышний Господь сказал: «Неужели вы не видите?» Причина этого заключа--
ется в том, что ночью человеческий слух преобладает над зрением, а днем на--
оборот. Все это означает, что раб Божий должен размышлять над милостями 
своего Господа. Он должен задумываться над дарованными ему способностя--
ми и осознавать их ценность тогда, когда лишается их. Воистину, человек 
способен оценить милость Всевышнего Аллаха только тогда, когда лишается 
этой милости. Если же он непрестанно пользуется благами Аллаха, которые 
не уменьшаются и не исчезают, то он перестает благодарить своего Господа за 
ниспосланные щедроты и не осознает своей постоянной нужды в поддержке 
Аллаха. Такой человек не благодарит своего Господа и даже не вспоминает 
о Его милости.

(73) По милости Своей Он сотворил для вас 
ночь и день, чтобы вы отдыхали во время нее 
и искали Его милость, — быть может, вы 
будете благодарны.
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(74) В тот день Он воззовет к ним и скажет: 
«Где же Мои сотоварищи, о существовании 
которых вы предполагали?»

Всевышний напомнил о наступлении Судного дня, когда Господь призовет 
к себе многобожников. Сегодня они приравнивают к Нему ложных богов 
и полагают, что эти боги заслуживают поклонения и могут помочь им обрес--
ти благо и избавиться от зла. Когда же наступит День воскресения, Всевыш--
ний Аллах пожелает изобличить дерзость и порочность их предположений 
и скажет: «Где же те, которых вы называли богами? Они были богами лишь 
в ваших догадках, потому что в действительности все было наоборот». По 
этому поводу Всевышний сказал: «Чему же следуют те, которые поклоняют--
ся помимо Аллаха другим божествам? Они следуют лишь предположениям 
и только измышляют» (10:66).

(75) Из каждой общины Мы выберем 
свидетеля и скажем: «Приведите ваше 
доказательство!» Тогда они узнают, 
что истина — с Аллахом. И покинет их 
(или исчезнет) то, что они измышляли.

Когда же все народы соберутся на ристалище, Всевышний Аллах выберет по 
одному свидетелю из каждой неверующей общины, и они поведают Аллаху о 
многобожии и порочных воззрениях, которые исповедовали их собратья. Эти 
свидетели будут выбраны из числа вождей и старейшин, которые правили не--
верующими народами. Именно им будет предоставлена возможность отстоять 
интересы своих собратьев, которые последовали их путем. Но как только они 
начнут оправдываться, Всевышний Аллах скажет: «Чем вы можете обосновать 
свое многобожие? Разве Мы велели вам поступать таким образом? Разве к это--
му призывали вас Наши посланники? Разве это было записано в Священных 
Писаниях? Разве придуманные вами боги заслуживали поклонения? Разве мо--
гут они принести вам пользу и уберечь вас от наказания Всевышнего Аллаха? 
Если они способны на это, то пусть помогут вам и докажут, что они действи--
тельно способны на многое».

Вот тогда многобожники уразумеют, что истина на стороне Аллаха и что они 
исповедовали явную ложь. Препирательство не принесет им пользы, ибо их до--
воды будут неубедительными и будут сокрушены доводами Всевышнего Аллаха. 
Ложь и измышления будут повергнуты и исчезнут, и многобожники осознают, 
что Всемогущий Господь вынес им справедливый приговор и заслуженно приго--
ворил их к адскому наказанию.

(76) Воистину, Карун (Корей) был 
соплеменником Мусы, но притеснял их. 
Мы даровали ему столько сокровищ, 
что ключи от них были обременительны 
даже для нескольких силачей. 
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Соплеменники сказали ему: «Не ликуй, 
ведь Аллах не любит тех, кто ликует.

Всевышний поведал о злодеяниях и злополучной судьбе Каруна, который был со--
племенником святого пророка Мусы. Он был одним из сынов Исраила, которых 
Всемогущий Господь превознес над остальными творениями в те далекие време--
на. Израильтяне пользовались многочисленными щедротами Аллаха и соверша--
ли праведные дела, однако Карун был не похож на своих соплеменников. Он был 
несправедлив к людям и поступал таким образом, потому что ему было даровано 
великое богатство, которое зачастую вводит людей в заблуждение. Всевышний 
сказал, что даровал ему так много сокровищ, что под ключами от них изнывало 
несколько силачей. Опираясь на лексическое значение арабского слова усба (зд. 
‘несколько’), можно предположить, что их было около десяти человек. Если клю--
чи от сокровищниц Каруна обременяли стольких сильных людей, то что можно 
подумать о самих сокровищницах?!

Израильтяне искренне желали добра своему соплеменнику и часто предосте--
регали его от высокомерия и заблуждения. Они говорили: «Не радуйся своему 
несметному богатству и не гордись нажитым добром, дабы мирская жизнь не от--
влекла тебя от жизни будущей. Воистину, Всевышний Аллах не любит тех, кто 
безгранично радуется своему благосостоянию».

(77) А посредством того, что Аллах даровал 
тебе, стремись к Последней обители, 
но не забывай о своей доле в этом мире! 
Твори добро, подобно тому, как Аллах 
сотворил добро для тебя, и не стремись 
распространять нечестие на земле, 
ведь Аллах не любит распространяющих 
нечестие».

Тебе дарована прекрасная возможность заработать вечную Райскую обитель, по--
тому что ты обладаешь богатством, которого лишены многие другие. Раздавай 
милостыню, стремись снискать благоволение своего Господа и не ограничивай--
ся получением удоволь ствия от жизни и удовлетворением своих низменных же--
ланий. Не пренебрегай своей долей в этом мире, то есть мы не требуем, чтобы ты 
пожертвовал всем своим богатством и остался нищим, но мы призываем тебя раз--
давать часть имущества, чтобы ты мог обрести счастье в Последней жизни, и рас--
ходовать другую часть его на себя в этом мире. Так ты позаботишься о своей ве--
ре и Последней жизни.

Будь великодушен по отношению к творениям и помни о том, как Всевыш--
ний Аллах одарил тебя великими щедротами. Не стремись к бесчинству на земле, 
то есть не проявляй высокомерия, не совершай злодеяний и не забывай об Алла--
хе, Который наделил тебя несметным богатством. Воистину, Он не любит бесчинс--
твующих! Напротив, Он подвергает таких людей самому ужасному наказанию.
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(78) Он сказал: «Все это даровано мне 
благодаря знанию, которым я обладаю». 
Неужели он не знал, что до него Аллах 
погубил целые поколения, которые 
превосходили его мощью и накоплениями? 
Грешники не будут спрошены об их грехах.

Карун отверг наставления своих соплеменников и отказался возблагодарить Все--
вышнего Господа за ниспосланные ему милости. Он сказал: «Это даровано мне 
благодаря знанию. А вам не следует давать мне указания о том, как я должен рас--
поряжаться соб ственным имуществом!» Согласно одному толкованию, надмен--
ный израильтянин имел в виду, что приобрел несметное богатство исключитель--
но благодаря своему знанию и умению зарабатывать деньги. А согласно второму 
толкованию, он имел в виду, что Всевышний Аллах наделил его этим богатством, 
потому что знал, что он действительно заслуживает великой милости.

Тогда Всевышний Господь возвестил о том, что изобилие мирских благ ни 
коим образом не свидетельствует о превосходстве человека над остальными. 
В соответствии с законами мироздания Господь не раз уничтожал непокорные 
народы, обладавшие великой мощью. Что же может помешать Ему погубить 
рабов, которые лишены такого могущества, если они собственноручно обрекут 
себя на погибель?! Подобных грешников даже допрашивать не станут, потому 
что Всевышнему Аллаху доподлинно известно об их злодеяниях. Они считают 
себя достойными праведниками и уверены в собственном благополучии, но их 
речи и предположения ничего не решают и не способны избавить их от нака--
зания. Господь прекрасно знает об их грехах и злодеяниях, от которых они не 
смогут отказаться.

(79) Он вышел к своему народу в своих 
украшениях. Те, которые желали мирской 
жизни, сказали: «Вот если бы у нас было то, 
что даровано Каруну (Корею)! Воистину, он 
обладает великой долей».

Тем временем Карун продолжал упрямо отвергать истину и бесчинствовать. Он 
отказывался прислушаться к добрым советам своих соплеменников, потому что 
был высокомерным и самодовольным грешником. А дарованное ему богатство 
еще больше обольщало этого нечестивца. Однажды он вышел к своему народу 
во всем великолепии. Он долго готовился к тому, чтобы предстать перед своими 
соплеменниками, и нарядился в самое роскошное и дорогое убранство. Его вос--
хитительный вид привлек взоры израильтян, а его великолепный наряд поко--
рил сердца его соплеменников. Когда же люди принялись обсуждать его убранс--
тво, они разделились на две группы, потому что каждый стал говорить в зависи--
мости от своих помыслов и устремлений. Люди, которые жаждали мирских благ, 
сказали: «Как бы нам хотелось овладеть подобными благами!» Помыслы и уст--
ремления этих людей были связаны исключительно с мирскими удовольствия--
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ми. Земное богатство было пределом их желаний, потому что они не хотели ни--
чего иного. Они решили, что Карун был наделен великим уделом, и они оказа--
лись бы правы, если бы не существовало Последней жизни. Карун обладал всеми 
земными благами, которые только может приобрести человек, и мог удовлетво--
рить любое свое желание. Вот почему некоторые решили, что он обладает вели--
ким уделом. Это были люди, которых беспокоило только благосостояние в мирс--
кой жизни. Это были люди с жалкими и ничтожными устремлениями, которые 
не ставили перед собой высоких целей и не имели духовных ценностей.

(80) А те, которым было даровано знание, 
сказали: «Горе вам! Вознаграждение Аллаха 
будет лучше для тех, которые уверовали 
и поступали праведно. Но не обретет этого 
никто, кроме терпеливых».

Среди израильтян были люди, которым было даровано знание. Они знали истин--
ную ценность вещей и задумывались над природой мирских услад. Это коренным 
образом отличало их от невежд, которые судили о происходящем по первому впе--
чатлению. Им было больно слышать, как некоторые из их соплеменников доволь--
ствовались преходящими земными благами. Они были опечалены их выбором и не 
могли согласиться с их словами. Вот почему они сказали: «Если человек уверовал 
и совершает благие деяния, то он получает вознаграждение как при жизни на зем--
ле, так и после смерти. Поклонение, искреннее раскаяние и стремление снискать 
благоволение Господа доставляет ему великое удовольствие. А когда он окажется 
в Последней жизни, то войдет в Райские сады и будет упиваться райскими прелес--
тями. Воистину, это вознаграждение лучше того, что вы пожелали для себя».

Такова истинная сущность вещей. Однако далеко не каждый, кто знает эту 
истину, может встать на прямой путь и удержаться на нем. Это удается только 
терпеливым праведникам, которые исправно поклоняются Всевышнему Аллаху, 
сторонятся грехов, стойко переносят тяготы судьбы и не поддаются мирским ис--
кушениям. Они не позволяют страстям и низменным порывам отвлечь их от пок--
лонения Господу и помешать им выполнить ту миссию, ради которой они появи--
лись на свет. Они предпочитают получить вознаграждение Аллаха, нежели на--
слаждаться этим тленным миром.

(81) Мы заставили землю поглотить его 
вместе с его домом. Не было у него 
сторонников, которые помогли бы ему 
вместо Аллаха, и сам он не мог помочь себе.

Когда нечестие, высокомерие и самообольщение Каруна достигли предела, Все--
могущий Аллах подверг его мучительному наказанию. Земля разверзлась у не--
го под ногами и проглотила его вместе с особняком. Воистину, справедливое воз--
мездие соответствовало злодеяниям этого нечестивца. Господь низверг грешни--
ка, который превозносился над остальными творениями, вместе с его жилищем 
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и пожитками. Он оказался бессилен перед постигшей его лютой карой, и не ока--
залось у него помощников и защитников.

(82) А те, которые накануне желали 
оказаться на его месте, наутро сказали: 
«Ох! Аллах увеличивает или ограничивает 
удел тому из Своих рабов, кому пожелает? 
Если бы Аллах не оказал нам милость, 
то Он заставил бы землю поглотить нас. 
Ох! Неверующие не преуспеют».

Еще вчера они думали только о мирских благах и хотели оказаться на месте Кару--
на, но ужасный конец надменного нечестивца вселил в их сердца страх перед на--
казанием и заставил их призадуматься. И тогда они поняли, что одни люди полу--
чают несметные богатства, а другим приходится довольствоваться самым малым, 
однако мирское благосостояние не может принести человеку счастье и великий 
удел. Израильтяне сказали: «Господь смилостивился над нами, и погибель Кару--
на стала для нас поучительным примером. Прежде мы завидовали ему, но теперь 
мы раскаиваемся в этом. Мы отрекаемся от своих прежних воззрений и признаем, 
что неверующие не преуспеют ни при жизни на земле, ни после смерти».

(83) Ту Последнюю обитель Мы определили 
для тех, которые не желают превозноситься 
на земле и распространять нечестие. Добрый 
исход уготован только для богобоязненных.

После повествования о судьбе Каруна и его ужасной гибели Всевышний Аллах 
подтвердил правдивость слов тех, кому было даровано знание. Они сказали, что 
прекрасное вознаграждение достается только тем, кто уверовал и вершил добрые 
дела, и они были правы. Вот почему далее Всевышний Аллах призвал Своих ра--
бов трудиться ради славного вознаграждения в Последней жизни. Об этой жизни 
сообщали Священные Писания и предупреждали пречистые посланники. В ней 
праведники будут удостоены всевозможных благ и избавлены от любых непри--
ятностей. Но войдут в обитель вечного преуспеяния только те, кто не стремится 
к высокому положению на земле, а также к нечестию. Это — правоверные, кото--
рые не ищут славы, не проявляют высокомерия перед окружающими, не отрица--
ют истину и не стремятся к нечестию, то есть избегают больших и малых грехов. 
А это значит, что их устремления связаны только с Всевышним Аллахом и Пос--
ледней жизнью. Они не превозносятся перед людьми, смиренно подчиняются ис--
тине и искренне совершают праведные поступки. Они суть богобоязненные пра--
ведники, которым уготован благой конец, то есть вечный успех и спасение. Что 
же касается остальных людей, то иногда им удается достичь успеха и обрести по--
кой, но это благоденствие скоротечно. Проходит совсем немного времени, и они 
лишаются всякого добра. В Последней жизни они будут несчастны, потому что 
именно такой удел достанется всем, кто надменно отрицал истину и совершал 
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грехи. В этом состоит суть этого прекрасного коранического откровения. Затем 
Всевышний Аллах поведал о Своей безграничной щедрости и Своем справедли--
вом возмездии. Всевышний сказал:

(84) Тот, который предстанет с добрым 
деянием, получит нечто лучшее. А если кто 
предстанет со злым деянием, то ведь 
творящие зло получат воздаяние только 
за то, что они совершали.

Не достаточно просто совершить доброе дело — его следует совершить так, что--
бы оно было принято, а затем постараться не разрушить его своими грехами. 
Только в этом случае человек сможет предстать перед Аллахом с добром. Что 
же такое добро? Это — понятие, которое охватывает все предписания Всевыш--
него Аллаха и Его посланника, включая праведные убеждения, праведные ре--
чи и праведные деяния. Добро можно совершать, выполняя свои обязанности 
перед Всевышним Господом и перед Его творениями. И если человек сотворил 
добро и сумел сохранить его, то он непременно получит вознаграждение, кото--
рое будет намного превосходить заработанную им награду. Поэтому Всевышний 
Аллах сказал: «Кто явится с добрым деянием, тот получит десятикратное воз--
даяние» (6:160). Вознаграждение за любое благодеяние, которое человек сохра--
нит до Судного дня, непременно будет приумножено в зависимости от личных 
качеств человека, его положения, совершенных им деяний и принесенной им 
пользы. Всевышний сказал: «Аллах увеличивает награду, кому пожелает. Ал--
лах — Объемлющий, Знающий» (2:261).

Что же касается тех, кто предстанет перед Аллахом со злодеянием, то им 
воздадут в меру содеянного. Злодеяние — это все, что категорически запреще--
но Всевышним Аллахом и Его посланником. Это кораническое откровение по--
хоже на следующее высказывание Всевышнего Господа: «Кто явится с добрым 
деянием, тот получит десятикратное воздаяние. А кто явится со злым деяни--
ем, тот получит только соответствующее воздаяние, и с ними не поступят не--
справедливо» (6:160).

(85) Тот, кто ниспослал тебе Коран и сделал 
его предписания обязательными, 
непременно вернет тебя к месту 
возвращения (в Мекку или в Рай). Скажи: 
«Мой Господь лучше знает, кто принес 
верное руководство, а кто находится 
в очевидном заблуждении».

Всевышний поведал о том, что в Священном Коране содержатся мудрые пред--
писания с разъяснениями того, что дозволено, и того, что запрещено. Проро--
ку Мухаммаду, , было вменено в обязанность донести это Писание до обитате--
лей земли и призвать людей и джиннов выполнять коранические предписания. 
И если Премудрый Создатель обременил Своих рабов обязанностями, то это зна--
чит, что он никогда не оставит их без вознаграждения и наказания. В мирской 
жизни воздаяние не может быть справедливым, и поэтому Всевышний Аллах 
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непременно вернет людей туда, откуда они пришли, дабы праведники получили 
вознаграждение, а грешники вкусили наказание.

О Мухаммад! Отныне людям известен прямой путь, и если они последуют 
за тобой, то непременно обретут великий удел и вечное преуспеяние. Если же 
они ослушаются тебя, отвергнут божественное руководство и отдадут предпоч--
тение заблуждению, то у них не останется ни единого шанса оправдаться перед 
Всемогущим Господом. И тогда твой Господь подвергнет их лютой каре, пото--
му что Он ведает обо всем сокровенном и очевидном. Он подтверждает правоту 
одних и изобличает во лжи других. Он лучше знает тех, кто ступил на прямой 
путь, и тех, кто находится в явном заблуждении. Одним из тех, кто ступил на 
прямой путь, был посланник Аллаха, а его врагами и супостатами были и ос--
таются нечестивцы, которые сами блуждают во мраке заблуждения и вводят в 
заблуждение других.

(86) Ты не ожидал, что тебе будет ниспослано 
Писание, но это было милостью от твоего 
Господа. Посему никогда не поддерживай 
неверующих.

Ты не стремился стать посланником и не готовился к этой миссии. Ты стал Божь--
им избранником по милости своего Господа, который почтил тебя пророческой 
миссией и тем самым облагодетельствовал все человечество. Он ниспослал тебе 
Писание, ставшее милостью для всего сущего. Он научил творения многому из 
того, о чем они даже не подозревали, и очистил их души от скверны. Он обучил 
их Писанию и мудрости, хотя прежде они пребывали в явном заблуждении.

О раб Аллаха! Если тебе стало ясно, что ниспосланное Писание является ми--
лостью по отношению к человечеству, то ты должен также понять, что содержа--
щиеся в нем повеления и запреты также являются милостью Всевышнего Ал--
лаха. Посему не сомневайся в Его предписаниях и не думай, что отступление от 
них может принести тебе пользу или привести в порядок твои дела. Не помогай 
нечестивцам, если они пытаются распространить неверие в любой форме. И если 
человек утверждает, что предписания шариата противоречат логике или меша--
ют прогрессу, то он уже помогает распространению неверия.

(87) Да не отвратят они тебя от аятов Аллаха 
после того, как они были ниспосланы тебе. 
Призывай к своему Господу и не будь одним 
из многобожников.

Не отворачивайся от предписаний Аллаха, а проповедуй их и выполняй их над--
лежащим образом. Не обращай внимания на козни, которые неверующие стро--
ят против тебя, не поддавайся их уговорам и не уступай их желаниям. Пропове--
дуй ислам, ибо проповедь и наставление — это высшая цель твоей пророческой 
миссии. Не стремись к показухе и славе, поскольку они не имеют ничего общего 
с твоей целью. И не соглашайся с заблудшими, потому что впо следствии ты мо--
жешь оказаться одним из них или стать их пособником. И не будь одним из мно--
гобожников, то есть не приобщай сотоварищей к Аллаху и не совершай грехов, 
которые могут привести тебя к многобожию.
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(88) Не взывай наряду с Аллахом к другим 
богам. Нет божества, кроме Него! Всякая 
вещь погибнет, кроме Его Лика. Только Он 
принимает решения, и к Нему вы будете 
возвращены.

Искренне поклоняйся одному Аллаху, потому что никто иной не заслуживает 
поклонения, обожествления и высшей любви. Нет божества, кроме совершенно--
го и вечного Аллаха! Все сущее тленно, кроме Его благородного лика. А это зна--
чит, что все, чему поклоняются многобожники, непременно исчезнет. Не прине--
сут пользы божества, которым суждено исчезнуть, и не принесет пользы покло--
нение им. Воистину, порочны цели многобожников, и печален их исход.

Только Всевышний Аллах управляет судьбами творений на земле и в Послед--
ней жизни. Он достоин поклонения и обожествления. Он вечен и не умирает, а 
все живые твари умрут, а затем предстанут перед Ним для того, чтобы получить 
воздаяние за каждое совершенное деяние. Каждый благоразумный человек дол--
жен помнить об этом и поклоняться одному Аллаху, не признавая иных богов. 
Он должен всеми силами стремиться приблизиться к Аллаху, избегать Его гнева 
и наказания и опасаться того, что он может предстать перед Ним нераскаявшим--
ся в своих проступках и прегрешениях.
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ТОЛКОВАНИЕ СУРы «АЛь-АНКАБУТ»  
(«ПАУК»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Алиф. Лам. Мим.

(2) Неужели люди полагают, что их оставят 
и не подвергнут искушению только за то, что 
они скажут: «Мы уверовали»?

(3) Мы уже подвергли искушению тех, кто 
был до них. Аллах непременно узнает тех, 
которые говорят правду, и непременно 
узнает лжецов.

Всевышний поведал о Своей совершенной мудрости, которая требует от челове--
ка, называющего себя правоверным, стойко переносить любые трудности и ис--
пытания, которые могут поколебать убежденность слабых людей и маловеров. 
Только благодаря этим испытаниям можно отличить правдивого верующего от 
лжеца, и поэтому Всевышний Аллах изначально испытывал мусульман достат--
ком и лишениями, благоденствием и тяготами, радостями и огорчениями, изо--
билием и нуждой, а также изнурительной борьбой с врагами ислама, в которой 
мусульманам приходилось отстаивать истину словом и делом. Однако сущность 
всех этих испытаний состояла в том, что они отдаляли людей от истинных му--
сульманских воззрений или подрывали в них стремление к добру.

В период испытаний выясняется, что вера одних мусульман является непоко--
лебимой. Они твердо придерживаются истины и благодаря этому отвергают любые 
сомнения, которые подталкивают человека на совершение грехов и неповинове--
ние Всевышнему Господу. Они отказываются ослушаться Аллаха и Его посланни--
ка и поступают строго в соответствии с требованиями правой веры. Их непрекраща--
ющаяся борьба со своими низменными желаниями свидетельствует об искренности 
их веры и достоверности их убеждений. В то же время в сердца других людей много--
численные испытания и искушения вселяют сомнения. В результате они начинают 
совершать грехи и перестают выполнять обязательные предписания, что свидетель--
ствует о том, что их вера является слабой и неправильной. Проходя через испытание, 
каждый человек становится на определенную ступень, численность которых на--
столько велика, что известна одному Аллаху. Господи! Мы просим Тебя поддержать 
нас твердым словом как при жизни на земле, так и после смерти. Помоги нам сохра--
нить в наших сердцах веру и пройти через испытания, которые отделяют праведни--
ков от грешников подобно тому, как кузнечный мех отделяет железо от окалины.
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(4) Неужели те, которые совершают злые 
деяния, полагают, что они опередят Нас 
(спасутся от наказания)? Скверно же они 
судят!

Неужели нечестивцы, которые думают исключительно о совершении преступ--
лений и злодеяний, полагают, что Всевышний Аллах оставит их злодеяния без 
внимания? Неужели они полагают, что злодеяния сойдут им с рук, и потому бес--
церемонно ослушаются своего Господа? Как же дерзки и скверны подобные пред--
положения! Эти грешники забывают о могуществе и мудрости Всевышнего Гос--
пода и рассчитывают на то, что сумеют избежать Его наказания, тогда как они 
являются всего лишь слабыми и беспомощными рабами.

(5) Если кто надеется на встречу с Аллахом, 
то ведь срок Аллаха непременно наступит. 
Он — Слышащий, Видящий.

О человек, искренне возлюбивший своего Господа и жаждущий встречи с Ним, 
ты всеми силами стремишься приблизиться к Нему и снискать Его благоволение. 
Так возрадуйся же, ибо очень скоро ты встретишься со своим Возлюбленным! Эта 
встреча непременно состоится, а это значит, что ее можно назвать близкой. Посе--
му готовься к Последней жизни и стремись к встрече со своим Господом с верой 
и надеждой. Но помни, что не каждому человеку удаст ся добиться желанной це--
ли, поскольку Всевышний Аллах слышит людские речи и ведает о людских на--
мерениях. Добиться желанной цели удастся только тем, кто был правдив и верен 
своим словам. А тот, кто был лжив и неверен, не сумеет обрести преуспеяние, на 
которое он рассчитывал. Воистину, Всевышнему Аллаху известно, кто достоин 
любви своего Господа, а кто не достоин этой высокой чести.

(6) Тот, кто сражается, сражается во благо 
себе. Воистину, Аллах не нуждается в мирах!

Мусульманин обязан бороться с собственными страстями, сатаной и неверующи--
ми врагами, но плоды этой священной борьбы будет вкушать в первую очередь он 
сам. Аллах не нуждается в обитателях миров. Он обременил Своих рабов предпи--
саниями не для того, чтобы они обогатили его, и установил для них запреты не 
потому, что завидовал им.

Из этого коранического откровения следует, что для выполнения предпи--
саний своего Господа мусульманин обязан сражаться. Он должен сражаться 
с собственными страстями, потому что человеческая душа по своей природе 
склонна к лености. Он должен бороться с сатаной, потому что сатана удержи--
вает его от совершения благих дел. Он также должен бороться с неверующи--
ми, которые мешают ему исповедовать религию надлежащим образом. А для 
того, чтобы преодолеть эти препятствия, мусульманин должен проявить боль--
шое усердие и рвение.

(7) Тем, которые уверовали и совершали 
праведные деяния, Мы простим их 
злодеяния и воздадим за наилучшее из того, 
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что они совершали (или лучшим, чем то, 
что они совершали; или наилучшим образом 
за то, что они совершали).

Аллах простит грехи тем из Своих рабов, которых Он почтил верой и праведны--
ми деяниями, потому что праведные деяния смывают грехи. Но наряду с этим 
Аллах вознаградит их за лучшее из того, что они совершили. Это — обязатель--
ные и желательные предписания, которые человек выполнял при жизни на зем--
ле. Наряду с ними человек совершает свободные, нежелательные и даже запре--
щенные действия, но наилучшими из его деяний являются именно выполненные 
обязательные и желательные предписания.

(8) Мы заповедали человеку быть добрым 
к родителям. А если они станут сражаться 
с тобой, чтобы ты приобщал ко мне 
сотоварищей, о которых ты ничего 
не знаешь, то не повинуйся им. Ко Мне 
предстоит ваше возвращение, и тогда 
Я поведаю вам о том, что вы совершали.

Каждый человек обязан почитать всегда своих родителей и подчеркивать свое 
расположение к ним словом и делом. Человек не имеет права ослушаться родите--
лей и обижать их словом или делом. А если они будут настаивать, чтобы он при--
общал к Аллаху сотоварищей, то он не имеет права поступать таким образом. Ни 
один человек не имеет доказательств справедливости многобожия, и Всевышний 
Аллах напомнил об этом и подчеркнул порочность этого тяжкого греха.

О люди! Вы непременно вернетесь к Аллаху, а затем каждый из вас получит 
воздаяние за совершенные им деяния. Помните об этом и будьте покорны роди--
телям. Но не повинуйтесь им тогда, когда они приказывают вам ослушаться Ал--
лаха и Его посланника, поскольку предписания Аллаха и Его посланника долж--
ны быть превыше всего.

(9) А тех, которые уверовали и совершали 
праведные деяния, Мы введем в Рай вместе 
с праведниками.

Всевышний поведал о Своем обещании ввести в Райские сады всех тех, кто 
уверовал и совершал благие деяния. Они будут в окружении пророков, прав--
дивых верующих, павших мучеников и праведных угодников, каждый из ко--
торых взойдет на свою ступень перед Всевышним Господом. Все это свиде--
тельствует о том, что правильная вера и праведные деяния являются залогом 
счастья и преуспеяния. Только те, кто обладает этими качествами, становят--
ся угодниками Милостивого Аллаха и оказываются в окружении Его богобо--
язненных рабов.

(10) Среди людей есть такие, которые 
говорят: «Мы уверовали в Аллаха». Но стоит 
им пострадать ради Аллаха, как они 
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сравнивают искушения (наказание) людей 
с мучениями от Аллаха. Если же явится 
победа от твоего Господа, то они непременно 
скажут: «Мы были вместе с вами». Но разве 
Аллаху не лучше знать, что таится в груди 
миров?

В предыдущих аятах Всевышний Господь поведал о том, что каждый человек 
проходит через испытание, благодаря которому правдивый верующий отличает--
ся от лжеца. Далее Всевышний Аллах поведал о том, что среди людей есть такие, 
которые не способны вынести тяжелые потрясения и стойко пройти через суро--
вые испытания. Эти люди утверждают, что уверовали в Аллаха. Но если неве--
рующие начинают подвергать их телесному наказанию, лишать имущества или 
бранить, призывая отвернуться от истинной религии, то они считают это испы--
тание веской причиной для того, чтобы отречься от веры. Тем самым они при--
равнивают люд ское притеснение с наказанием Аллаха, которое действительно 
является веской причиной для того, чтобы отречься от грехов. Но если Всевыш--
ний Аллах одарит правоверных победой, эти маловеры непременно скажут, что 
они были вместе с правоверными. Они скажут так, потому что победа и триумф 
угодны их низменным устремлениям. Они относятся к той самой категории лю--
дей, о которой упоминается в следующем откровении: «Среди людей есть и та--
кой, который поклоняется Аллаху, находясь на грани между верой и неверием. 
Если ему достается добро, то благодаря этому он чувствует себя уверенно; если 
же его постигает искушение, то он оборачивается вспять. Он теряет как этот мир, 
так и Последнюю жизнь. Это и есть очевидный убыток!» (22:11). Но разве Аллах 
не ведает о том, что кроется в сердцах Его творений? Он доподлинно сообщил вам 
о качествах этих людей, и это свидетельствует о совершенстве Его божественного 
знания и безграничности Его божественной мудрости.

(11) Аллах непременно узнает тех, кто 
уверовал, и непременно узнает лицемеров.

А испытания и искушения Всевышний Аллах предопределил для того, чтобы сбы--
лось все то, о чем Ему было известно изначально. Поэтому Всеведущий Творец бу--
дет вознаграждать и наказывать в соответствии с совершенными ими деяниями, а 
не руководствуясь исключительно собственным знанием. В противном случае ра--
бы Аллаха могли бы опротестовать решение Господа, утверждая, что если бы им 
представилась возможность, то они бы выстояли перед любыми испытаниями.

(12) Неверующие говорят тем, которые 
уверовали: «Следуйте нашим путем, 
и мы возьмем на себя ваши грехи». 
Они не возьмут на себя даже части их грехов. 
Воистину, они — лжецы.
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Всевышний поведал о том, как изощряются неверующие, которые призывают му--
сульман обратиться в их религию. Мусульмане должны помнить об этом, не оболь--
щаться соблазнительными призывами неверующих и не попадаться в их чудо--
вищные сети. Неверующие и безбожники говорят мусульманам: «Отрекитесь от 
мусульман ской веры или хотя бы от некоторых ее предписаний и поступайте так, 
как велит наша религия. Мы гарантируем вам успех и даже готовы понести бремя 
ваших грехов». Они дают обещания, исполнить которые им никогда не удастся. 
Никто не сможет облегчить бремя грешников даже на самую малость. И если да--
же человек добровольно согласиться взвалить на себя бремя чужих грехов, он все 
равно ничем не поможет грешнику, потому что истина — на стороне Всемогущего 
Господа, который волен судить Своих рабов по своим собственным законам. А за--
кон Всевышнего Аллаха гласит: «Никто не понесет бремени чужих грехов».

(13) Они непременно понесут свое бремя 
и другое бремя вместе со своим бременем. 
В День воскресения их непременно спросят 
о том, что они измышляли.

Из предыдущего аята становится ясно, что неверующие, которые призывали ок--
ружающих к совершению грехов, не будут нести ответственность за чужие пре--
грешения. Это может вызвать ошибочное предположение о том, что неверующие 
также не будут в ответе за грехи людей, которых они ввели в заблуждение. Для 
того чтобы предотвратить возникновение подобного предположения, Всевыш--
ний Аллах возвестил, что нечестивцы понесут бремя грехов, которые они совер--
шили самостоятельно, и грехов, на которые они спровоцировали других людей. 
Если один человек совершил грех по примеру другого, то ответственность за не--
го в равной мере ложится на обоих грешников. Первый получит наказание за то, 
что он ослушался Аллаха, а второй будет наказан за то, что он провоцировал ок--
ружающих на ослушание Его. Похожая ситуация возникает, когда один чело--
век совершает благодеяние по примеру другого. В этом случае первый получа--
ет вознаграждение за покорность Всевышнему, а второй удостаивается награды 
за то, что его пример пошел на пользу окружающим. А когда наступит День вос--
кресения, Всевышний Аллах призовет к ответу грешников, которые измышляли 
зло, приу крашивали его в глазах других людей и подталкивали их на соверше--
ние преступлений, обещая впоследствии избавить их от бремени грехов.

(14) Мы послали Нуха (Ноя) к его народу, 
и он пробыл среди них тысячу лет 
без пятидесяти годов. Они были 
беззаконниками, и их погубил потоп.

Всевышний поведал о наказании, которое постигло неверующие народы и стало яр--
ким свидетельством Его безграничной власти и мудрости. К одному из таких наро--
дов Аллах отправил Своего раба и посланника Нуха, который призвал своих сопле--
менников не по клоняться никому, кроме Аллаха, и отречься от поклонения иным 
божествам. Девятьсот пятьдесят лет святой пророк проповедовал среди своих со--
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племенников. Он не упускал возможности дать мудрое наставление и не прекра--
щал своих проповедей. Он доносил до них послание своего Господа днем и ночью, 
втайне и всенародно, но нечестивцы отказались последовать прямым путем. Более 
того, они продолжали исповедовать неверие и вершить беззаконие, и тогда святой 
пророк Нух проклял их. Он проявил невиданное терпение и огромную выдержку, 
но впоследствии все-таки обратился к своему Господу со словами: «Господи! Не ос--
тавь на земле ни одного неверующего жителя!» (71:26). И спустя некоторое время 
их постиг потоп: вода лилась с небес и выплескивалась из недр земли. Соплеменни--
ки Нуха заслуживали такого наказания, потому что они были нечестивцами.

(15) Мы спасли его вместе с теми, кто был 
в ковчеге, и сделали его (ковчег или чудесное 
спасение) знамением для миров.

Пророк Нух и еще несколько верующих сели в ковчег и оказались единственны--
ми, кто спасся от мучительного наказания. И поэтому Всевышний Господь сде--
лал корабли и историю святого пророка знамением для обитателей миров. Люди 
и джинны должны извлечь урок из этой истории и помнить о том, что неверие в 
Божьих посланников всегда заканчивается погибелью, а правая вера всегда поз--
воляет рассчитывать на избавление от забот и выход из самых трудных ситуаций. 
Люди и джинны также должны вглядываться в корабли, которые являются зна--
мением Всевышнего Господа и напоминанием о Его милости. Именно по милости 
Аллаха люди научились строить корабли, на которых они отправляются в замор-
ские страны и перевозят тяжелые грузы.

(16) А вот Ибрахим (Авраам) сказал своему 
народу: «Поклоняйтесь Аллаху и бойтесь 
Его! Так будет лучше для вас, если бы вы 
только знали.

Всевышний поведал о пророческой миссии Своего возлюбленного Ибрахима. Гос--
подь отправил его проповедовать среди своего народа, и святой пророк сказал: 
«Искренне поклоняйтесь одному Аллаху и выполняйте Его повеления надлежа--
щим образом! Опасайтесь гнева Божьего и не совершайте грехов, дабы не постиг--
ло вас мучительное наказание. Так будет лучше для вас, если бы вы только зна--
ли. Поклонение одному Аллаху и богобоязненность принесут вам гораздо боль--
ше пользы, чем все остальное».

Сравнительная степень, использованная в этом кораническом откровении, 
имеет значение превосходной степени, потому что в нем не упоминается, что имен--
но сравнивается с поклонением Аллаху и богобоязненностью. Воистину, отказ от 
поклонения одному Аллаху и богобоязненности не приносит человеку никакой 
пользы, потому что только благодаря приверженности единобожию и набожнос--
ти можно обрести счастье как при жизни на земле, так и после смерти. Любые 
блага на земле и в Последней жизни являются результатом этих прекрасных ка--
честв. Что же мешает людям уразуметь эту истину, задуматься над своим бытием 
и отдать предпочтение тому, что действительно заслуживает предпочтения?

После повеления исповедовать единобожие и набожность пророк Ибрахим 
запретил своим соплеменникам поклоняться идолам, которые имеют множест--
во недостатков и не заслуживают обожествления. Он сказал:
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(17) Вы поклоняетесь вместо Аллаха идолам 
и измышляете ложь. Воистину, те, кому вы 
поклоняетесь вместо Аллаха, не способны 
даровать вам пропитание. Ищите же 
пропитание у Аллаха, поклоняйтесь Ему 
и благодарите Его. К Нему вы будете 
возвращены».

(18) Если вы сочтете это ложью, то ведь 
до вас целые народы считали это ложью, 
но на Посланника возложена только ясная 
передача откровения.

Вы измышляете ложь, создаете истуканов, нарекаете их божественными имена--
ми и призываете людей поклоняться вашим божествам и исповедовать вашу ре--
лигию. Однако придуманные вами божества не обладают качествами, за которые 
их следовало бы обожествлять. Они не способны принести пользу или уберечь от 
зла. Они не властны над жизнью, смертью и воскрешением. Они обладают ка--
чествами творений, которые не заслуживают даже крошечной крупицы покло--
нения или обожествления, потому что божеством может называться только Тот, 
кого можно попросить о помощи и спасении. Вот почему далее святой пророк Иб--
рахим призвал своих соплеменников поклоняться Единственному Истинному 
Богу и сказал: «Ищите пропитания у Аллаха, поклоняйтесь Ему и будьте бла--
годарны Ему. Только Всевышний Аллах может ниспослать вам пропитание, по--
тому что только Он помогает Своим рабам заработать на хлеб насущный, предо--
пределяет их земной удел и внимает молитвам людей, которые испрашивают у 
Него помощи в мирских и духовных начинаниях. Он один заслуживает поклоне--
ния, потому что только Он свободен от пороков и недостатков и властен ниспос--
лать благо или причинить вред. Он один управляет Вселенной и заслуживает то--
го, чтобы вы искренне благодарили Его, потому что только Он одаряет творения 
милостями и щедротами и оберегает их от несчастий и лишений. К Нему вы бу--
дете возвращены, и тогда Он воздаст каждому из вас за совершенные им деяния 
и поведает вам обо всем, что вы утаивали или обнародовали. Опасайтесь же пред--
стать перед Ним многобожниками или неверующими и всеми силами стремитесь 
приблизиться к Нему, дабы получить Его щедрое вознаграждение».

(19) Неужели они не видят, как Аллах 
создает творение в первый раз, а затем 
воссоздает его. Воистину, это для Аллаха 
легко.

Речь идет о воскрешении творений в Судный день. В другом кораническом от--
кровении говорится: «Он — Тот, Кто создает творения в первый раз, а затем вос--
создает их, и сделать это для Него еще легче» (30:27).
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(20) Скажи: «Постранствуйте по земле 
и посмотрите, как Он создал творение 
в первый раз. Затем Аллах создаст конечное 
творение (воскресит мертвых). Воистину, 
Аллах способен на всякую вещь.

Если вы сомневаетесь в истинности воскрешения, то посмотрите на этот мир 
и призадумайтесь, и тогда вы непременно увидите, что люди рождаются и уми--
рают, растения цветут и увядают, облака образуются и распадаются, а ветра уси--
ливаются и стихают. Все сущее возникает и умирает для того, чтобы возникнуть 
снова. Задумайтесь над человеческим сном, который справедливо можно на--
звать малой смертью. Ночь окутывает людей своим покрывалом, прекращается 
мирская суета и стихают человеческие голоса, а сами люди укладываются спать 
в теплые постели, в которых они больше напоминают покойников. Однако ночь 
не успевает закончиться, а люди уже просыпаются ото сна, оживают после ма--
лой смерти и говорят: «Хвала Аллаху, который вернул нас к жизни после смер--
ти, и к Нему нам предстоит вернуться!» А затем Аллах воссоздаст конечное тво--
рение, и тогда люди уже никогда не познают смерть и сон — каждый из них об--
ретет вечность в одной из двух обителей. Для Всевышнего Господа нет ничего 
невозможного, и если Он сумел однажды сотворить людей, то воссоздать эти тво--
рения для Него тем более не составит никакого труда.

(21) Он подвергает мучениям, кого пожелает, 
и милует, кого пожелает, и к Нему вы будете 
возвращены.

Он один вершит суд над своими творениями: вознаграждает и милует покорных 
праведников и наказывает непокорных ослушников. А после вынесения окон--
чательного приговора каждый человек обретает свое место либо в обители ми--
лосердия, либо в огненной Преисподней. Помните об этом и совершайте благо--
деяния, которые помогут вам снискать благоволение вашего Господа. А также 
остерегайтесь ослушания и непокорности, которые обрекают грешника на ве--
ликие страдания.

(22) Вы не сможете сбежать ни на земле, 
ни на небе, и не будет у вас покровителей 
и помощников помимо Аллаха».

О неверующие, осмеливающиеся ослушаться Всевышнего Аллаха! Не думай--
те, что ваши грехи будут оставлены без внимания и что вы сможете избежать 
наказания своего Господа на земле или на небесах. Не обольщайтесь собствен--
ным могуществом и не стройте иллюзий об избавлении от лютой кары, пото--
му что вам никогда не удаст ся сбежать из-под присмотра Всеведущего Господа. 
Никто не сможет помочь вам и никто не станет покровительствовать вам, кро--
ме Аллаха, Который может помочь вам обрести материальное и духовное бо--
гатство и уберечь вас от всякого зла.
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(23) Те, которые не веруют в знамения 
Аллаха и во встречу с Ним, потеряли 
надежду на Мою милость. Именно им 
уготованы мучительные страдания.

Всевышний поведал о несчастных, которые будут лишены добра и будут вку--
шать зло. Это будут неверующие, которые отвергли Божьих посланников и про--
роческие послания. Они не предполагали о том, что встретятся со своим Госпо--
дом, и думали исключительно о мир ской жизни. Они не опасались того, что им 
придется пожинать плоды своих злодеяний, и это подталкивало их к соверше--
нию грехов и многобожию. Они не совершили ни единого поступка ради обрете--
ния Божьей милости, и поэтому Всевышний Аллах возвестил, что они потеря--
ли надежду на Его милость. А если бы это было не так, если бы они надеялись на 
милость своего Господа, то непременно совершали бы благие поступки ради это--
го. Поэтому мусульманин должен знать, что отчаяние в милости Аллаха являет--
ся одним из самых опасных заблуждений. Оно проявляется в двух формах: не--
верующие могут отчаяться в Божьей милости, потому что вообще не пытаются 
приблизиться к своему Господу, а верующие грешники могут отчаяться в ней по 
причине множества преступлений и грехов, которые вселяют в их сердца печаль 
и лишают их светлой надежды. И если люди будут обладать перечисленными вы--
ше качествами, то их постигнет мучительное и болезненное наказание. В преды--
дущих и последующих аятах упоминается о препирательстве соплеменников Иб--
рахима со своим пророком, а этим откровением Всевышний Господь опроверг ут--
верждения упрямых неверующих. Аллаху же об этом известно лучше!

(24) В ответ его народ лишь сказал: «Убейте 
его или сожгите!» Но Аллах спас его из огня. 
Воистину, в этом — знамения для верующих 
людей.

Ибрахим продолжал проповедовать среди своего народа. Он призывал их уверо--
вать в Господа, прислушаться к его искренним наставлениям и призадуматься 
над милостью Аллаха, Который отправил к ним посланника. Однако ответ его со--
племенников был ужасен. Они решили подвергнуть его самой мучительной каз--
ни, и они обладали для этого достаточной властью. Когда же они предали святого 
пророка огню, Всевышний Аллах защитил его от языков огненного пламени. Во--
истину, это стало знамением для людей уверовавших. Это знамение свидетельс--
твуют о правдивости, доброте и искренности Божьих посланников, а также о по--
рочности помыслов неверующих, которые противятся посланникам и призыва--
ют друг друга к еще большему неверию.

(25) Он сказал: «Вы стали поклоняться 
идолам вместо Аллаха только из-за любви 
(или ради любви) друг к другу в мирской 
жизни. Но потом, в День воскресения, одни 
из вас станут отвергать и проклинать других. 
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Вашим пристанищем будет Огонь, и не будет 
у вас защитников».

В одной из своих проповедей пророк Ибрахим сказал своему народу: «Благода--
ря своей приверженности идолопоклонству вы сможете поддерживать друг дру--
га в этом мире, который очень скоро прекратит свое существование и исчезнет. 
Когда же наступит Судный день, одни из вас станут отрекаться от других. Поче--
му же вы продолжаете уповать на тех, кто отречется от вашего поклонения и ста--
нет проклинать вас?»

Это означает, что идолы и идолопоклонники будут отрекаться друг от дру--
га. Огненная Преисподняя станет пристанищем как для идолов, так и для идо--
лопоклонников, и ни одна душа не сможет спасти их от мучительного наказания 
Аллаха. Всевышний сказал: «Кто же находится в большем заблуждении, чем те, 
которые взывают вместо Аллаха к тем, которые не ответят им до Дня воскресе--
ния и которые не ведают об их зове?!  А когда люди будут собраны, они станут 
их врагами и будут отвергать их поклонение» (46:5–6).

(26) В него уверовал Лут (Лот), и Ибрахим 
(Авраам) сказал: «Я собираюсь совершить 
переселение ради своего Господа. Воистину, 
Он — Могущественный, Мудрый».

Соплеменники пророка Ибрахима продолжали упрямствовать и отвергать его 
призыв, и только Лут уверовал в святого пророка. Позднее Всевышний Аллах 
сделает этого праведника своим посланником и отправит его проповедовать 
среди своих соплеменников. Пророк Ибрахим сказал: «Я решил покинуть 
страну, в которой царят зло и беззаконие, и переселиться в благословенную 
землю Шама. Воистину, Аллах властен над всем сущим и властен наставить 
моих соплеменников на прямой путь, но божественная мудрость не позволи--
ла этому произойти».

Ибрахим покинул своих неверующих соплеменников, и Всевышний Ал--
лах не поведал о том, что после этого их постигло мучительное наказание. Од--
нако из преданий сынов Исраила известно, что Всемогущий Господь наслал 
на нечестивцев москитов, которые покусали их тела, высосали их кровь и по--
губили их всех до последнего. Тем не менее, мы не можем однозначно утверж--
дать достоверность этих преданий, потому что об этом не сообщается в мусуль--
манских священных текстах. Если бы народ пророка Ибрахима был уничто--
жен, то Всевышний Аллах поведал бы об этом, как Он поведал о гибели других 
неверующих народов. Возможно, все это свидетельствует о том, что Ибрахим 
был самым сострадательным, достойным, терпеливым и великодушным чело--
веком. Возможно также, что Всевышний Аллах не искоренил его народ, пото--
му что он, в отличие от многих других посланников, не проклял своих сопле--
менников. О правдивости подобных предположений свидетельствует попытка 
пророка Ибрахима вернуть ангелов, которые отправлялись уничтожить на--
род пророка Лута. Он препирался с ангелами и всеми силами старался защи--
тить людей, которые даже не были его соплеменниками. Воистину, правду обо 
всем случившемся ведает только Всевышний Аллах!
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(27) Мы даровали ему Исхака (Исаака) 
и Йакуба (Иакова), а его потомству — 
пророчество и Писание. Мы даровали ему 
его награду в этом мире, а в Последней 
жизни он будет в числе праведников.

Это произошло после переселения пророка Ибрахима в Шам. Все пророки и пос--
ланники, которых Всевышний Аллах отправлял после этого, принадлежали к 
благородному роду пророка Ибрахима, а последним из этих избранников стал 
Пророк Мухаммад, . Благодаря этому потомство пророка Ибрахима стало ис--
точником божественного руководства, милости, счастья и преуспеяния. Они по--
могают людям встать на прямой путь, уверовать и творить благие дела, и все это 
является одним из величайших достоинств святого пророка Ибрахима.

Аллах воздал ему по достоинству в этом мире. Он женился на женщине, обла--
дающей потрясающей красотой, приобрел большое богатство и стал отцом детей, 
которые принесли ему много радостей. Кроме того, он сумел познать Всевышнего 
Господа, возлюбить Его и встать на прямой путь. И поэтому в Последней жизни 
он будет в числе праведников. Более того, он и его прямой потомок Мухаммад, , 
будут лучшими из праведников и займут самые прекрасные места в Райской оби--
тели. Таким образом, Всевышний Аллах поведал о том, что пророк Ибрахим об--
рел счастье как при жизни на земле, так и после смерти.

(28) Вот Лут (Лот) сказал своему народу: 
«Воистину, вы совершаете мерзость, которую 
не совершал до вас никто из миров.

(29) Неужели вы вожделеете мужчин, 
перекрываете дороги и совершаете 
предосудительное на своих сборищах?» 
В ответ его народ лишь сказал: «Нашли 
на нас мучения от Аллаха, если ты — один 
из тех, кто говорит правду».

(30) Он сказал: «Господи! Помоги мне 
одержать верх над людьми, 
распространяющими нечестие!»

Ранее Всевышний Аллах уже поведал о том, что Лут уверовал в пророка Ибрахи--
ма и встал на прямой путь. Мусульманские богословы считают, что он не был по--
томком Ибрахима, потому что был сыном его брата. Однако это никоим образом 
не противоречит тому, что Всевышний Аллах даровал пророчество и Писание по--
томкам Ибрахима. Поведав об этом, Всевышний Аллах лишь подчеркнул пре--
восходство своего возлюбленного, поскольку пророк Лут обратился в истинную 
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веру именно благодаря его проповедям. Несомненно, умение наставить человека 
на прямой путь делает проповеднику гораздо больше чести, чем обладание пра--
ведным потомством. А лучше всего об этом известно Аллаху!

Затем Господь сообщил о том, что пророк Лут был отправлен проповедовать сре--
ди людей, которые поклонялись идолам, занимались педерастией, грабили путников 
и совершали отвратительные поступки на сборищах. Лут призвал своих соплемен--
ников покаяться в злодеяниях и разъяснил им, что совершаемые ими грехи отврати--
тельны и чреваты мучительным наказанием. Однако соплеменники не прислушались 
к его словам и не задумались над его увещеваниями. В ответ на искренние пропове--
ди они сказали: «Навлеки на нас наказание Аллаха, если ты действительно говоришь 
правду». В конце концов, святой пророк отчаялся наставить их на прямой путь и по--
нял, что они действительно заслуживают самой лютой кары. Их неверие встревожи--
ло его, и тогда он проклял своих соплеменников. Аллах внял мольбе своего посланни--
ка и отправил к нему ангелов, которым было поручено уничтожить нечестивцев.

(31) Когда Наши посланцы прибыли 
к Ибрахиму (Аврааму) с радостной вестью, 
они сказали: «Мы собираемся погубить 
жителей этого селения. Воистину, 
его жители являются беззаконниками».

(32) Он сказал: «Но ведь там Лут (Лот)!» 
Они сказали: «Нам лучше знать, кто там! 
Мы непременно спасем его и его семью, 
кроме его жены, которая будет в числе 
оставшихся позади».

По пути эти ангелы явились к Ибрахиму и принесли ему радостное известие о ско--
ром рождении Исхака, у которого впоследствии родится сын Йакуб. Когда же 
пророк Ибрахим спросил у посланцев, куда они держат путь, они поведали ему 
о том, что собираются уничтожить народ Лута. Тогда пророк Ибрахим попытался 
уговорить ангелов помедлить с наказанием, однако они были непреклонны.

(33) Когда Наши посланцы прибыли к Луту 
(Лоту), он огорчился и почувствовал свое 
бессилие. Тогда они сказали: «Не бойся 
и не печалься! Мы спасем тебя и твою семью, 
кроме твоей жены, которая будет в числе 
оставшихся позади.

(34) Мы низвергнем на жителей этого 
селения наказание с небес за то, что они 
грешили».
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Затем ангелы продолжили свой путь и явились в поселение пророка Лута. Уви--
дев незваных гостей он сильно расстроился и забеспокоился за них. Тогда он еще 
не узнал ангелов и подумал, что гости являются всего лишь путниками. Он опа--
сался того, что его соплеменники захотят причинить им вред, но ангелы сказали: 
«Не бойся и не горюй!» Они поведали ему, что являются посланниками Всемогу--
щего Аллаха, а затем повелели ему покинуть город под покровом ночи, а наутро 
Всевышний Аллах опрокинул злосчастное поселение вверх дном и низверг на не--
честивцев град камней из обожженной глины, которые падали один за другим до 
тех пор, пока все грешники не погибли. В результате этого история народа Лута 
стала назиданием и поучительным примером.

(35) Мы оставили от него (селения народа 
Лута) ясное знамение для людей 
разумеющих.

Что же касается поселения, в котором проживали соплеменники святого проро--
ка, то оно превратилось в наглядное знамение для людей, которые внимают на--
зиданиям и извлекают из них пользу. Это кораническое откровение похоже на 
следующий аят: «Вы проходите мимо них утром  и вечером. Неужели вы не 
разумеете?» (37:137–138).

(36) Мы отправили к мадьянитам их брата 
Шуейба, и он сказал: «О мой народ! 
Поклоняйтесь Аллаху, надейтесь 
на Последний день и не творите на земле зла, 
распространяя нечестие».

(37) Они сочли его лжецом, и тогда их 
постигло землетрясение, и они оказались 
повергнуты ниц в своих домах.

Всевышний поведал о том, что отправил к мадьянитам их брата Шуейба. Мадьян — 
это название хорошо известного племени. Святой пророк призвал своих соплемен--
ников поклоняться одному Аллаху и не приобщать к Нему сотоварищей, уверовать 
в воскрешение, связывать надежды с Последней жизнью и трудиться во благо жиз--
ни после смерти. Он запретил им распространять на земле нечестие, обвешивать по--
купателей и грабить путников. Однако нечестивцы отвергли своего пророка, и тогда 
их постигло наказание Аллаха, и они оказались повержены в собственных домах.

(38) А также адиты и самудяне! Вам это ясно 
по их жилищам. Дьявол представил им их 
деяния прекрасными и сбил их с пути, хотя 
они были проницательны.
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(39) А также Карун (Корей), Фараон 
и Хаман! Муса (Моисей) явился к ним 
с ясными знамениями, но они превознеслись 
на земле и не смогли опередить наказание.

Такая же участь постигла адитов и самудян, история которых хорошо извест-
на. Для того чтобы убедиться в ее правдивости, вам достаточно увидеть раз--
валины их жилищ, которые им пришлось покинуть раз и навсегда. К каждо--
му из этих народов приходили по сланники, которые являли удивительные 
знамения. Этих знамений было достаточно для любого разумного человека, 
но нечестивцы отвергли их и предпочли препираться с посланниками. Сата--
на представил им их деяния в прекрасном свете и сбил их с пути, в резуль--
тате чего они решили, что совершать злодеяния лучше, чем повиноваться 
посланникам. Наряду с ними сатана обольстил Каруна, Фараона и Хамана. 
Всевышний отправил к ним своего посланника Мусу, сына Имрана, который 
явил людям ясные знамения и подтвердил свою правоту неопровержимыми 
доказательствами. Однако эти нечестивцы отказались покориться святому 
пророку и стали превозноситься над рабами Аллаха и надменно отвергать ис--
тину. Когда же их постигла лютая кара, они не смогли спастись от погибели. 
Они не смогли опередить Аллаха и избежать унижения. Напротив, они были 
смиренны и безропотны.

(40) Каждого Мы схватили за его грех. 
На некоторых из них Мы наслали ураган 
с камнями, некоторых из них поразил 
чудовищный вопль, некоторых из них 
по Нашему велению поглотила земля, 
а некоторых из них Мы потопили. Аллах 
не был несправедлив к ним — они сами 
поступали несправедливо по отношению 
к себе.

Всемогущий Аллах возвестил о том, что каждый из неверующих народов полу--
чил наказание, которое соответствовало совершенным им злодеяниям. На не--
которых грешников Господь обрушил шквалистый ветер. Эта горькая участь 
досталась адитам, на которых обрушился злосчастный ураган, бушевавший 
в течение семи ночей и восьми дней без перерыва, после чего поверженные не--
честивцы были подобны рухнувшим сгнившим пальмовым стволам. Некото--
рых грешников Господь поразил чудовищным воплем, и ярким свидетельст-
вом этого стала погибель соплеменников пророка Салиха. Иных нечестивцев 
поглотила земля, и такой ужасный конец выпал на долю надменного Каруна. 
А других грешников Всемогущий Господь потопил в море, что и произошло 
с Фараоном, Хаманом и их войском.



�1� Сура 29 «Аль-Анкабут»

Аллах не был несправедлив к людям — они сами были несправедливы к себе. 
Не подобает Всевышнему Аллаху притеснять Своих рабов, потому что Он спра--
ведлив и не нуждается в Своих творениях. Однако нечестивцы сами были неспра--
ведливы к себе, потому что не выполняли своих обязанностей и забывали о том, 
что смыслом человеческой жизни является поклонение одному Аллаху. Они не 
придавали этому должного значения, потакали своим страстям и совершали гре--
хи. В результате они обрекли себя на великое несчастье, хотя полагали, что суме--
ют извлечь из этого пользу.

(41) Те, которые взяли себе покровителей 
и помощников помимо Аллаха, подобны 
пауку, соткавшему себе жилище. Воистину, 
самое непрочное жилище  — это жилище 
паука. Если бы они только знали!

Аллах привел притчу о тех, которые поклоняются наряду с Ним ложным божес--
твам в надежде обрести величие и заручиться их поддержкой. Однако в действи--
тельности происходит все наоборот, потому что многобожники подобны пауку, 
который пытается уберечься от зноя, холода и несчастий в гнезде из паутины. 
Паук является одним из самых слабых животных, а его жилье — одним из са--
мых непрочных жилищ. И когда паук создает свое гнездо, его слабость проявля--
ется в еще большей степени. То же самое можно сказать о многобожниках, ко--
торые ищут помимо Аллаха других покровителей. Они беспомощны и слабы во 
всех отношениях, и когда они начинают просить о помощи и под держке такие же 
беспомощные творения, то это лишь усиливает их слабость и бессилие. Они упо--
вают на свои божества, не делают усилий для обретения счастья и полагаются на 
то, что их божества непременно позаботятся о них. Однако они будут брошены на 
произвол судьбы и останутся без какой-либо поддержки, потому что не дождутся 
от своих мнимых покровителей даже малейшей помощи.

Если бы они осознавали свое истинное положение и положение божеств, ко--
торым они поклоняются, то никогда не стали бы поклоняться им. Они отреклись 
бы от них и всеми силами стали бы искать покровительства Могущественного 
и Милосердного Господа, Который не лишает Своей поддержки тех рабов, кото--
рые надеются на Его помощь и уповают на Него. Он помогает им сохранить ве--
ру и благоустроить мирскую жизнь, одаряет их душевной силой и здоровьем, ис--
правляет их положение и деяния.

(42) Воистину, Аллах знает всех тех, кому 
они поклоняются помимо Него (или знает, 
что те, кому они поклоняются помимо Него, 
являются ничем). Он — Могущественный, 
Мудрый.

В предыдущем аяте Всевышний Аллах изобличил беспомощность идолов, ко--
торым поклоняются многобожники. Далее Премудрый Господь решил еще вы--
разительнее подчеркнуть порочность многобожия и возвестил о том, что при--
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думанные идолопоклонниками боги вообще не существуют. Они представляют 
собой всего лишь имена, придуманные нечестивцами. Многобожники припи--
сывают своим богам божественные качества и верят в то, что говорят. Но сто--
ит благоразумному человеку призадуматься над их воззрениями, как ему ста--
новится ясно, насколько они лживы и порочны. Всевышний ведает обо всем 
очевидном и сокровенном и знает, что многобожники взывают к несуществу--
ющим богам, то есть взывают к творениям, которые не являются богами. Этот 
коранический аят похож на следующие откровения: «Помимо Него вы покло--
няетесь лишь именам, которые придумали вы и ваши отцы. Аллах не ниспос--
лал о них никакого доказательства» (12:40); «Воистину, Аллаху принадлежат 
те, кто на небесах, и те, кто на земле. Чему же следуют те, которые поклоня--
ются помимо Аллаха другим божествам? Они следуют лишь предположениям 
и только измышляют» (10:66).

Воистину, Аллах — Могущественный, Мудрый. Он обладает совершенным 
могуществом, благодаря которому властно распоряжается всем сущим. Он так--
же обладает божественной мудростью, благодаря чему расставляет все сущее по 
местам, придает всем творениям прекрасный облик и обременяет их только со--
вершенными предписаниями.

(43) Такие притчи Мы приводим людям, 
но разумеют их только обладающие знанием.

Аллах рассказывает Своим рабам эти притчи, дабы они извлекли из них пользу 
и почерпнули знания. Притчи являются одним из способов доведения истины до 
человеческого сознания, потому что они помогают рассуждать о нематериальном, 
опираясь на доказательст ва, взятые из материального мира. Именно притчи за--
частую разъясняют истинный смысл тех или иных предписаний, и поэтому они 
приносят всему человечеству неоценимую пользу. Но постигают их смысл толь--
ко обладающие знанием, которые задумываются над содержанием каждой при--
тчи и размышляют над тем, зачем она была рассказана. Такие люди обладают на--
стоящим знанием, которое укоренилось в их сердцах.

В этом аяте Всевышний Аллах подчеркнул важность коранических притч и 
призвал людей задумываться и размышлять над повествованиями, требующими 
толкования. Наряду с этим Аллах отметил превосходство людей, которые пости--
гают смысл коранических притч, и подчеркнул, что именно это качество являет--
ся отличительным признаком истинных обладателей знания. Из всего сказанно--
го следует, что если человек не понимает смысла откровений, требующих толко--
вания, то он не может относиться к числу обладателей знания.

Это утверждение действительно справедливо, потому что коранические при--
тчи посвящены только самым важным вопросам. Обладатели знания замечают, 
что Всевышний Аллах уделил этим вопросам особое внимание и призвал Своих 
рабов задуматься над притчами, посвященными этим вопросам. Они понимают, 
насколько важны эти вопросы, и всеми силами пытаются постичь смысл ниспос--
ланных Аллахом притч. Однако находятся люди, которые не придают значения 
важности коранических притч и не постигают их смысла. Таких людей невоз--
можно причислить к обладателям знания, ибо если они не способны осмыслить 
самые важные вопросы, то им тем более не удастся разобраться во всем осталь--
ном. Именно поэтому большинство рассказанных Аллахом притч посвящено ос--
новным постулатам мусульманской веры.
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(44) Аллах создал небеса и землю 
ради истины. Воистину, в этом — знамение 
для верующих.

Всевышний возвестил о том, что Он один сотворил высокие, огромные и прекрас--
ные небеса вместе с солнцем, луной, звездами, планетами и ангелами, а также 
бескрайнюю землю с горами, морями, степями, пустынями, деревьями и всем 
остальным. Он создал Вселенную ради истины, а не ради забавы и не понапрас--
ну. Он сотворил все сущее для того, чтобы творения выполняли Его предписа--
ния и руководствовались Его законами. Он создал мироздание для того, чтобы 
облагодетельствовать Своих рабов и показать им свою божественную мудрость 
и безграничную власть, ибо каждое из этих качеств свидетельствует о том, что Он 
один заслуживает любви, поклонения и обожествления. Воистину, это — знаме--
ние для верующих. Стоит верующему человеку поразмышлять над сотворением 
Вселенной, как ему открывается смысл многих постулатов мусульманской веры.

(45) Читай то, что внушено тебе из Писания, 
и совершай намаз. Воистину, намаз 
оберегает от мерзости и предосудительного. 
Но поминание Аллаха — гораздо важнее, 
и Аллах знает о том, что вы творите.

Всевышний повелел Своему посланнику читать ниспосланное ему откровение, 
то есть Священный Коран. Это означает, что каждый правоверный должен вы--
полнять обязательные предписания, остерегаться совершения запрещенных де--
яний, руководствоваться кораническими наставлениями, верить в кораничес--
кие повествования, размышлять над смыслом премудрых откровений и читать 
их в соответствии с определенными правилами. Из всего сказанного следует, что 
чтение Корана — это всего лишь часть этого прекрасного предписания. А это зна--
чит, что чтение Писания в широком смысле этого слова подразумевает выполне--
ние всех предписаний мусульман ской веры. И поэтому последующее повеление 
совершать намаз является одним из примеров включения частного в общее и сви--
детельствует о важности и превосходстве намаза. Этот обряд поклонения прино--
сит человеку огромную пользу, и поэтому Всевышний Аллах возвестил о том, что 
намаз оберегает человека от мерзких поступков и предосудительного. Мерзкими 
поступками называются отвратительные прегрешения, к которым человеческая 
душа испытывает природное влечение. А предосудительными деяниями явля--
ются прегрешения, которые не только порицаются разумом, но и противоречат 
природе человеческой души. И если человек регулярно совершает намаз, выпол--
няя его обязательные предписания и проявляя смирение перед Господом, то ему 
непременно удастся избавиться от прегрешений любого рода. Благодаря молит--
вам озарится светом его душа, очистится от скверны его сердце, приумножится 
его вера, усилится его стремление вершить добро и уменьшится или даже исчез--
нет его склонность к совершению грехов. Всякий, кто регулярно совершает на--
маз и выполняет его условия и обязательные предписания, непременно добьется 
этих результатов, потому что благочестие является одним из важнейших плодов 
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мусульманской молитвы. Однако польза намаза не ограничивается этим, потому 
что есть нечто более важное и прекрасное. Это — поминание Аллаха душой, ус--
тами и телом, которое является важнейшей составляющей мусульманской мо--
литвы. Всевышний сотворил людей для того, чтобы они поклонялись Ему, и об--
рядовая молитва является самым прекрасным обрядом поклонения. Совершая 
молитву, человек поклоняется своему Господу всеми частями тела, чего не про--
исходит при выполнении других обрядов поклонения. Именно поэтому Всевыш--
ний Аллах сказал, что поминание Аллаха — гораздо важнее.

Однако существует иное толкование этого откровения, согласно которому 
Всевышний Аллах вначале возвестил о важности совершения намаза, а затем от--
метил, что поминание Аллаха в остальное время является гораздо более важным 
занятием. Этого мнения придерживалось большинство толкователей Священно--
го Корана, но первое толкование является более убедительным. И согласно это--
му толкованию, намаз важнее поминания Аллаха в остальное время, потому что 
он сам по себе является величайшим проявлением поминания Аллаха. Воистину, 
Аллах ведает обо всех добрых и злых деяниях Своих рабов и сполна воздаст каж--
дому из них за все содеянное.

(46) Если вступаете в спор с людьми 
Писания, то ведите его наилучшим образом. 
Это не относится к тем из них, которые 
поступают несправедливо. Скажите: 
«Мы уверовали в то, что ниспослано нам, 
и то, что ниспослано вам. Наш Бог и ваш 
Бог — один, и мы покоряемся только Ему».

Всевышний запретил вступать в спор с людьми Писания, если собеседник являет--
ся невежественным человеком и если дискуссия ведется непристойным образом. 
Господь повелел оспаривать истину самым благопристойным образом, проявляя 
высокие нравственные качества и доброту по отношению к собеседнику. Пропо--
ведник должен преподносить истину в самом прекрасном виде и изобличать ложь 
самыми эффективными способами. Он не должен стремиться опровергнуть собе--
седника ради того, чтобы оказаться на высоте. Напротив, он должен делать все воз--
можное для того, чтобы донести до людей истину и вывести их на прямой путь.

Если проповеднику становится ясно, что люди Писания собираются вступить 
в дискуссию не ради выявления истины, а в надежде одержать верх над мусуль--
манами и посеять смуту, то он не должен потакать их желаниям, потому что дис--
куссия с такими людьми не принесет пользы. А это значит, что вступать в подоб--
ную дискуссию нет смысла.

Если же проповедник найдет возможность донести до людей Писания истину, 
то ему следует знать, что проповедь среди людей Писания должна основываться 
на вере в Священные Писания, посланников и единого Бога. Во время дискуссии 
проповедник не должен выискивать недостатки в предыдущих Священных Пи--
саниях или у предыдущих посланников, как это делают невежды, которые всту--
пают с иноверцами и заблудшими в споры, не допускающие взаимопонимания 
и согласия. Эти невежды отвергают все хорошее и плохое, что связано с людьми 
Писания, однако тем самым они сами совершают грех и нарушают нормы пове--
дения во время дискуссий. Мусульманин обязан опровергать ложь, которую ис--
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поведует его собеседник, но соглашаться с его правильными воззрениями. Он не 
имеет права отвергать истину только потому, что ее произносит неверующий.

Если проповедник будет вести беседу с людьми Писания надлежащим обра--
зом, то его собеседники будут вынуждены согласиться с тем, что Священный Ко--
ран является Небесным Писанием, а Мухаммад — Божьим посланником. Они 
смогут убедиться в этом, если проповедник расскажет им об основах мусульман--
ской веры и других вопросах, в которых сходятся учения всех посланников и 
все Небесные Писания. Им станет ясно, что мусульманское вероучение совпадает 
с той истиной, которая сохранилась в предыдущих откровениях. Все Небесные 
Писания и пречистые посланники окажутся на стороне Священного Корана и 
Пророка Мухаммада, , потому что во все времена пророки и Писания предвоз--
вещали пришествие последнего посланника. Благодаря этому собеседники пой--
мут необходимость признания всех Писаний и всех пророческих миссий, а это 
является исключительной особенностью мусульманской веры.

Если же они станут заявлять о том, что уверовали в одно Писание и могут не при--
знавать другое, то их заявление будет несправедливым и необоснованным. Каждое 
последующее Писание является истиной, которая подтверждает истинность пре--
дыдущего Писания, и поэтому люди, которые отвергают Священный Коран, фак--
тически отвергают Писание, о своей верности которому они разглагольствуют.

Если они станут доказывать правдивость пророческой миссии одного из пос--
ланников, то тем же самым способом и даже с большим успехом можно обосно--
вать правдивость миссии Пророка Мухаммада, . Если же они попытаются оп--
ровергнуть его миссию, то окажется, что их сомнительные доводы в еще большей 
степени относятся к их собственным посланникам. И если они признают безосно--
вательность подобных обвинений в адрес своих посланников, то безоснователь--
ность обвинений в адрес Пророка Мухаммада, , будет еще более очевидной.

Помимо всего сказанного проповедник должен подчеркивать, что он являет--
ся мусульманином и покорен воле своего Господа. Воистину, если человек уверо--
вал в Аллаха, признал Его своим Богом, уверовал во все Писания и во всех пос--
ланников, покорился воле своего Господа и последовал путем святых посланни--
ков, то он обрел великое счастье. Если же он отказался от этого пути, то обрек 
себя на страдания и несчастья.

(47) Так Мы ниспослали тебе Писание. Те, 
кому Мы даровали Писание, веруют в него. 
И среди этих (современников Пророка 
Мухаммада из числа людей Писания) есть 
такие, которые веруют в него (Коран), 
и только неверующие отвергают Наши 
знамения.

О Мухаммад! Тебе ниспослано благородное Писание, в котором разъяснены все 
важнейшие вопросы. Оно учит людей самым благородным качествам, содержит 
самые совершенные предписания, подтверждает истинность предыдущих Небес--
ных Писаний и содержит правдивые повествования о судьбе предыдущих пос--
ланников. И поэтому правоверные, которым еще раньше были дарованы Свя--
щенные Писания, тотчас узнают его. Они не испытывают ревности и не потакают 
своим страстям — они веруют в ниспосланный тебе Коран, потому что убеждены 
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в его правдивости и полном соответствии с предыдущими откровениями. Они уз--
нают его, потому что Священный Коран является исполнением пророчеств, со--
держащихся в предыдущих Писаниях, и потому что они обладают знанием, бла--
годаря которому отличают прекрасное от дурного, а истину — ото лжи.

Среди твоих современников тоже есть верующие, которые узнали в Священ--
ном Коране истинное Писание. Они отличаются от тех, кто уверовал в него в на--
дежде обрести вознаграждение и спастись от наказания. А что касается людей, 
которые упрямо отрицают истину, то они отказываются уверовать в Священный 
Коран. Среди таких людей нет ни одного человека, который желает исповедовать 
истину. Если человек действительно имеет чистые помыслы и намерения, то он 
непременно уверует в последнее Небесное Откровение, потому что содержащих--
ся в нем ясных знамений достаточно для каждого благоразумного человека, ко--
торый готов прислушаться к истине.

Одним из доказательств правдивости Священного Корана является то, что 
его проповедовал правдивый Пророк Мухаммад, . Даже его неверующие сопле--
менники считали его надежным и правдивым человеком. Они знали его с само--
го рождения и помнили о каждом значительном событии в его жизни. Они зна--
ли, что он не умел ни писать, ни читать. Когда же он начал проповедовать Свя--
щенный Коран, то прожитые им годы стали неопровержимым доказательством 
его правдивости. У мекканцев не было причин усо мниться в том, что это было 
откровение Великого и Достохвального Аллаха. Именно поэтому далее Всевыш--
ний Господь сказал:

(48) Ты не читал прежде ни одного Писания 
и не переписывал его своей десницей. 
В противном случае приверженцы лжи 
впали бы в сомнение.

О Мухаммад! Если бы ты знал грамоту, то приверженцы лжи могли бы предпо--
ложить, что ты изучаешь прежние Писания и даже переписываешь их. Однако 
это не так, потому что сие славное Писание является снизошедшим на твое серд--
це откровением. Ты бросил вызов красноречивым поэтам и своим заклятым вра--
гам и предложил им сочинить нечто подобное этому откровению или хотя бы час--
ти этого откровения, но они оказались неспособны ответить на твой вызов. Более 
того, они даже не пробовали принять этот вызов, потому что осознавали совер--
шенство и изящность коранических аятов. Они прекрасно понимали, что челове--
ческая речь не может сравниться с изумительной речью этого Писания. Всевыш--
ний подчерк нул это, сказав:

(49) Напротив, это — ясные аяты в груди тех, 
кому даровано знание, и только 
беззаконники отвергают Наши знамения.

Коранические стихи ясны, а не запутанны. Они хранятся в сердцах лучших из 
творений, обладающих разумом и совершенными качествами. Когда же их запо--
минают люди, которые не обладают такими качествами, то ясные коранические 
откровения становятся свидетелями против этих грешников. Отрицание и несо--



�24 Сура 29 «Аль-Анкабут»

гласие неверующих никоим образом не умаляют достоинств Священного Кора--
на, потому что неверующие являются несправедливыми и нечестивыми людьми. 
Только нечестивцы отвергают знамения своего Господа. Одни из них являются 
невеждами, которые не постигают знания самостоятельно и не берут пример с 
тех, кто обладает таким знанием. Другие же знают истину, но предпочитают уп--
рямствовать и противиться ей.

(50) Они говорят: «Почему ему 
не ниспосланы знамения от его Господа?» 
Скажи: «Воистину, знамения — у Аллаха, 
а я — всего лишь предостерегающий 
и разъясняющий увещеватель».

Всевышний поведал о том, что нечестивцы, которые отказывались уверовать в 
Пророка Мухаммада, , и принесенное им Писание, требовали от него чудес. Од--
нажды они даже сказали: «Ни за что мы не уверуем, пока ты не исторгнешь для 
нас из земли источник;  или пока не будет у тебя пальмовой рощи и виноград--
ника, в которых ты проложишь реки;  или пока не обрушишь на нас небо кус--
ками, как ты это утверждаешь; или не предстанешь перед нами вместе с Алла--
хом и ангелами;  или пока у тебя не будет дома из драгоценностей; или по--
ка ты не взойдешь на небо. Но мы не поверим в твое восхождение, пока ты не 
спустишься с Писанием, которое мы станем читать» (17:90–93). Они потребо--
вали чудес, совершить которые были не в силах ни они сами, ни Пророк Мухам--
мад, . Любые чудеса свершаются только по воле Аллаха. И если Всевышний 
Аллах явил Своим рабам одни знамения, то их должно быть достаточно. Никто 
другой не властен изменить что-либо, потому что знамения принадлежат толь--
ко Аллаху. Ему решать, какие чудеса следует показывать, а какие — нет. Что же 
касается Пророка Мухаммада, , то он был всего лишь ясным увещевателем и не 
мог превзойти свои возможности.

Многобожникам были ясны истина и ложь, но они продолжали требовать 
явить им новые чудеса и знамения. Подобные требования были проявлением ве--
личайшей несправедливости и высокомерия по отношению к Аллаху и истине 
вообще. Они соглашались уверовать только в ответ на знамения, и если бы Все--
вышний Аллах удовлетворил бы их требования, то их согласие не было бы истин--
ной верой. Это стало бы уступкой их безосновательным пожеланиям, и они уве--
ровали бы не ради истины, а ради ниспосланных им знамений. Какая же польза 
была бы от ниспослания знамений в ответ на конкретные требования? А посколь--
ку знамения служат для разъяснения истины, далее Всевышний Аллах упомя--
нул о методах разъяснения истины и сказал:

(51) Неужели им не достаточно того, что 
Мы ниспослали тебе Писание, которое им 
читается? Воистину, в этом — милость 
и напоминание для верующих людей.

Неужели они до сих пор не убедились в твоей правдивости и истинности ниспос--
ланного тебе откровения? Ты читаешь им краткое, но всеобъемлющее Писание, 
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в котором собрано множество удивительных знамений и ярких свидетельств. 
А ведь ты являешься необразованным человеком, и это уже свидетельствует 
о твоей правдивости. Ты предлагаешь им сочинить нечто подобное ниспосланно--
му тебе Писанию, и их неспособность ответить на твой вызов является еще одним 
доказательством твоей правоты.

Ты всенародно проповедуешь это Писание и открыто заявляешь о том, что 
оно ниспослано Всевышним Аллахом. Ты отстаиваешь истину, несмотря на ма--
лочисленность своих сторонников и многочисленность своих противников и вра--
гов. Ты не прячешь от них Писание и не падаешь духом. Напротив, ты собираешь 
вокруг себя толпы горожан и кочевников и во весь голос заявляешь, что это — 
слово твоего Господа. Кто сумеет изобличить во лжи твое Писание? Кто осмелит--
ся сравниться с ним? Кто посмеет состязаться с ним?

Ниспосланное тебе откровение заботится о достоверности всех предыдущих 
Небесных Писаний. Оно подтверждает сохранившуюся в них истину и отверга--
ет сделанные в них изменения. Каждое повеление и каждый запрет Священного 
Корана являются наставлением на прямой путь. В этом Писании нет такого по--
веления, в ответ на которое человеческий разум сказал бы: «Лучше бы этого по--
веления не было!» В нем нет такого запрета, в ответ на который разум сказал бы: 
«Лучше бы этого запрета не было!» Все коранические предписания преисполне--
ны справедливости и мудрости, что может засвидетельствовать каждый благора--
зумный человек. Эти предписания, наставления и законы применимы в любых 
условиях и во все времена. Они универсальны, и только благодаря им человечес--
тво может навести порядок на земле.

Всего сказанного выше достаточно для каждого, кто искренне желает най--
ти истину. Пусть же Аллах лишит Своей поддержки тех, кто не довольствуется 
Священным Кораном! И пусть Аллах не исцелит тех, кто не находит исцеления 
благодаря этому Писанию! Воистину, для любого человека достаточно корани--
ческих наставлений, потому что они приносят милость и добро. Именно поэтому 
Всевышний Господь назвал свое откровение милостью и напоминанием для уве--
ровавшего народа. И это действительно так, потому что Священный Коран от--
крывает людям великое знание, приносит им огромную пользу, очищает челове--
ческие души и сердца, помогает людям избавиться от ошибочных воззрений, об--
лагораживает их нрав, озаряет их сердца божественным светом и вдохновляет их 
на познание божественных тайн.

(52) Скажи: «Довольно того, что Аллах 
является Свидетелем между мною и вами. 
Он знает то, что на небесах и на земле. Те же, 
которые уверовали в ложь и не уверовали 
в Аллаха, непременно окажутся в убытке».

Если мои утверждения лживы, то меня непременно постигнет наказание, кото--
рое вы предвозвещаете. Если же Всевышний Аллах окажет мне помощь и облег--
чит мою миссию, то пусть это станет для вас величайшим свидетельством от Гос--
пода. И если вам покажется, что свидетельства Аллаха, которого вы не видите и 
не слышите, недостаточно, то знайте, что Он ведает обо всем, что творится на не--
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бесах и на земле. Ему прекрасно известно обо мне и о вас. Он слышит мои речи, и 
если я стану наговаривать на Него, то Он непременно подвергнет меня лютой ка--
ре. В противном случае это будет свидетельствовать о несовершенстве его знания, 
могущества и мудрости. А поскольку подобное невозможно, Всевышний Аллах 
сказал: «Если бы он приписал Нам некоторые слова,  то Мы схватили бы его 
за правую руку (или схватили бы его крепко),  а потом перерезали бы ему аор--
ту,  и никто из вас не избавил бы его» (69:44–47).

Что же касается тех, кто уверовал в ложь и не уверовал в Аллаха, то они не--
пременно окажутся в убытке. Они лишили себя веры в Аллаха, ангелов, Писания, 
посланников и Судный день и лишились вечного блаженства в Последней жизни. 
Вместо прекрасной истины они уверовали в отвратительную ложь, а вместо рай--
ской благодати они заслужили мучительное наказание. А когда наступит День 
воскресения, они окажутся в великом убытке и лишатся своих семей.

(53) Они торопят тебя с мучениями. Если бы 
не назначенный срок, то мучения уже 
явились бы к ним. Воистину, они явятся 
к ним внезапно, и они даже не почувствуют 
этого.

Всевышний поведал о невежестве грешников, которые отвергали Пророка Му--
хаммада, , и ниспосланное ему Писание. Они просили его ускорить наказание, 
и неверие еще сильнее укоренялось в их сердцах. Они спрашивают: «Когда же 
наступит обещанное, если вы говорите правду?» (67:25). В ответ Всевышний Ал--
лах сказал, что великое наказание постигнет их в предопределенный час, но ес--
ли бы не это предопределение, то оно немедленно поразило бы каждого, кто отка--
зывается уверовать и торопит лютую кару. Если бы Господь покарал этих невежд 
подобным образом, то получилось бы, что они сами приблизили возмездие. И хо--
тя этого пока не происходит, пусть неверующие не думают, что справедливое воз--
мездие запоздает. Вот почему далее Аллах сказал, что оно постигнет их внезапно, 
когда они даже подозревать о нем не будут.

И это действительно произошло. Мекканские многобожники шли на битву 
при Бадре с высоко поднятыми головами, не сомневаясь в том, что они одержат 
верх. Однако Всемогущий Аллах унизил многобожников, уничтожив предво--
дителей неверия и погубив многих злодеев. Несчастье коснулось каждого мек--
канского дома и каждой курейшитской семьи — наказание Аллаха постигло их 
оттуда, откуда они его даже не ожидали. Оно обрушилось на неверующих тог--
да, когда они даже не подозревали о его приближении. Но даже если бы их не 
постигло наказание в мирской жизни, им все равно не удалось бы избежать воз--
мездия в жизни будущей, потому что ни один неверующий не сможет спастись 
от справедливого возмездия, независимо от того, испытывает он страдания при 
жизни на земле или нет.

(54) Они торопят тебя с мучениями. 
Воистину, Геенна непременно обступит 
неверующих.

Грешники не смогут даже отвернуться от языков пламени, потому что они будут 
обжигать их со всех сторон, подобно тому, как грехи и неверие обступали их со 
всех сторон при жизни на земле. Это и есть мучительное наказание!
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(55) В тот день мучения покроют их сверху 
и из-под ног. Он скажет: «Вкусите то, что вы 
совершали!»

Сегодня ваши злодеяния превратились в наказание, которое окружает вас со 
всех сторон, потому что в своей мирской жизни вы не расставались с грехами 
и неверием.

(56) О Мои верующие рабы! Воистину, Моя 
земля обширна, поклоняйтесь же Мне!

(57) Каждая душа вкусит смерть, а потом вы 
будете возвращены к Нам.

(58) Тех, которые уверовали и совершали 
праведные деяния, Мы непременно поселим 
в горницах в Раю, в котором текут реки. 
Они пребудут там вечно. Как же прекрасно 
вознаграждение тружеников,

(59) которые были терпеливы и уповали 
на своего Господа!

Всевышний обратился к верующим, которые уверовали в Его посланника, , и 
сказал: «Моя земля обширна, и если вам мешают поклоняться своему Господу в од--
ной стране, то переселяйтесь в другую страну, где люди поклоняются одному Ал--
лаху. На свете есть много стран, в которых вы можете поклоняться Аллаху, но Бог 
у вас — один. Очень скоро смерть доберется до вас, и тогда вы вернетесь к своему 
Господу, который щедро вознаградит каждого, кто поклонялся Ему надлежащим 
образом, исповедовал правильные воззрения и вершил добрые деяния. Он позво--
лит им поселиться в высоких горницах и великолепных дворцах, в которых собра--
но все, чем наслаждаются души и упиваются взоры, и они пребудут там вечно.

Как прекрасны горницы, расположенные посреди изумительных райских са--
дов! Воистину, они достанутся в награду тем, кто терпеливо поклонялся своему 
Господу и полагался на Его поддержку. Для того чтобы терпеливо поклонять--
ся Аллаху, человек должен бросить все силы на выполнение своих обязаннос--
тей и великую борьбу против сатаны, который непрестанно призывает людей от--
казаться от выполнения хотя бы части этих обязанностей. Для того чтобы пра--
вильно уповать на Аллаха, правоверный должен искренне полагаться на Него и 
не сомневаться в том, что Он поможет ему претворить в жизнь и довести до кон--
ца задуманные начинания. Безусловно, терпеливое поклонение Аллаху подразу--
мевает упование на Него, но, несмотря на это, Всевышний Господь особо подчер--
кнул необходимость упования, потому что без этого качества человек не сможет 
придерживаться Его повелений и запретов надлежащим образом.
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(60) Сколько есть живых существ, которые 
не уносят своего пропитания 
(или не запасаются своим пропитанием)! 
Аллах наделяет пропитанием их и вас. Он — 
Слышащий, Знающий.

Всеблагой и Всевышний Творец поведал о том, что Он один заботится о пропи--
тании всех творений. Как сильные, так и беспомощные твари кормятся только 
благодаря заботе своего Господа. А сколько есть животных, которые лишены не 
только силы, но и разума! Они не запасаются пропитанием, зато Милостивый Ал--
лах непрестанно одаряет их земным уделом.

О люди! Наряду с этим Аллах обеспечивает пропитанием вас самих. Каждый 
из вас находится на попечении Господа, который сотворил все сущее, управля--
ет судьбами Своих творений и одаряет их всем необходимым. Среди Его прекрас--
ных имен — Слышащий, Знающий. Поэтому ничто не происходит без Его ведо--
ма, и ни одна живая тварь не помрет с голоду из-за того, что Он забыл о ее сущест-
вовании. Этот аят похож на следующее откровение: «Нет на земле ни единого 
живого существа, которого Аллах не обеспечивал бы пропитанием. Аллах знает 
их место пребывания и место хранения (утробы матерей или могилы). Все это 
записано в Ясном Писании» (11:6).

(61) Если ты спросишь их: «Кто создал 
небеса и землю и подчинил солнце 
и луну?» — они непременно скажут: 
«Аллах». До чего же они отвращены 
от истины!

(62) Аллах увеличивает или ограничивает 
удел тому из Своих рабов, кому пожелает. 
Воистину, Аллах знает о всякой вещи.

(63) Если ты спросишь их: «Кто ниспосылает 
с неба воду и оживляет ею землю после того, 
как она умерла?» — они непременно скажут: 
«Аллах». Скажи: «Хвала Аллаху!» 
Но большинство их не разумеет.

В этом и последующих аятах содержится указание на необходимость поклонения 
одному Аллаху, вытекающее из признания Его Единственным Господом и Твор--
цом. Даже многобожники верят в то, что Аллах — Единственный Господь во Все--
ленной. Если ты спросишь их, кто создал небеса и землю и подчинил своей влас--
ти солнце и луну, то они скажут: «Аллах». Если ты спросишь их, кто низвергает 
с неба воду и оживляет ею безжизненную землю, то они также скажут: «Аллах». 
Если ты спросишь их, кто же управляет всем сущим, то они все также скажут: 
«Аллах». Тем самым они признают беспомощность идолов, истуканов и всех ос--
тальных творений, которым они поклоняются.
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Воистину, удивительны заблуждение и лживость людей, которые предпо--
читают поклоняться творениям, в немощности и беспомощности которых они 
убеждены! Эти люди являются глупцами, лишенными разума и рассудка. Что 
может быть более безрассудным поступком, чем поклонение каменным истука--
нам или могилам? Многобожник приходит к ним и прекрасно понимает, что они 
не способны принести ему пользу или причинить вред, создать творение или ода--
рить его пропитанием. Но, несмотря на это, многобожник начинает обращаться к 
ним с искренними молитвами и тем самым приравнивает их к Господу, который 
творит и одаряет пропитанием, одаряет щедротами и посылает несчастья.

О Мухаммад! Воздай же хвалу Аллаху, который научил Своих рабов отли--
чать прямой путь от заблуждения и изобличил несостоятельность язычества для 
того, чтобы правдивые верующие сумели избегать его. Воздай хвалу своему Гос--
поду, Который сотворил жизнь на небесах и на земле и управляет судьбами Сво--
их творений, Который одаряет великими щедротами одних и ниспосылает скуд--
ный удел другим. Воистину, только Премудрому Аллаху известно, в чем нужда--
ются Его рабы и что может принести им пользу.

(64) Мирская жизнь — всего лишь потеха 
и игра, а Последняя обитель — это 
настоящая жизнь. Если бы они только знали 
это!

Всевышний поведал об истинной ценности мирской и Последней жизней. А наря--
ду с этим Он призвал людей не обольщаться мирскими благами и жаждать прелес--
тей Последней жизни. Мирская жизнь по сути своей является всего лишь забавой 
и развлечением. Человеческие души тешатся мирскими удовольствиями, а чело--
веческие тела получают наслаждение от земных страстей, потому что Всевышний 
Аллах переполнил земной мир красотами и удовольствиями. Эти красоты очаро--
вывают заблудшие сердца, радуют беспечные взоры и приводят в восторг искале--
ченные души. Но очень скоро земные удовольствия прекращаются, а влюбленный 
в них грешник начинает раскаиваться и сожалеть об упущенных возможностях.

Настоящая жизнь — это жизнь после смерти. Она совершенна, потому что каж--
дая живая душа будет наделена в ней невероятно сильным телом и удивительны--
ми способностями. Человеческие тела будут сотворены для вечной жизни и будут 
обладать всем, что необходимо для самого совершенного бытия. Сердца праведни--
ков в Последней жизни будут переполняться радостью, а сами они будут получать 
удовольствие от удивительных яств, вкусных напитков, прекрасных жен и много 
другого, чего не видывал взор, чего не слышали уши и о чем даже не помышляла 
человеческая душа. Если бы люди ведали об этом, то не стали бы отдавать предпоч--
тение мирской жизни. Если бы они были способны здраво мыслить, то не стали бы 
отворачиваться от вечной жизни и устремляться к тленной обители забав и развле--
чений. А это означает, что каждый человек, который знает об истинной ценности 
мирской и будущей жизней, обязан отдавать предпочтение жизни после смерти.

(65) Когда они садятся на корабль, 
то взывают к Аллаху, очищая перед Ним 
свою веру. Когда же Он спасает их и выводит 
на сушу, они тотчас начинают приобщать 
сотоварищей.
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(66) Это происходит для того, чтобы они 
проявили неблагодарность за то, чем Мы их 
одарили, и могли попользоваться благами, 
но скоро они узнают.

Всевышний поведал о том, что многобожники начинают искренне поклоняться од--
ному Аллаху, когда оказываются в трудном положении. Если многобожники нахо--
дятся на корабле посреди моря, то стоит морю забушевать, как ими обуревает страх 
перед смертью. И вот тогда они забывают о своих божествах и начинают искренне 
взывать к одному Аллаху, не приобщая к Нему сотоварищей. Когда же буря стиха--
ет, они забывают об Аллахе, которого они молили о спасении, и начинают покло--
няться ложным божествам, которые не способны помочь им в трудную минуту и из--
бавить их от несчастий. Что же мешает им обращаться с мольбой к одному Аллаху 
в горе и радости, в периоды испытаний и благоденствия? Если бы они поступали та--
ким образом, то стали бы истинными правоверными, которые получат вознаграж--
дение своего Господа и спасутся от Его наказания. Но нет, они предпочитают испо--
ведовать многобожие даже после того, как Господь облагодетельствовал их и спас 
от верной гибели. Они отказываются возблагодарить Аллаха за ниспосланные им 
щедроты и грешат в ответ на Божью милость. Но в результате они лишь получают 
возможность насладиться короткой мирской жизнью, подобно скотине, которая за--
ботится только о том, как набить свой желудок и удовлетворить свою страсть. Прой--
дет немного времени, и им придется расстаться с мирской жизнью и отправиться 
в Последнюю жизнь, где их ожидают великая печаль и мучительное наказание.

(67) Неужели они не видят, что Мы сделали 
Мекку безопасным святилищем, тогда как 
вокруг них людей хватают? Неужели они 
веруют в ложь и не веруют в милость 
Аллаха?

Господь напомнил мекканским язычникам о том, что превратил их город безопас--
ное святилище. Они живут в безопасности и не испытывают нужды, тогда как жи--
тели остальных городов живут в постоянном страхе и подвергаются нападениям 
разбойников. И, несмотря на это, многобожники отказываются искренне покло--
няться Господу, который одарил их пропитанием и избавил от страха. Неужели 
они уверовали в ложь и не признают милость Аллаха? Они исповедывают многобо--
жие, произносят лживые речи, совершают порочные деяния и отказываются бла--
годарить Всевышнего Аллаха. О чем же они думали, когда отдавали предпочтение 
заблуждению над прямым путем, лжи над истиной и несчастью над преуспеянием? 
О чем они думали, когда согласились стать величайшими нечестивцами на свете?

(68) Кто может быть несправедливее того, 
кто возводит навет на Аллаха или считает 
ложью истину, которая явилась к нему? 
Разве не в Геенне будет обитель 
неверующих?
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Они приписывают Аллаху свои лживые утверждения и заблуждения и в то же 
время отвергают истину, которую принес Пророк Мухаммад, . Однако исходом 
этой чудовищной несправедливости станет огненная Преисподняя. Там они рас--
платятся за совершенные ими злодеяния и будут опозорены. Адская обитель ста--
нет их пристанищем на веки вечные, и они никогда не смогут выбраться оттуда.

(69) А тех, которые сражаются ради Нас, 
Мы непременно поведем Нашими путями. 
Воистину, Аллах — с творящими добро!

Что же касается верующих, которые совершают переселение ради Всевышне--
го Господа, сражаются с врагами истинной религии и всеми силами стремятся 
снискать благоволение Аллаха, то они сумеют пройти тернистыми путями, ве--
дущими к Всевышнему Аллаху. Они будут удостоены Его руководства, потому 
что любят вершить добро, а Он никогда не покидает таких людей. Он оказыва--
ет им поддержку и наставляет их на прямой путь. А из этого следует, что самы--
ми достойными и правильными людьми являются мусульмане, которые сража--
ются на пути Аллаха. Из этого также следует, что если человек исправно выпол--
няет предписания религии, то Аллах оказывает ему поддержку и облегчает ему 
путь к счастью и спасению. И если человек искренне усердствует в постижении 
шариатских знаний, то ему непременно удается найти истину и добиться пос--
тавленной цели, причем Всевышний Господь одаряет его возможностями, ко--
торые превосходят возможности остальных людей, и облегчает ему постижение 
шариат ских наук. А происходит это, потому что изучение религии Аллаха отно--
сится к сражению на пути Аллаха. Праведные ученые сражаются словом и язы--
ком против неверующих и лицемеров, и принимают участие в подобном сраже--
нии только избранные. Они обучают людей предписаниям религии и отвергают 
ошибочные воззрения тех, кто противится истине, даже если эти воззрения при--
надлежат некоторым из мусульман.



ТОЛКОВАНИЕ СУРы «АР-РУМ»  
(«РИМЛЯНЕ»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Алиф. Лам. Мим.

(2) Повержены римляне

(3) в самой низкой (или ближайшей) земле. 
Но после своего поражения они одержат 
верх

В те далекие времена Персия и Византия были двумя величайшими империями на 
земле. Они вели друг с другом ожесточенные войны и были равными соперниками. 
Персы исповедовали язычество и поклонялись огню, а византийцы относились к 
людям Писания и утверждали, что верили в Тору и Евангелие. Безусловно, убеж--
дения византийцев были намного ближе к исламу, чем языческие воззрения пер--
сов, и поэтому мусульмане желали византийцам победы над персами. В то же время 
арабские язычники хотели, чтобы персы одержали верх, потому что огнепоклонст-
во имело много общего с идолопоклонством. Когда же произошло решающее сра--
жение, персы нанесли поражение византийцам. Это поражение не отразилось на 
целой империи, потому что сражение было лишь за прилежащие к Аравии зем--
ли. Весть о поражении византийцев обрадовала язычников и огорчила мусульман, 
и тогда Аллах обещал им, что очень скоро восточные римляне разгромят персов.

(4) через несколько (от трех до девяти) лет. 
Аллах принимал решения до этого и будет 
принимать их после этого. В тот день 
верующие возрадуются

(5) помощи Аллаха. Он помогает, кому 
пожелает. Он — Могущественный, 
Милосердный.

Этой победе суждено было произойти через несколько лет. Арабское слово бид оз--
начает от трех до девяти включительно. Византийцы потерпели поражение, но 
Всевышний Аллах предсказал, что скоро они одержат верх над персами. Именно 
так должно было произойти в соответствии с предопределением Аллаха. Во все 
времена власть принадлежала Ему одному, а это значит, что для победы недоста--
точно хорошо подготовиться к сражению. Одержать победу можно только в том 



случае, когда усилия воинов совпадут с божественным предопределением. Вот 
почему Аллах предсказал, что византийцы непременно одержат верх над своими 
противниками. И хотя армии обеих империй состояли из неверующих, одно зло 
всегда может быть хуже другого. Вот почему поражение персов должно было об--
радовать мусульман и опечалить арабских язычников.

Аллах дарует помощь, кому пожелает, потому что обладает могуществом и 
властью над всеми творениями. В одном из коранических откровений Всевыш--
ний Господь повелел говорить: «О Аллах, Владыка царства! Ты даруешь власть, 
кому пожелаешь, и отнимаешь власть, у кого пожелаешь. Ты возвеличиваешь, 
кого пожелаешь, и унижаешь, кого пожелаешь» (3:26). Но вместе с тем Всевыш--
ний Аллах милосерден к своим уверовавшим рабам, и поэтому Он помогает им 
обрести счастье и добиться победы самыми различными способами, и этих спосо--
бов настолько много, что всех их не сосчитать.

(6) Таково обещание Аллаха, и Аллах 
не нарушает Своего обещания, однако 
большинство людей не знают этого.

Будьте уверены в правдивости обещания своего Господа и не со мневайтесь в том, 
что оно непременно сбудется. Когда было ниспослано откровение с этим обещанием, 
мусульмане тотчас уверовали в него, а многобожники сочли его ложью. Некоторые 
мусульмане даже стали заключать пари с многобожниками о том, через сколько 
же лет сбудется это обещание. И когда наступил предопределенный Аллахом срок, 
византийцы действительно одержали победу над персами и изгнали их с завоеван--
ных земель. Это событие стало исполнением коранического пророчества.

Безусловно, это пророчество касалось сокровенного знания, потому что Все--
вышний Аллах предвозвестил событие, которое произошло лишь через несколько 
лет. Об этом знали не только мусульмане, но и многобожники, и поэтому Господь 
подчеркнул, что многие люди не ведают о том, что обещанное Аллахом непремен--
но сбывается. Всегда находятся люди, которые отказываются уверовать в обеща--
ние Господа и начинают отрицать Его знамения. А поступают они таким образом, 
потому что им ничего не известно о сути и последствиях происходящих событий.

(7) Они знают о мирской жизни только явное, 
и они беспечны к Последней жизни.

Они знают о своей жизни только явное, потому что задумываются только над 
происходящими вокруг событиями и полагают, что следствием материальных 
причин могут быть только материальные события. Они не верят в существова--
ние вещей, которые они не могут увидеть собственными глазами. Тем самым они 
размышляют над причинами, но не задумываются над тем, что именно застав--
ляет эти причины влиять на окружающий мир. Они также не задумываются над 
Последней жизнью, потому что их помыслы и желания целиком связаны с зем--
ной жизнью и преходящими мирскими благами. Они день и ночь трудятся толь--
ко ради удовлетворения своих страстей, и это отвлекает их от Последней жизни. 
Они не мечтают о Райских садах и не страшатся адского наказания. Они также 
не страшатся встречи с Всевышним Аллахом и не боятся предстать перед Госпо--
дом. Воистину, подобные качества являются предвест никами несчастья и свиде--
тельством беспечного отношения к По следней жизни.
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Однако, к великому удивлению, очень многие из этих людей прекрасно раз--
бираются в мирских делах и добиваются результатов, которые изумляют челове--
ческие сердца и поражают умы. Они обнаружили атом, открыли электричество и 
научились строить средства передвижения по суше, воде и воздуху. На их счету 
множество достижений и выдающихся открытий, которые заставляют их оболь--
щаться собственными познаниями. И поэтому они считают, что все остальные 
люди не способны добиться того, чего они добились с помощью Всевышнего Ал--
лаха. Они пренебрежительно смотрят на других, тогда как сами являются неве--
жественными людьми, которые не разбираются в вопросах религии, пренебрега--
ют Последней жизнью и совершенно не ведают о последствиях людских деяний. 
Проницательные и благоразумные люди видят, как они блуждают во мраке лжи, 
невежества и заблуждения. Они забыли об Аллахе, и Он заставил их забыть о са--
мих себе. Они суть бесчинствующие грешники.

Аллах одарил их великими благами и способностями, благодаря которым 
они сделали удивительные открытия в области мирских наук, но наряду с этим 
они лишены способности познать самую главную науку. Если бы они задумались 
над этим, то им стало бы ясно, что решение всегда остается за Всевышним Госпо--
дом, который управляет своими рабами, как пожелает: одних наставляет на пря--
мой путь, а других оставляет без Своей поддержки. Их сердца непременно пере--
полнились бы страхом перед Всемогущим Аллахом, и они обратились бы к Нему 
с мольбой одарить их светом разума и веры, дабы каждый из них смог преодолеть 
тернистый путь и снискать милость своего Господа.

Если бы мирские познания этих людей были сопряжены с истинной верой и 
опирались бы на праведные убеждения, то они непременно стали бы залогом ве--
ликого прогресса и прекрасного бытия. Однако в большинстве случаев эти позна--
ния опираются на безбожие и приводят к падению нравов и погибели.

(8) Неужели они не размышляли о самих 
себе? Аллах создал небеса, землю и то, 
что между ними, только ради истины 
и только на определенный срок. Но многие 
люди не веруют во встречу со своим 
Господом.

Неужели неверующие, которые отвергают посланников и отрицают встречу с Гос--
подом, не задумывались о себе? Подобные размышления открывают человеку гла--
за на множество знамений, которые свидетельствуют о том, что Всевышний Тво--
рец, который сотворил человека из небытия, непременно воссоздаст его после 
смерти. Он превращает человека из одного творения в другое: крошечная капля 
превращается в сгусток крови; затем сгусток крови превращается кусочек мяса; 
затем зародыш превращается в плод, и ангел вдыхает в него душу; затем появляет--
ся на свет ребенок, который впоследствии становится юношей, пожилым челове--
ком и дряхлым стариком. Поэтому не следует думать, что Аллах предал человека 
забвению и оставил его без повелений и запретов, вознаграждения и наказания.

Аллах создал высший и низший миры только ради истины. Эта истина за--
ключается в том, что Всевышний Аллах испытывает людей и выявляет тех, кто 
вершит добрые дела. А когда наступит Судный день и истечет отведенный Все--
ленной срок, то небеса и земля совершенно изменятся в облике. Но многие из лю--
дей не веруют во встречу со своим Господом, и поэтому они не готовятся к этой 



встрече и не верят словам Божьих посланников. Однако это неверие совершен--
но необоснованно. Более того, существует множество неопровержимых доказа--
тельств неизбежности воскрешения и воздаяния. Вот почему далее Всевышний 
Аллах сказал:

(9) Неужели они не странствовали по земле 
и не видели, каким был конец тех, кто был 
до них? Они превосходили их силой, 
возделывали землю и отстраивали ее лучше, 
чем это делают они (мекканские язычники). 
Их посланники приносили им ясные 
знамения. Аллах не был несправедлив 
к ним — они сами поступили несправедливо 
по отношению к себе.

Всевышний предложил неверующим постранствовать по земле и воочию узреть, 
какой же конец постиг их неверующих предшественников. Они также отвергали 
посланников и противились их повелениям, а наряду с этим они обладали огром--
ной мощью и большими возможностями. Они строили дворцы, оснащали мастер--
ские, возделывали поля и даже прокладывали искусственные русла для рек. Од--
нако ни огромная власть, ни созданные ими великолепия не принесли им поль--
зы, когда они осмелились отвергнуть посланников, которые явились к ним со 
знамениями, каждое из которых свидетельствовало об истинности и правдивос--
ти Божьего учения. И если современные неверующие посмотрят на то, что оста--
лось после их предшественников, то они обнаружат только опустевшие жилища 
и останки погибших народов, которые оставили о себе недобрую память. Таково 
воздаяние за неверие в мирской жизни, которое является всего лишь преддвери--
ем адских мучений в жизни будущей. Всевышний погубил неверующие народы, 
однако Он не поступил с ними несправедливо, потому что они собственноручно 
обрекли себя на погибель и сами были несправедливы по отношению к себе.

(10) Концом тех, кто творил зло, стало зло, 
потому что они сочли ложью знамения 
Аллаха и насмехались над ними.

Исход грехов и злодеяний ужасен и отвратителен, потому что они побуждают че--
ловека отвергать знамения Аллаха и глумиться над ними. Таков конец грехов 
и злодеяний! Однако несчастья на этом не заканчиваются, потому что исходом 
неверия и насмешек становится наказание мучительное для грешников и поучи--
тельное для остальных.

(11) Аллах создает творение в первый раз, 
а затем воссоздает его. А после этого вы 
будете возвращены к Нему.
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Всевышний поведал о том, что Он один создает творения из небытия, а затем воз--
вращает их к жизни. Таким же образом будут воскрешены люди, каждый из ко--
торых вернется к своему Господу для того, чтобы получить воздаяние за свои де--
яния. Вот почему далее Всевышний Господь поведал о наказании грешников и 
вознаграждении праведников.

(12) В тот день, когда наступит Час, 
грешники придут в отчаяние.

Когда наступит Судный час, люди начнут восставать из могил для того, чтобы 
предстать перед Господом миров и воочию убедиться в правдивости воскреше--
ния. И тогда грешники будут в отчаянии, потому что каждый из них лишится 
надежды получить вознаграждение. Они не приготовили для своей Последней 
жизни ничего, кроме преступлений и грехов. Они исповедовали неверие, приоб--
щали сотоварищей к Аллаху и ослушались Его предписаний. Тем самым они об--
рекли себя на наказание и не заслужили даже самое маленькое вознаграждение. 
В результате они потеряют надежду на преуспеяние и окажутся в великом убыт--
ке. Они лишатся всего, что измышляли, потому что обожествляемые ими идолы 
не окажут им помощи и не станут заступаться за них. Поэтому далее Всевышний 
Аллах сказал:

(13) Никто из их сотоварищей не заступится 
за них, и они отвергнут своих сотоварищей.

(14) В тот день, когда наступит Час, они 
(творения) разделятся.

Многобожники станут отрекаться от идолов, которым они поклонялись наря--
ду с Аллахом, а те в свою очередь станут отрекаться от многобожников. Нечес--
тивцы будут говорить: «Господь наш! Вот те, которых мы ввели в заблуждение. 
Мы ввели их в заблуждение, потому что сами были заблудшими. Мы отрекаем--
ся от них перед Тобой. Не нам они поклонялись» (28:63). Многобожники и идо--
лы будут проклинать друг друга, и в этот страшный день злодеи будут отделены 
от праведников. Они будут отличаться друг от друга подобно тому, как их деяния 
отличались друг от друга в мирской жизни.

(15) Те, которые уверовали и совершали 
праведные деяния, будут радоваться (или 
слушать пение) в Райском саду.

Они уверовали всей душой и подтвердили свою веру праведными деяниями, и тем 
самым заслужили место в райских садах, в которых растут удивительные расте--
ния и таятся самые желанные прелести. Там праведники будут испытывать вели--
чайшую радость и получать удовольствие от прекрасных яств и ароматных напит--
ков, великолепных гурий и юных слуг, восхитительных звуков и удивительных 



речей, поразительных видов и приятных благовоний. Воистину, это будут радость, 
удовольствие и ликование, которые просто невозможно передать словами.

(16) А те, которые не уверовали и сочли 
ложью Наши знамения и встречу 
в Последней жизни, будут испытывать 
мучения.

Эти грешники отвергли щедроты своего Господа и ответили неблагодарностью на 
Его милость. Они не признали чудес и знамений, которые были показаны Божьи--
ми посланниками, и заслужили адское наказание, которое будет обступать муче--
ников со всех сторон. Беспощадный огонь будет достигать их сердец, а кипящая 
вода будет обжигать их лица и разрывать кишки. Как же велика разница между 
этими двумя категориями людей! Разве можно сравнить участь блаженных пра--
ведников и страдающих грешников?!!

(17) Славьте же Аллаха, когда для вас 
наступает вечер и когда наступает утро!

(18) Ему надлежит хвала на небесах 
и на земле. Славьте Его после полудня 
и в полдень!

Всевышний поведал о том, что Он лишен всяких пороков и недостатков. Ни од--
но творение не достойно того, чтобы его приравнивали к Господу. И поэтому рабы 
обязаны славить Его по утрам и вечерам, атакже в полдень и среди ночи. В этих 
аятах речь идет о временах пяти обязательных намазов, когда рабы Аллаха сла--
вят и восхваляют Всевышнего. Эти восхваления могут быть как обязательными 
предписаниями, подобно пяти обязательным намазам, так и необязательными, 
подобно поминаниям Аллаха по утрам и вечерам, а также после обязательных и 
желательных намазов. Мусульмане должны выполнять эти предписания, пото--
му что пять времен, отведенных Аллахом для обязательных намазов, являются 
наилучшими часами в сутках. А это значит, что восхваление Аллаха и поклоне--
ние Ему в эти часы лучше, чем в любое другое время. Это относится даже к тем об--
рядам поклонения, которые не сопровождаются восхвалением Господа, ибо если 
человек искренне поклоняется своему Господу, то он своими поступками свиде--
тельствует о том, что Всевышний Аллах лишен любых недостатков и что ни одно 
творение не заслуживает поклонения и искреннего служения наряду с Аллахом.

(19) Он выводит живое из мертвого 
и выводит мертвое из живого. Он оживляет 
землю после ее смерти, и таким же образом 
вы будете выведены из могил.

Всевышний превращает бесплодную землю в цветущий сад, зерно — в колос, се--
мя — в дерево, яйцо — в курицу, а неверующего — в правоверного. А когда Он 
пожелает, то превращает одно в другое в обратном порядке. Он ниспосылает 
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дождь на безжизненную землю, после чего она приходит в движение, набухает 
и покрывается удивительными растениями. Таким же образом люди будут вы--
ведены из могил. Это — неопровержимое доказательство и убедительное свиде--
тельство того, что Господь, который оживляет землю после смерти, непремен--
но воскресит усопших людей. Если разумный человек призадумается над этими 
двумя явлениями, то не найдет между ними существенного различия и не станет 
отрицать одно из них, будучи свидетелем другого.

В следующих аятах Всевышний Аллах перечислил множест во знамений, 
свидетельствующих о том, что Он — Единственный Бог, достойный поклонения, 
Чье величие совершенно, воля неизменна, могущество велико, деяния прекрас--
ны, а милосердие и добродетель безграничны.

(20) Среди Его знамений — то, что Он 
сотворил вас из земли. После этого вы стали 
родом человеческим и расселяетесь.

Вначале Всемогущий Аллах сотворил из праха прародителя всего человечест--
ва — Адама. А затем Аллах расселил людей по свету и поселил их в самых раз--
ных уголках земли. Все это свидетельствует о том, что Господь, который сотво--
рил род человеческий из одного прародителя и расселил его по всему свету, явля--
ется Единственным достойным поклонения Богом. Достославный, Милосердный 
и Любящий Властелин непременно воскресит людей после смерти. Среди Его 
знамений есть такие, которые свидетельствуют о Его безграничном милосердии, 
заботливом отношении к рабам, превеликой мудрости и всеобъемлющем знании. 
Об одном из таких знамений Аллах сказал:

(21) Среди Его знамений — то, что Он 
сотворил из вас самих жен для вас, чтобы 
вы находили в них успокоение, и установил 
между вами любовь и милосердие. Воистину, 
в этом — знамения для людей 
размышляющих.

Мужчины и женщины имеют много общего и идеально подходят друг другу. Бла--
годаря бракосочетанию между ними зарождаются любовь и милосердие. Супру--
ги получают удовольствие от общения и близости, находя успокоение друг в дру--
ге. Они рожают детей и дают им воспитание, из чего извлекают огромную пользу. 
И, как правило, любовь и милосердие, которые связывают супругов, никогда не 
проявляются столь ярко между другими людьми. Воистину, во всем этом — зна--
мения для людей, которые задумываются над знамениями Аллаха и последова--
тельно размышляют над происходящим вокруг.

(22) Среди Его знамений — сотворение небес 
и земли и различие ваших языков и цветов. 
Воистину, в этом — знамения для 
обладающих знанием.



Люди, которые обладают знанием, извлекают пользу из назидательных уроков и 
постигают смысл Божьих знамений. Подобных знамений очень много, и одним 
из них является сотворение небес и земли, а также всего, что находится в них. 
Огромные размеры этих творений свидетельствуют о великом господстве и без--
граничном могуществе Аллаха, а совершенство, которым проникнута Вселен--
ная, подчеркивает абсолютную мудрость и безграничное знание Господа. И это 
справедливо, потому что Творец непременно должен знать то, что Он создает. Вот 
почему Всевышний Аллах сказал: «Неужели этого не будет знать Тот, Кто сотво--
рил» (67:14). Бесчисленные блага, сокрытые во Вселенной, свидетельствуют о 
милости и великодушии Господа, а особенности и преимущества, которыми Он 
наделил некоторые из Своих творений, свидетельствуют о том, что Он обладает 
волей и вправе избирать, кого и что пожелает. Он один сотворил все сущее, и это 
значит, что только Он заслуживает поклонения Своих творений. Все это — логи--
ческие доводы и аргументы, которые Всевышний Аллах упомянул для того, что--
бы люди задумались над ними и сделали для себя полезные выводы.

Еще одним из таких доводов является разнообразие языков и цветов кожи. 
Человеческий род велик, но все люди являются потомками одного человека и об--
ладают схожим голосовым аппаратом. И, несмотря на это, невозможно найти 
двух людей с абсолютно одинаковыми голосами и абсолютно одинаковым цве--
том кожи. Как бы не были похожи голоса или оттенки цветов, между ними всег--
да можно обнаружить некоторые различия. Воистину, в этом заключаются зна--
мения, которые свидетельствуют о совершенном могуществе и непреклонной во--
ле Аллаха. Но вместе с тем они свидетельствуют о Его милости и заботе о Своих 
творениях. Господь сотворил подобное разнообразие для того, чтобы люди отли--
чались друг от друга и не запутывались. А в противном случае человечество ли--
шилось бы великих благ и возможностей.

(23) Среди Его знамений — ваш ночной 
и дневной сон и ваши поиски Его милости. 
Воистину, в этом — знамения для людей 
слышащих.

Эти знамения способны узреть люди, которые прислушиваются к назиданиям, 
размышляют над смыслом происходящего и задумываются над Божьими знаме--
ниями. Сотворение дня и ночи свидетельствует о милости Всевышнего Аллаха, 
Который также сказал: «По Своей милости Он сотворил для вас ночь и день, что--
бы вы отдыхали во время нее и искали Его милость, — быть может, вы будете бла--
годарны» (28:73). Наряду с этим чередование дня и ночи свидетельствует о муд--
рости Господа, который предписал своим творениям одну часть суток отдыхать и 
собираться с силами, а другую часть — трудиться ради усовершенствования собс--
твенной веры и улучшения своего благосостояния. Это было бы невозможно, если 
бы день и ночь не сменяли друг друга. А поскольку такой порядок во Вселенной 
был установлен одним Аллахом, то и поклонения заслуживает только Он один.

(24) Среди Его знамений — то, что Он 
показывает вам молнию, чтобы вызвать 
у вас страх и надежду, а также ниспосылает 
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с неба воду и оживляет ею землю 
после ее смерти. Воистину, в этом — 
знамения для людей разумеющих.

Еще одним из знамений является дождь, живительная влага которого пробуж--
дает землю и людей. А предвестниками этого знамения являются гром и молния, 
которые вызывают у людей страх и надежду. Все это свидетельствует о безгра--
ничном милосердии, всеобъемлющем знании, совершенных возможностях и аб--
солютной мудрости Всевышнего Аллаха, Который непременно воскресит усоп--
ших людей подобно тому, как Он оживляет иссохшую землю. Однако уразуметь 
эти знамения могут только те, кто обладает здравым рассудком. Они задумыва--
ются над тем, что им приходится видеть и слышать. Они запоминают происходя--
щее вокруг и делают из этого правильные выводы.

(25) Среди Его знамений — то, что небо 
и земля держатся по Его воле. 
Потом Он позовет вас всего один раз, 
и вы выйдете из могил.

Одним из величайших знамений Господа также является сотворение небес и зем--
ли, которые держатся по Его воле и не содрогаются. Небеса не обрушиваются на 
землю, и происходит это только благодаря безграничному могуществу Аллаха. 
И если этот Всемогущий Властелин всего один раз повелит своим творениям вос--
креснуть, все они непременно выйдут из своих могил. Поэтому одно из корани--
ческих откровений гласит: «Воистину, сотворение небес и земли есть нечто бо--
лее великое, чем сотворение людей» (40:57).

(26) Ему принадлежат те, кто на небесах 
и на земле. Все они покорны Ему.

Все творения и существа подвластны одному Господу, который не имеет сопер--
ников и не нуждается в помощниках. Все сущее покорно Его величию и смирен--
но пред Его совершенством.

(27) Он — Тот, Кто создает творения 
в первый раз, а затем воссоздает их, 
и сделать это для Него еще легче. 
Ему принадлежат наивысшие качества 
на небесах и на земле. Он — 
Могущественный, Мудрый.

Смысл этого откровения в том, что человеческому разуму легче представить вос--
крешение людей после смерти, нежели сотворение человека из небытия. И дейс--



твительно, если Аллах способен сотворить человека из небытия, в чем людям не 
приходится сомневаться, то воссоздать людей для Него должно быть гораздо легче.

После упоминания о величайших знамениях, которые обязаны принимать во 
внимание благоразумные мужи и над которыми обязаны размышлять правовер--
ные, Всевышний Аллах коснулся одного из самых важных вопросов и возвестил о 
том, что Ему принадлежит наивысшее достоинство на небесах и на земле. Речь идет 
о божественных качествах величия и совершенства. Всестороннее совершенство 
является одним из этих качеств. Сердца его преданных рабов переполнены любо--
вью к своему Господу. Они устремляются к Нему всем сердцем, поминают Его в ве--
личественных молитвах, поклоняются Ему надлежащим образом, и все это также 
свидетельствует о наивысшем достоинстве Господа, которое подразумевает Его ве--
личественные качества и вытекающие из них последствия. Исходя из этого правед--
ные богословы при описании качеств Творца говорят, что если творения обладают 
прекрасными качествами, то последние непременно должны быть присущи Творцу 
и превосходить аналогичные качества творений. Что же касается пороков и недо--
статков, которыми могут обладать творения, то они никоим образом не могут быть 
приписаны Творцу, да и сами творения должны стремиться избавиться от них.

Воистину, среди прекрасных имен Аллаха — Могущественный и Мудрый. 
Он обладает совершенным могуществом и безграничной мудростью. Благодаря 
Своему могуществу Он создал творения и ниспослал законы, а благодаря Своей 
мудрости Он сотворил Вселенную прекрасной и сделал ниспосланные предписа--
ния справедливыми.

(28) Он привел вам притчу о вас самих. Есть 
ли среди невольников, которыми овладели 
ваши десницы, совладельцы того, чем Мы 
наделили вас, которые имеют с вами 
одинаковые права на это и которых вы 
опасаетесь так, как опасаетесь друг друга? 
Так Мы разъясняем знамения для людей 
разумеющих.

Аллах решил изобличить порочность многобожия и привел для этого притчу, 
которая затрагивает самих людей. Для постижения ее смысла нет нужды пере--
езжать с места на место или запрягать верблюдов. Разве невольники являются 
совладельцами того, чем Мы наделили свободных людей? Разве рабы и рабыни 
имеют одинаковые права на собственность своих хозяев? Разве свободные лю--
ди опасаются Своих рабов так, как опасаются тех, кто в действительности име--
ет права на часть их собственности? Безусловно, нет. Ни один из невольников не 
может быть совладельцем имущества, которым Всевышний Аллах наделил его 
господина. Свободные люди не желают равнять себя с невольниками, хотя не они 
сотворили их, и не они ниспосылают им пропитание. Почему же тогда они согла--
шаются приобщать к Аллаху сотоварищей? Почему они обожествляют некото--
рые из творений, равняя их с Всевышним Аллахом? Воистину, это удивительное 
обстоятельство свидетельствует о безрассудстве всякого, кто приобщает к Алла--
ху сотоварищей. Многобожие — это ложь, которой суждено исчезнуть, ибо нет 
равных Всевышнему Аллаху, и никто не достоин поклонения наряду с Ним.
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Подобные притчи приносят пользу людям, которые разумеют истину. Что же 
касается безрассудных невежд, то они лишены способности узреть разъясненные 
знамения и уразуметь истину. Они лишены того разума, который позволяет лю--
дям осмыслить то, что им объясняют или разъясняют. Вот почему это кораничес--
кое откровение обращено к людям, обладающим разумом и здравым смыслом.

Из этой притчи становится ясно, что многобожники, которые приобщают со--
товарищей к Аллаху, поклоняются ложным божествам и уповают на их подде--
ржку, совершенно далеки от истины. Что же заставляет этих людей исповедовать 
бессмысленную ложь, порочность которой не вызывает сомнения и не нуждается 
в дополнительных доказательствах? Они поступают так, потому что склонны по--
такать своим низменным желаниям, и поэтому далее Господь сказал:

(29) Но нет! Беззаконники потакают своим 
желаниям без всякого знания. Кто наставит 
на прямой путь тех, кого Аллах ввел 
в заблуждение? Не будет для них 
помощников!

Души нечестивцев порочны, и свидетельством этого являются их порочные ус--
тремления. Они совершают поступки, которые отвергаются человеческим ра--
зумом и подсознанием. При этом они не опираются на твердые знания и не име--
ют убедительных доказательств своей правоты. Но их заблуждение не должно 
вызывать удивления, потому что Всевышний Аллах узрел их беззаконие и ли--
шил их верного руководства. Если же Аллах вводит человека в заблуждение, 
то ему никогда не удастся встать на прямой путь, ибо никто не способен воспро--
тивиться воле Аллаха. Когда же заблудшие грешники получат обещанное им 
наказание, никто не придет им на помощь, да и сами они уже не смогут изме--
нить свою судьбу.

(30) Обрати свой лик к религии, как ханифы. 
Таково врожденное качество, с которым 
Аллах сотворил людей. Творение Аллаха 
не подлежит изменению. Такова правая 
вера, но большинство людей не знают этого.

Всевышний повелел быть искренним во всех начинаниях и исповедовать рели--
гию надлежащим образом. Эта религия зиждется на покорности, вере и добро--
детели. А для того, чтобы ее исповедовать, человек должен поклоняться Алла--
ху душой и телом. Он должен совершать намаз, выплачивать закят, соблюдать 
пост, отправляться в паломничество и выполнять другие религиозные предписа--
ния, а также любить и страшиться Аллаха, надеяться на Него и раскаиваться пе--
ред Ним. При этом он должен поклоняться своему Господу так, как будто видит 
Его. И хотя он не видит своего Господа, Господь видит его.

Аллах повелел Своим рабам обратить лик к религии, потому что это не воз--
можно до тех пор, пока человек не обратится к религии всей душой. Если же он 
обратится к религии ликом и душой, то вслед за этим он устремится к ней всем те--



лом. Поэтому Всевышний Аллах подчеркнул, что делать это надлежит искренне 
ради Аллаха, а не ради достижения иных целей. Именно стремление к этому за--
ложено в человеческом подсознании, и поэтому люди всегда осознают прелесть 
Божьих законов и порочность всего, что противоречит им. Это распространяется 
абсолютно на все предписания, касающиеся как души, так и тела, потому что Все--
вышний Аллах привил своим творениям любовь к истине и научил их отдавать 
предпочтение истине над ложью. В этом состоит природа человеческой души.

Если же человек противится своей природе и поступает против велений разу--
ма, то его душа начинает разлагаться, и поэтому Пророк Мухаммад, , сказал: 
«Каждый младенец рождается с природной склонностью [к Единобожию], а его 
родители делают из него иудея, христианина или огнепоклонника». Никому не 
дозволено изменять облик Божьих творений. Таков прямой путь, который ведет 
к Аллаху и славной Райской обители. И если человек обращает свой лик к рели--
гии Аллаха, то он становится на прямой путь. Однако многие люди не знают ис--
тинной веры, а если и знают, то все равно отказываются исповедовать ее.

(31) Обращайтесь к Нему с раскаянием, 
бойтесь Его, совершайте намаз и не будьте 
в числе многобожников,

Эти слова разъясняют мусульманам то, как следует обращать свой лик к рели--
гии Аллаха. Для этого каждый человек должен всем серд цем устремиться к свое--
му Господу и подчинить свои желания тому, что угодно Всевышнему Аллаху. Из 
этого следует, что ему надлежит совершать телом только те деяния, которые со--
ответствуют вере, которая покоится в его сердце. Обратившись к Аллаху, чело--
век должен поклоняться Ему душой и телом, и это поклонение будет совершен--
ным только тогда, когда человек прекратит совершать грехи. Вот почему Аллах 
повелел Своим рабам быть богобоязненными, то есть выполнять предписания 
Аллаха и остерегаться ослушания и непокорности.

Из всех предписаний религии Всевышний Аллах особо отметил намаз, по--
тому что именно этот обряд поклонения подталкивает человека к покорности и 
пробуждает в нем страх перед Господом. Всевышний сказал: «Читай то, что вну--
шено тебе из Писания, и совершай намаз. Воистину, намаз оберегает от мерзос--
ти и предосудительного. Но поминание Аллаха — гораздо важнее» (29:45). На--
маз укрепляет в человеке богобоязненность, а поминание Аллаха побуждает его 
устремляться к Аллаху.

Что же касается запрещенных деяний, то из всех грехов Аллах особо отметил 
многобожие, которое является важнейшим из прегрешений и разрушает все ос--
тальные деяния. Наряду с этим многобожие является полной противоположнос--
тью обращения к Аллаху, потому что в основе обращения к Аллаху лежит ис--
кренность и полная преданность Ему. Затем Всевышний Аллах изобличил по--
рочные качества многобожников и сказал:

(32) в числе тех, которые внесли раскол 
в свою религию и стали сектами, каждая 
из которых радуется тому, что имеет.
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Есть только одна истинная религия, и это — поклонение одному Аллаху. Однако 
многобожники расчленили религию, в результате чего одни из них стали покло--
няться идолам и истуканам. Другие стали обожествлять солнце и луну. Третьи 
принялись поклоняться святым и праведникам. Одни из них приняли иудаизм, а 
другие обратились в христианство. Многобожники разделились на многочислен--
ные толки, приверженцы которых фанатично отстаивают свои ошибочные воз--
зрения и борются против всех остальных. Они премного довольны своими знани--
ями, несмотря на то, что эти знания противоречат учениям Божьих посланников. 
Они считают, что исповедуют истину, в то время как все остальные исповедуют 
ложь и заблуждение. И это обстоятельство должно предостеречь мусульман от 
разделения на различные толки. Мусульмане не должны слепо и фанатично от--
стаивать воззрения своих религиозных толков, ибо в противном случае они ста--
нут уподобляться многобожникам. Воистину, в этом нет необходимости, ибо они 
исповедуют одну религию, верят в одного Пророка и поклоняются одному Богу.

Мусульманские богословы единодушны в ответах на большинство религиоз--
ных вопросов. А наряду с этим Аллах скрепил сердца мусульман братством, ос--
нованным на правой вере. Почему же тогда некоторые люди произносят безрас--
судные речи и сеют между мусульманами раздор по причине мелких разногла--
сий и отдельных противоречий? Почему они обвиняют друг друга в заблуждении 
и обособляются друг от друга? Воистину, это является одним из величайших на--
ущений сатаны, который всеми силами стремится заманить мусульман в свои се--
ти. В то же время стремление сплотить мусульман и устранить существующие 
между ними разногласия, построенные на лживом и порочном фундаменте, яв--
ляется проявлением величайшей борьбы на пути Аллаха и лучшим из деяний, 
которые могут приблизить человека к Аллаху.

После того как Всевышний Аллах призвал людей добровольно обращаться к 
Нему как при тяготах, так и при благоденствии, Он упомянул о вынужденном об--
ращении к Аллаху тех людей, которые вспоминают своего Господа только в пе--
риоды тягот и лишений. Когда они избавляются от несчастий, то отказываются 
повиноваться своему Господу, и поэтому их обращение к Нему во время трудно--
стей не принесет им никакой пользы. Всевышний сказал:

(33) Когда людей касается зло, они 
начинают взывать к своему Господу, 
обращаясь к Нему с раскаянием. А затем, 
когда Он дает им вкусить милость от Него, 
часть из них начинает приобщать 
сотоварищей к своему Господу,

(34) Это происходит для того, чтобы они 
проявили неблагодарность за то, чем Мы их 
одарили. Пользуйтесь благами, и скоро вы 
узнаете.

Если людей постигает болезнь или поражает страх перед смертью, то они начина--
ют искренне поклоняться Аллаху и забывают о богах, которым они поклонялись 
прежде. А происходит это, потому что они прекрасно знают, что никто, кроме 
Аллаха, не способен избавить человека от зла. Когда же Аллах дарует им исцеле--
ние или избавляет от страха, то часть их отступает от тех искренних молитв, с ко--
торыми они обращались к Аллаху. Они начинают поклоняться тем, кто не спосо--



бен сделать их счастливыми или несчастными, бедными или богатыми. Они не--
благодарностью отвечают на милость Аллаха, Который уберег их от несчастий и 
избавил от страданий. Почему же они не благодарят своего Господа за оказанную 
им милость и не отвечают Ему непрестанным искренним служением?

(35) Разве Мы ниспослали им 
доказательство, которое говорило бы им 
о тех, кого они приобщают в сотоварищи 
к Нему?

Неужели у них есть убедительный довод в пользу многобожия, который застав--
ляет их усомниться в истине? Неужели они в состоянии обосновать свою правоту 
и изобличить посланников во лжи? Где тот самый довод, который побуждает их 
исповедовать многобожие? О нет! Все логические доводы и правдивые повество--
вания, Небесные Писания и пророческие учения, а также лучшие представители 
человеческого рода самым строгим образом запрещают приобщать к Аллаху со--
товарищей, предостерегают людей от всех путей, ведущих к многобожию, и сви--
детельствуют о том, что исповедуют многобожие только безрассудные и заблуд--
шие грешники. Они не способны обосновать свои взгляды убедительными дово--
дами, а лишь потворствуют своим страстям и повинуются наущениям сатаны.

(36) Когда Мы даем людям вкусить милость, 
они радуются ей. Когда же зло постигает их 
за то, что приготовили их руки, они тотчас 
приходят в отчаяние.

Всевышний поведал о поведении большинства людей при тяготах и благоденствии. 
Когда Аллах позволяет людям вкусить от милости и одаряет их здоровьем, бо--
гатством или победой, они начинают радоваться и ликовать. Подобное ликова--
ние свидетельствует об их высокомерии и надменности и не является выражени--
ем благодарности Аллаху за оказанную милость. Когда же таких людей постигает 
несчастье в наказание за совершенные ими грехи, они отчаиваются и перестают 
верить в то, что когда-нибудь смогут обзавестись богатством или поправиться. Та--
кое поведение свидетельствует об их невежестве и недостатке знаний.

(37) Разве они не видят, что Аллах 
увеличивает или ограничивает удел, кому 
пожелает? Воистину, в этом — знамения 
для людей верующих.

Не стоит отчаиваться тому, кто знает, что добро и зло находятся в руках Алла--
ха, а величина мирского удела целиком и полностью зависит от божественного 
предопределения. О благоразумный человек! Не ограничивайся размышления--
ми над земными причинами, а размышляй об Аллахе, Который создает эти при--
чины. Однако только правоверные извлекают полезные уроки из того, что Аллах 
увеличивает или уменьшает удел Своим рабам. Знание этого по зволяет им поз--
нать мудрость и милосердие Аллаха и заставляет их просить о пропитании толь--
ко Всевышнего Господа.
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(38) Отдавай родственнику то, что ему 
полагается по праву, а также бедняку 
и путнику. Это лучше для тех, кто стремится 
к Лику Аллаха. Именно они являются 
преуспевшими.

Раздавай милостыню своим родственникам — каждому по мере его родства и 
нужды. Делай им добро сам и призывай к этому других. Раздавай им обязатель--
ные и добровольные пожертвования, давай им полезные советы, проявляй к ним 
почтение, приветствуй их миром, будь к ним великодушен, прощай им ошибки и 
оплошности. Также раздавай милостыню беднякам, которые испытывают нуж--
ду и не в состоянии приобрести еду, питье, одежду и другие вещи первой необхо--
димости. И не забывай про путников, которые оказались на чужбине и лишились 
возможности вернуться домой. Они не имеют при себе денег и не могут зарабо--
тать на хлеб для того, чтобы удовлетворить собственные нужды. Они совершен--
но не похожи на тех, кто проживает в родных краях, потому что на родине даже 
бедный человек, как правило, может заняться ремеслом или иной деятельнос--
тью для того, чтобы прокормиться. Именно поэтому Всевышний Аллах разре--
шил раздавать часть закята беднякам и неимущим путникам.

Оказывать помощь родственникам, беднякам и путникам лучше для тех, 
кто стремиться снискать благоволение Аллаха. Благодаря этому они смогут 
обрести великое благо и щедрое вознаграждение, ибо оказание помощи лю--
дям искренне ради Аллаха является одним из лучших благодеяний. Если же 
человек раздает пожертвования не ради Аллаха, то такие пожертвования не 
принесут ему никакой пользы, даже если они идут на пользу нуждающим--
ся. Всевышний сказал: «Многие из их тайных бесед не приносят добра, ес--
ли только они не призывают раздавать милостыню, совершать одобряемое 
или примирять людей. Тому, кто поступает так, стремясь к довольству Ал--
лаха, Мы даруем великую награду» (4:114). Подобные поступки всегда при--
носят пользу окружающим, но пользу самому человеку они приносят только 
в том случае, если он совершает их искренне ради Аллаха. Такой человек не--
пременно будет счастлив, потому что сумеет заслужить Божье вознагражде--
ние и спастись от Его наказания.

После упоминания о пожертвованиях, которые человек должен делать ис--
кренне ради Аллаха, Всевышний Господь сообщил о делах, которые люди совер--
шают в надежде получить мирскую выгоду. Всевышний сказал:

(39) Дары, которые вы преподносите, чтобы 
приумножить их за счет чужого богатства, 
не приумножатся у Аллаха. Приумножен 
для вас будет закят, который вы раздаете, 
стремясь к Лику Аллаха.

Если вы одалживаете людям имущество, которое превышает ваши нужды, в на--
дежде получить это имущество обратно с лихвой, то вы не получите за это от Ал--
лаха никого вознаграждения, потому что этот поступок не был совершен искрен--



не ради Аллаха. То же самое можно сказать обо всех деяниях, совершая которые 
человек стремится укрепить свое положение или заслужить похвалу. Все подоб--
ные поступки не принесут человеку никакого вознаграждения.

Если же вы раздаете милостыню для того, чтобы избавиться от порочно--
го нрава или скупости и вместе с тем помочь нуждающимся, и совершаете это 
искренне ради Аллаха, то ваше вознаграждение будет приумножено во много 
раз. Из этих слов Всевышнего становится ясно, что милостыня, которую раз--
дает увязший в долгах человек, не является очистительной милостыней, за 
которую мусульманин получает вознаграждение, и поэтому шариат запреща--
ет подобное распоряжение имуществом. Всевышний сказал: «Отдален будет 
от него самый богобоязненный,  который раздает свое имущество, очища--
ясь,  и всякую милость возмещает сполна  только из стремления к Лику 
своего Всевышнего Господа» (92:17–20). Поэтому любое пожертвование ста--
новится полезным только тогда, когда человек совершает его для того, что--
бы очиститься.

(40) Аллах — Тот, Кто создал вас, а потом 
одарил пропитанием. Потом Он умертвит 
вас, а потом оживит. Есть ли среди тех, кого 
вы приобщаете в сотоварищи, тот, кто 
совершал бы что-либо из этого? Пречист Он 
и превыше тех, кого вы приобщаете 
в сотоварищи!

Всевышний сообщил о том, что только Он творит и ниспосылает пропита--
ние, умерщвляет и воскрешает. Что же касается богов, которым поклоняют--
ся язычники и многобожники, то они не способны совершить подобное и не 
разделяют с Аллахом божественной власти. Почему же люди равняют Аллаха, 
Единственного Правителя во Вселенной, с теми, кто абсолютно не властен над 
происходящим?! Пречист Аллах, Который не нуждается в сотоварищах! Мно--
гобожники не в силах причинить Ему вред — они лишь взваливают на свои 
плечи тяжелое бремя.

(41) Зло появляется на суше и на море 
по причине того, что совершают людские 
руки, чтобы они вкусили часть того, что 
они натворили, и чтобы они вернулись 
на прямой путь.

Несчастья, лишения, болезни, эпидемии и многое другое поражает людей в на--
казание за совершенные ими злодеяния. Аллах по ступает с людьми так для того, 
чтобы они поняли, что грехи не оста ются безнаказанными и что несчастья явля--
ются лишь частью наказания в мирской жизни. И тогда они, может быть, отре--
кутся от тех деяний, которые принесли им столько вреда, исправятся и встанут 
на прямой путь. Пречист Аллах, Который проявляет милость и сострадание да--
же тогда, когда ниспосылает испытания и наказание. И если бы не Его божест--
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венная милость, то Он заставил бы все творения вкусить заслуженное возмездие 
и не оставил бы на поверхности земли ни одного живого существа.

(42) Скажи: «Постранствуйте по земле 
и посмотрите, каким был конец тех, которые 
жили прежде. Большинство из них были 
многобожниками».

Повеление странствовать по земле побуждает людей путешествовать по све--
ту и размышлять в душе над той участью, которая по стигла их предшественни--
ков. Благодаря этому люди смогут убедиться в том, что большинство людей были 
многобожниками, которых постиг самый страшный конец. Они были искорене--
ны мучительным наказанием и заслужили проклятия и осуждения своих после--
дователей. О люди! Не повторяйте их деяний, дабы не последовать вслед за ними, 
ибо Аллах во все времена и в любой стране поступает с людьми одинаково спра--
ведливо и мудро.

(43) Обрати свой лик к правой вере до того, 
как придет Неотвратимый день от Аллаха. 
В тот день они будут поделены на две группы.

Обрати свой лик к религии и устремись к ней всем телом и всей душой. Только 
так ты сможешь исповедовать религию истины и придерживаться ее повелений 
и запретов. Будь усерден и деятелен, выполняй свои обязанности и не теряй свое--
го времени, своей жизни и своей молодости, ибо очень скоро наступит День вос--
кресения. Когда же это произойдет, ни один человек не получит отсрочки для 
того, чтобы совершить добрые дела. В этот день никому не придется трудиться, 
потому что это будет день воздаяния за уже совершенные деяния. И тогда все тво--
рения разделятся на различные группы для того, чтобы узреть свои поступки.

(44) Кто не уверовал, того неверие 
обратится против него самого. 
А те, которые поступали праведно, будут 
готовить для себя места в Раю.

Каждый неверующий пострадает за свои злодеяния, потому что ни одна душа не 
понесет чужого бремени. Что же касается праведников, которые выполняли свои 
обязанности перед Аллахом и перед Его рабами, а также совершали добровольные 
благодеяния, то они будут готовиться к счастливой жизни в роскошных обителях 
и высоких горницах. Они будут готовиться к ней во благо самим себе, а не ради 
преуспеяния других. Однако вознаграждение, которое они получат, не будет стро--
го соответствовать их деяниям, потому что Аллах вознаградит их по своей безгра--
ничной милости и одарит их несметными богатствами, которые во много раз пре--
взойдут то, что они заслужили своими благими поступками. Они будут удостоены 
этого, потому что прежде сумели заслужить любовь своего Господа. А если Аллах 
возлюбил своего раба, то Он осеняет его великой милостью и одаряет его самым 
достойным образом многочисленными зримыми и незримыми благами.



(45) Это произойдет для того, чтобы Он 
воздал Своими щедротами тем, которые 
уверовали и совершали праведные деяния. 
Воистину, Он не любит неверующих.

Аллах испытывает к неверующим величайшую ненависть, и поэтому их ожида--
ет лютая мука и суровое наказание, которое будет соответствовать их злодеяни--
ям. Господь не будет приумножать его подобно тому, как Он будет приумножать 
вознаграждение праведников.

(46) Среди Его знамений — то, что Он 
посылает ветры добрыми вестниками, 
чтобы дать вам вкусить от Его милости, 
чтобы корабли плыли по Его воле и чтобы вы 
искали Его милость, — быть может, 
вы будете благодарны.

Существует много знамений, свидетельствующих о милости Аллаха и правдивос--
ти воскрешения после смерти, и все они доказывают, что поклонения и обожест--
вления заслуживает только Достохвальный Властелин. Одним из таких знаме--
ний являются ветры, которые предвозвещают ниспослание дождя. Они гонят ту--
чи и собирают их вместе, и тогда люди начинают радоваться грядущему дождю. 
Затем Всевышний Аллах проливает дождь, оживляет этой водой земли и ободря--
ет людей, которые тем самым вкушают милость своего Господа и осознают, что 
только благодаря Его милости они обретают спасение и добывают пропитание. 
И тогда они начинают совершать еще больше благодеяний, и перед ними раскры--
ваются сокровищницы великих щедрот.

По предопределению Аллаха ветры гонят по морю корабли и тем самым по--
могают людям трудиться в поисках пропитания и мирских благ. Люди должны 
помнить об этом и благодарить Аллаха, Который покорил им земной мир и облег--
чил для них достижение намеченных целей. В этом состоит смысл мирских благ. 
Человек должен благодарить Всевышнего Аллаха за эти блага, и тогда Аллах со--
хранит и даже приумножит их. Но, несмотря на это, некоторые люди отвечают 
на Божью милость неблагодарностью и ослушаются своего Господа. Они отвеча--
ют на добродетель Господа неверием и в результате лишаются Божьей милости.

(47) Мы уже отправляли до тебя 
посланников к их народам, и они приносили 
им ясные знамения. Мы отомстили 
грешникам, и Нашим долгом было помогать 
верующим.

О Мухаммад! К прежним народам также приходили посланники. Стоило людям 
отвернуться от единобожия и отречься от истины, как Аллах отправлял к ним 
посланников, которые проповедовали среди них искреннее поклонение одному 
Аллаху, призывали их уверовать в истину и изобличали неверие и заблуждение, 
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в котором они увязали. Посланники приносили своим соплеменникам ясные зна--
мения и неопровержимые доказательства своей правоты, однако многобожники 
отказывались уверовать в них и продолжали исповедовать заблуждение. И каж--
дый раз Аллах мстил грешникам и помогал правоверным, которые следовали пу--
тем Его посланников, потому что Аллах обязал себя поступать таким образом. 
Победа правоверных является непреложной истиной, которая обещана Алла--
хом и непременно сбудется. Что же касается неверующих, которые отказывают--
ся уверовать в Пророка Мухаммада, , то им следует знать, что если они и впредь 
будут отрекаться от истины, то их постигнет мучительное наказание, а победа 
все равно достанется святому Пророку.

(48) Аллах — Тот, Кто посылает ветры, 
которые поднимают облака. Он простирает 
их по небу, как пожелает, и разрывает их 
в клочья. Потом ты видишь, как из их 
расщелин льется дождь. Стоит Ему пролить 
его на тех из Своих рабов, на кого 
Он пожелает, как они радуются,

(49) хотя до того, как он был ниспослан им, 
они были в отчаянии.

Всевышний поведал о совершенстве Своего могущества и безграничности Свое--
го милосердия. Он создает облака над поверхностью земли, а затем они расши--
ряются и увеличиваются в размерах. По Его воле они приобретают самые разные 
формы. Затем огромные облака разрываются в клочья, располагаются друг над 
другом и превращаются в густые и толстые тучи, из расщелин которых выпада--
ют капельки дождя. Эти капли малы и падают поодиночке, потому что в против--
ном случае они приносили бы вред всему живому на земле. Так дожди выпадают 
на землю, и люди начинают вместе радоваться этому, что свидетельствует о том, 
насколько сильно они нуждаются в Божьей милости.

(50) Посмотри на следы милости Аллаха, 
на то, как Он оживляет землю 
после ее смерти. Воистину, Он способен 
оживить мертвых и способен на всякую 
вещь.

После проливного дождя земля начинает шевелиться и разбухать, а затем на 
ней расцветают самые удивительные пары растений. Господь, который способен 
оживить безжизненную землю, непременно сможет вернуть к жизни усопших 
людей, поскольку для Него нет ничего невозможного. Он всемогущ, несмотря на 
то, что человеческие умы не в состоянии представить себе нечто подобное.



(51) Если Мы пошлем ветер, и они увидят, 
как она (нива) пожелтела, то после этого 
они будут неблагодарны.

Всевышний поведал о качествах, которые присущи человеческой душе. Люди 
являются очевидцами того, как Аллах оживляет иссохшую землю и повсеместно 
распространяет свою милость. Но стоит Всевышнему Аллаху наслать на их нивы 
и поля ветер, который губит урожай, как они забывают все ниспосланные им ра--
нее блага и отказываются благодарить своего Господа.

(52) Воистину, ты не заставишь слышать 
мертвецов и не заставишь глухих услышать 
призыв, когда они обращаются вспять.

О Мухаммад! Ни мертвецы, ни глухие не смогут извлечь пользу из твоих увеще--
ваний и проповедей. Слишком много препятствий мешает им прислушаться к 
твоим наставлениям, и то же самое относится к тем, кто отворачивает от тебя.

(53) Ты не выведешь слепых из их 
заблуждения. Ты можешь заставить 
слышать только тех, которые веруют 
в Наши знамения, будучи мусульманами.

Слепые не могут увидеть свет, потому что они лишены способности видеть. А свет бо--
жественного руководства могут увидеть только правоверные, которые прислушива--
ются к наставлениям, всей душой веруют в аяты своего Господа и подчиняются Его 
повелениям. Они всегда остаются покорны Аллаху, потому что готовы уверовать в лю--
бое знамение Господа и выполнить любое повеление, на которое у них хватает сил.

(54) Аллах — Тот, Кто создает вас 
из слабости (создает вас из капли 
или создает вас слабыми). После слабости 
Он наделяет вас силой, а потом заменяет ее 
слабостью и сединой. Он творит, 
что пожелает, ибо Он — Знающий, 
Всемогущий.

Всевышний поведал о Своем совершенном знании, Своей безграничной власти и 
Своей безупречной мудрости. Он сотворил человека абсолютно немощным, и это 
относится к первым стадиям его развития. Каждый человек был крошечной кап--
лей, из которой образовался сгусток крови, похожий на пиявку. Затем этот сгус--
ток превратился в небольшой кусочек, похожий на разжеванный кусочек мяса. 
Наконец, зародыш в утробе матери превратился в живой плод. Затем человек по--
является на свет, и первые месяцы своей жизни остается совершенно беспомощ--
ным. Он лишен физической силы и многих других способностей, но постепен--
но Аллах одаряет его силой и наделяет различными способностями. Спустя годы 
человек становится молодым, сильным и стройным и приобретает недюжинные 
возможности. Но проходят годы, и он стареет, и тогда его тело становится сла--
бым, а голова покрывается сединой.
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По Своей мудрости Аллах творит все, что пожелает, и божест венная мудрость 
требует того, чтобы человек убедился в том, что его сила со всех сторон окружена 
слабостью. Человек имеет множество недостатков, и если бы не поддержка Алла--
ха, то ему никогда не удалось бы обрести силу и могущество. А если бы его сила 
с каждым часом только увеличивалась, то это заставило бы его преступать грани--
цы дозволенного и творить беззаконие. Рабы Аллаха должны осознавать всемо--
гущество своего Господа, которое остается совершенным на протяжении вечнос--
ти. Он творит сущее и управляет Своими творениями, но никогда не испытыва--
ет усталости или слабости.

(55) В тот день, когда наступит Час, 
грешники станут клясться, что они пробыли 
на земле или в могилах всего лишь один час. 
Таким же образом они были отвращены 
от истины!

Всевышний поведал о скором наступлении Дня воскресения, когда грешни--
ки станут клясться Им, что они прожили на земле меньше одного часа. Тем 
самым они попытаются оправдать свое неверие недолгим сроком пребывания 
на земле. Однако их слова будут лживыми и безосновательными. При жиз--
ни на земле они искажают дейст вительность, измышляют ложь и отверга--
ют истину, которую проповедовали посланники. А в Последней жизни они 
будут отвергать очевидное и утверждать, что прожили на земле лишь корот--
кий промежуток времени. Это свидетельствует об их дурном нраве и о том, 
что каждый человек будет воскрешен в том состоянии, в котором он расстал--
ся с мирской жизнью.

(56) А те, кому дарованы знание и вера, 
скажут: «В соответствии с предписанием 
Аллаха вы пробыли там до Дня воскресения. 
Это и есть День воскресения, но вы не знали 
этого».

Вы прожили жизнь, которую вам предопределил Аллах. Этого было достаточ--
но для того, чтобы каждый желающий мог призадуматься и поразмышлять. Но 
наступил Судный день, и теперь вы оказались в таком ужасном положении. Вы 
не думали о том, что этот день наступит и отрицали его. Вы также отрицали 
то, что мирская жизнь является сроком, отведенным для раскаяния и покая--
ния. Невежест во было вашим девизом, и оно породило в вас неверие и обрекло 
вас на вечный убыток.

Так скажут люди, которых Аллах облагодетельствовал двумя замечательны--
ми качествами: истинным знанием и верой, которая требует от человека отдавать 
предпочтение истине. Они знали истину и отдавали ей предпочтение, а их дела не 
расходились с их словами. Именно поэтому их слова окажутся правдивыми.

(57) В тот день беззаконникам не принесут 
пользы их извинения (или оправдания), 
и от них не потребуют покаяния.



Если они попытаются солгать и оправдаться неосведомленностью, то против них 
будут свидетельствовать люди, которых Аллах наделил знанием и верой, а так--
же их кожа, руки и ноги. Если же они станут молить о прощении и возможнос--
ти вернуться в мирскую жизнь для того, чтобы никогда больше не возвращаться 
к неверию и грехам, то им не предоставят такой возможности, потому что будет 
слишком поздно для того, чтобы раскаиваться и извиняться.

(58) Мы уже привели людям в этом Коране 
любые притчи. Если ты явишь им знамение, 
то неверующие непременно скажут: «Вы — 
всего лишь приверженцы лжи».

Коранические притчи свидетельствуют о милости и доброте Аллаха, Который за--
ботится о Своих творениях и обучает их самым совершенным образом. Благода--
ря этим притчам люди узнают истину, постигают сущность происходящего или 
же лишаются возможности оправдаться неведением. Это относится ко всем при--
тчам, которые Всевышний Аллах привел в Своем писании. Они позволяют уяс--
нить смысл абстрактных понятий путем их сравнения с вещами, которые человек 
может воспринять посредством органов чувств, а также помогают ясно предста--
вить события, которые ожидают людей в будущем. К таким притчам относится 
рассказ о той участи, которая ожидает грешников в День воскресения. Они будут 
охвачены отчаянием оттого, что их просьбы о прощении и раскаяния не прини--
маются. Но, несмотря на это, в своей мирской жизни они продолжают бесчинс--
твовать и упрямо отворачиваться от ясной истины. Это свидетельствует об их не--
верии и дерзости. Воистину, их сердца запечатаны, а их невежество не знает гра--
ниц. И поэтому далее Всевышний сказал:

(59) Так Аллах запечатывает сердца тех, 
которые не обладают знанием.

Добро не способно проникнуть в их сердца, а они не способны понять истинное 
положение вещей, потому что считают истину ложью, а ложь — истиной.

(60) Будь же терпелив, ведь обещание 
Аллаха истинно. И пусть те, которые 
лишены убежденности, не находят тебя 
легковесным (не отвращают тебя 
от религии).

О Мухаммад! Терпеливо выполняй свои обязанности, призывай людей уве--
ровать в Аллаха и не сворачивай с этого пути, даже если они отвернутся от 
тебя. Обещание Аллаха является сущей правдой и не вызывает сомнения, и 
это обстоятельство поможет тебе проявлять должное терпение. Если человек 
твердо знает, что его деяния не пропадут даром, а принесут ему самое совер--
шенное вознаграждение, то он с легкостью проходит через любые испытания 
и переживает любые трудности. И даже самые трудные начинания кажут--
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ся ему легкими и незначительными. Если же человек обладает слабой верой 
и лишен твердой убежденности, то он лишается терпения, а его мысли ста--
новятся несовершенными. Ты должен остерегаться таких людей, потому что 
в противном случае ты станешь легкомысленным человеком и не сможешь 
надлежащим образом придерживаться повелений и запретов Аллаха. А при--
сущие человеческой душе прихоти будут помогать твоим противникам и бу--
дут побуждать тебя соглашаться с ними. Из всего сказанного следует, что 
правоверные, которые обладают твердой убежденностью и здравым рассуд--
ком, всегда проявляют должное терпение, в то время как маловеры, которые 
лишены твердой убежденности, обладают слабым умом, не способны на это. 
Первых можно сравнить с мякотью плода, а последних — с кожурой. Упаси 
нас Аллах от этого!



ТОЛКОВАНИЕ СУРы «ЛУКМАН»  
(«ЛУКМАН»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Алиф. Лам. Мим.

(2) Это — аяты мудрого Писания,

Всевышний подчеркнул величие аятов Мудрого Писания. Они совершенны 
и ниспосланы Мудрым и Всеведущим Аллахом. Их совершенство проявляется 
в величии, чистоте и ясности коранических выражений, и все это доказывает ве--
личие и прелесть смысла Небесного Откровения. Их совершенство также про--
является в том, что они защищены от любых изменений и искажений, добавок 
и убавлений. Их совершенство также проявляется в том, что они рассказывают 
о прошлом и будущем и открывают людям частичку сокровенного знания. Кора--
нические аяты полностью соответствуют происходящему во Вселенной, и про--
исходящее во Вселенной полностью соответствует кораническим аятам. Они не 
противоречат предыдущим Священным Писаниям и учениям предыдущих пос--
ланников. Ни одно достоверное знание, которое человек откроет для себя путем 
восприятия или логических рассуждений, никогда не будет противоречить смыс--
лу этих аятов. Этого не произошло до сих пор, и этого не произойдет в будущем.

Их совершенство также проявляется в том, что любое ниспосланное в них пред--
писание либо приносит людям абсолютную пользу, либо приносит больше поль--
зы, чем вреда. В то же время любой запрещенный Кораном поступок либо причи--
няет людям абсолютное зло, либо приносит им больше вреда, чем пользы. Имен--
но поэтому коранические повеления сопровождаются разъяснением их мудрости 
и пользы, а запреты — разъяснением вреда, которое приносит их ослушание.

Их совершенство проявляется и в том, что они побуждают к добру и предостерега--
ют от зла. Эти убедительные проповеди наставляют благие души на прямой путь и по--
буждают к решительным действиям. Они совершенны еще и тем, что коранические 
повествования и предписания часто повторяются, но при этом идеально соответству--
ют друг другу. Между ними абсолютно нет противоречий, и чем больше благоразум--
ный человек размышляет над ними, тем сильнее они изумляют его. Полное соответст-
вие и идеальная точность не оставляют сомнений в том, что эти аяты дейст вительно 
являются откровением Мудрого и Достохвального Господа. Он призывает Своих ра--
бов к благонравию и удерживает их от порочного нрава, но большинство людей все 
равно отказывается от божественного руководства, отворачивается от веры и не жела--
ет творить добро. И только те, кого Всевышний Аллах наставил на прямой путь и убе--
рег от зла, искренне поклоняются своему Господу и делают добро Его творениям.

(3) верное руководство и милость 
для творящих добро,
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Священное Писание наставляет праведников на прямой путь и пред остерегает их 
от адской стези. Благодаря этому Писанию они обретают счастье как при жизни 
на земле, так и после смерти, а также удостаиваются великого блага, заслужива--
ют щедрое вознаграждение и спасаются от заблуждения и несчастья.

(4) которые совершают намаз, выплачивают 
закят и убеждены в Последней жизни.

Всевышний поведал о том, что такие люди обладают совершенными познаниями, 
которые обязывают их совершать праведные дела, страшиться Божьей кары и ос--
терегаться грехов. Аллах описал праведников тружениками, а из всех совершае--
мых ими деяний особо отметил намаз и закят. Праведники совершают намаз с осо--
бым рвением и искренне обращаются к Всевышнему Аллаху. Они по клоняются 
Ему сердцем, устами и всеми остальными частями тела, и такая молитва помогает 
им справляться с остальными обязанностями. А наряду с этим они раздают милос--
тыню, которая очищает человека от порочных качеств и помогает нуждающимся 
мусульманам удовлетворять свои потребности. Любовь к Аллаху они ставят пре--
выше любви к богатству и раздают пожертвования из того, что им любо, в надежде 
снискать благоволение Аллаха и заслужить самое желанное вознаграждение.

(5) Они следуют верному руководству 
от их Господа, и они являются 
преуспевшими.

Эти праведники, которые приобрели праведные познания и совершают праведные 
деяния, являются приверженцами великого прямого пути, о величии которого сви--
детельствует отсутствие определенного артикля перед словом худа (‘прямой путь’; 
‘верное руководство’). Они встали на этот путь по милости своего Господа, который 
непрестанно одаряет их своими щедротами и оберегает от тягот и несчастий. Верное 
руководство, которое праведники получают от своего Господа, является особой ми--
лостью Аллаха по отношению к Его возлюбленным рабам. Это — самое лучшее вос--
питание, которое получают счастливые правоверные, которым суждено снискать 
благоволение Господа и получить щедрое вознаграждение как при жизни на земле, 
так и после смерти, а также уберечься от Божьего гнева и сурового наказания. Они 
сумеют достичь этого только благодаря тому, что своевременно последовали пря--
мым путем, ибо ни одна другая стезя не может привести человека к преуспеянию.

После упоминания о праведниках, которые руководствуются предписаниями Ко--
рана, Аллах поведал о тех, кто отворачивается от коранических знамений и не при--
дает им никакого значения. Такие люди непременно будут наказаны, потому что они 
отдали предпочтение порочной лжи и заблуждению и отказались от самого достойно--
го и самого прекрасного из повествований. Вот почему далее Всевышний сказал:

(6) Среди людей есть такой,  
который покупает потешные речи (песни 
и музыку), чтобы сбивать других с пути 
Аллаха без всякого знания, и высмеивает их 
(знамения Аллаха). Таким уготованы 
унизительные мучения.



Аллах предает забвению и лишает Своей божественной помощи всякого, кто рас--
ходует свое состояние на праздные речи, которые занимают человеческие серд--
ца и отвлекают людей от важнейшей цели. Это относится ко всем запрещенным 
речам, праздным беседам, лживым речам и проповедям, которые подталкивают 
людей к неверию, разврату и ослушанию. Это также относится к речам тех, кто 
пытается опровергнуть истину и пользуется для этого лживыми доводами, зло--
словит за спиной своих братьев и клевещет на них, обманывает окружающих и 
бранится. Это также относится к песням и музыке, а также ко всему, что занима--
ет человека и не приносит пользы ни для веры, ни для мирской жизни.

Такие люди ведут праздные речи и отказываются от благочестивых бесед для 
того, чтобы ввести в заблуждение окружающих. А это означает, что еще раньше 
они сами сбились с прямого пути, потому что человек вводит в заблуждение окру--
жающих только тогда, когда он сам сбивается с прямого пути. Эти нечестивцы от--
влекают людей своими бесполезными разговорами и мешают им вести полезные бе--
седы и совершать полезные деяния. Они отвлекают их от ясной истины и заставля--
ют их свернуть с прямого пути. Однако им не удается добиться поставленной перед 
собой цели, пока они не начинают порочить истину, которая открывается людям 
из коранических откровений. И поэтому Всевышний Аллах сказал, что такие лю--
ди непременно высмеивают прямой путь, насмехаются над кораническими аята--
ми и глумятся над теми, кто их проповедует. Они расхваливают ложь и призывают 
людей исповедовать ее, порочат и высмеивают истину, а также насмехаются над ее 
приверженцами, благодаря чему им удается ввести в заблуждение тех, кто не обла--
дает истинными познаниями. Они соблазняют их лживыми речами, которые сами 
заблудшие не способны ни осмыслить, ни понять надлежащим образом. А исходом 
их заблуждения, насмешек над кораническими аятами и отвращения к бесспорной 
истине будет унизительное наказание, и поэтому далее Всевышний сказал:

(7) Когда ему читают Наши аяты, 
он надменно отворачивается, словно он даже 
не слышал их, словно он туг на ухо. Обрадуй 
же его вестью о мучительных страданиях.

Если такому человеку читают кораническое откровение и предлагают уверовать 
в истину и покориться ей, он надменно отворачивается от этих проповедей. Ко--
ранические аяты не проникают в его душу и не заставляют его задуматься, и по--
этому он отворачивается от них, словно он никогда не слышал назиданий. Бо--
лее того, он ведет себя так, словно глухота мешает ему внимать человеческим 
речам. У такого человека нет шансов встать на прямой путь, и поэтому ему следу--
ет сообщить весть, которая заставит его опечалиться и принесет ему много стра--
даний, потому что она станет предвозвещением наказания, которое будет мучи--
тельным как для человеческой души, так и для человеческого тела. И это наказа--
ние настолько мучительно, что люди не способны оценить его тяжесть или хотя 
бы представить его. Вот какой вестью следует увещевать грешников, и как же не--
приятна эта весть! А что касается праведников, то Всевышний Аллах обрадовал 
их вестью о райском вознаграждении и сказал:

(8) Воистину, тем, которые уверовали 
и совершали праведные деяния, уготованы 
Сады блаженства.

Аяты 3–�  �5�
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Такие люди поклоняются Аллаху как душой, так и телом, потому что они испо--
ведуют правильные воззрения и совершают праведные деяния. Им обещаны бла--
годатные сады, и это обещание является благой вестью и вознаграждением, ко--
торые они заслужили своими деяниями. В этих благодатных садах они будут на--
слаждаться душой и телом, и это удовольствие будет вечным.

(9) Они пребудут в них вечно согласно 
истинному обещанию Аллаха. Он — 
Могущественный, Мудрый.

Аллах никогда не нарушает и не изменяет своего обещания, потому что среди Его 
прекрасных имен — Могущественный, Мудрый. Он наставляет на прямой путь 
одних и лишает Своего божественного руководства других, но всегда поступает 
в полном соответствии со своей мудростью, и это свидетельствует о том, что Его 
могущество совершенно, а божественная мудрость — безупречна.

(10) Он создал небеса без опор, которые бы 
вы могли увидеть, воздвиг на земле 
незыблемые горы, чтобы она не колебалась 
вместе с вами, и расселил на ней всяких 
животных. Мы ниспослали с неба воду 
и взрастили там всякие благородные  
виды.

Всевышний напомнил Своим рабам о творениях, которые является свидетельством 
Его безграничного могущества, мудрости и милосердия. Этими творениями являют--
ся семь огромных, великих, могучих и высоких небес, которые воздвигнуты без ка--
ких-либо опор. А если бы небеса были водружены на опорах, то люди непременно уви--
дели бы их. Однако эти опоры не существуют, потому что Всевышний Аллах удержи--
вает небеса благодаря Своему могуществу. А наряду с ними Аллах сотворил землю, на 
которой воздвиг горы. Эти могучие твердыни возвышаются в каждом уголке земли 
и не позволяют ей содрогаться и колебаться. А если бы их не было, то живые сущест--
ва не смогли бы обитать на земле. Аллах также населил земные просторы различны--
ми животными, которые подвластны потомкам Адама и приносят им неисчислимую 
пользу. Однако Всевышнему Господу было известно, что творения не смогут сущест-
вовать на земле без пропитания, и поэтому Он ниспослал с небес благословенную воду, 
благодаря которой на земле произросли всякие полезные и прекрасные растения. Эти 
растения служат кормом для живых существ и приносят им огромную пользу.

(11) Таково творение Аллаха! Так покажите 
Мне, что сотворили все остальные. О нет! 
Беззаконники находятся в очевидном 
заблуждении.

Земной и небесный миры, живые и неживые существа, а также ниспосылаемое с не--
бес пропитание — это творения одного Аллаха, у Которого нет сотоварищей. О много--
божники! Эту истину признают все творения, даже вы. Покажите же, что сотворили 



придуманные вами боги, которым вы поклоняетесь наряду с Аллахом. Вы обращае--
тесь к ним с молитвами и поклоняетесь им, а это значит, что они должны быть творца--
ми и кормильцами. Если они действительно являются таковыми, то представьте свои 
доказательства и докажите, что ваши боги действительно заслуживают поклонения.

Вне всякого сомнения, многобожники не способны показать творения, кото--
рые сотворены их вымышленными богами, потому что все сущее свидетельству--
ет о том, что Аллах — Единственный Творец Вселенной. Из всего сказанного сле--
дует, что многобожники не знают такого качества, благодаря которому их божес--
тва были бы достойны поклонения и обожествления. Они поклоняются своим 
богам, не опираясь на ясные знания и здравый смысл. Более того, они руководс--
твуются собственным невежеством и своими заблудшими воззрениями, и поэто--
му Всевышний Аллах сообщил, что эти нечестивцы пребывают в явном заблуж--
дении. Их заблуждение не вызывает сомнений, потому что они поклоняются су--
ществам, которые не способны принести пользу или причинить вред, которые 
не распоряжаются ни жизнью, ни смертью, ни воскрешением. А по ступая так, 
они отказываются от искреннего поклонения Аллаху, который создает творения, 
одаряет их пропитанием и управ ляет всеми делами Вселенной.

(12) Мы даровали Лукману мудрость: 
«Благодари Аллаха! Тот, кто благодарит, 
поступает только во благо себе. А если кто 
неблагодарен, то ведь Аллах — Богатый, 
Достохвальный».

Всевышний поведал о Своей милости по отношению к праведному рабу Лукману. 
Он одарил его мудростью, то есть правильными представлениями о вещах и Божь--
их законах, а также заложенных в них тайнах и мудростях. Очень часто люди об--
ладают знаниями, но лишены мудрости. Однако для того, чтобы стать мудрым, 
необходимо обладать знаниями и уметь практически использовать их. Именно по--
этому под мудростью часто подразумевают полезное знание и праведные деяния.

Когда Всевышний Аллах облагодетельствовал Лукмана этой великой милос--
тью, ему было велено благодарить Аллаха за щедрое вознаграждение и обещано, 
что в этом случае Аллах приумножит его вознаграждение и осенит его еще боль--
шей милостью. Аллах поведал о том, что благодарность и признательность при--
носят людям пользу, тогда как неверие и неблагодарность ложатся на их пле--
чи тяжелым бременем. Аллах не нуждается в своих неблагодарных рабах и за--
служивает всякой похвалы за то, что предопределил ослушникам именно такую 
судьбу. Богатство и самодостаточность являются неотъемлемыми качествами 
сущности Аллаха. Он достоин хвалы за свои совершенные качества и прекрас--
ные деяния, и это также является неотъемлемым качеством божественной сущ--
ности. Каждое из этих качеств является качеством совершенства, а когда эти ка--
чества упоминаются вместе, одно совершенство дополняется другим.

(13) Вот Лукман сказал своему сыну, 
наставляя его: «О сын мой! Не приобщай 
к Аллаху сотоварищей, ибо многобожие 
является великой несправедливостью».

Аяты �–13  �59



��0 Сура 31 «Лукман»

Толкователи Корана разошлись во мнениях по поводу того, был ли Лукман про--
роком или же он был праведным рабом? Всевышний сообщил нам только то, что 
ему была дарована мудрость и что он давал наставления своему сыну. Наставлени--
ем называются повеления и запреты, которые сопряжены с побуждением и предо--
стережением. В наставлениях мудреца Лукмана упомянуты основные положения 
и главные принципы мудрости. Он повелел своему сыну искренне поклоняться од--
ному Аллаху и предостерег его от многобожия, а затем разъяснил ему причину это--
го и назвал многобожие величайшей несправедливостью. Идолопоклонство и мно--
гобожие действительно является величайшей несправедливостью, потому что на 
свете нет ничего более ужасного и отвратительного деяния. Как можно уподоблять 
возникшие из праха творения Царю всего сущего? Как можно уподоблять рабов, 
которые совершенно лишены власти, Владыке, который управляет всеми делами 
Вселенной? Как можно уподоблять несовершенные творения, которые каждый 
миг нуждаются в помощи и поддержке, Господу, который безупречен и ни в чем не 
нуждается? Как можно приравнивать того, кто не способен принести даже малую 
толику блага, Тому, по милости которого люди обладают душой и телом, исповеду--
ют религию, благоустраивают свою мирскую жизнь, трудятся во благо Последней 
жизни и избегают зла?! Разве может быть еще большая несправедливость?!! И что 
может быть хуже, если человек, которого Аллах сотворил для искреннего покло--
нения Ему одному, обрек свою благородную душу на погибель и пал так низко, что 
стал поклоняться ничтожным созданиям и причинять себе великое зло?!

После упоминания о том, что отречение от многобожия является одной из 
важнейших обязанностей человека перед Господом, для выполнения которой 
люди обязаны исповедовать строжайшее единобожие, Всевышний заповедал 
Своим рабам выполнять свои обязанности перед родителями и сказал:

(14) Мы заповедали человеку делать добро 
его родителям. Его мать носила его, 
испытывая изнеможение за изнеможением, 
и отняла его от груди в два года. Благодари 
Меня и своих родителей, ибо ко Мне 
предстоит прибытие.

Аллах заповедал человеку хорошо относиться к родителям и непременно спросит 
его о том, соблюдал он эту заповедь или нет? Человек обязан благодарить Алла--
ха, поклоняться Ему, выполнять свои обязанности перед Ним и не использовать 
Божьи милости для совершения грехов. А наряду с этим ему велено почтительно 
относиться к родителям, говорить с ними кротко и учтиво, делать им добро, сми--
ренно вести себя перед ними, уважать их, оказывать им поддержку и всячески 
избегать любых поступков и речей, которые могут обидеть их.

Аллах заповедал человеку поступать так и возвестил о том, что человек не--
пременно вернется к Аллаху, который ниспослал ему эту заповедь и обременил 
его этой обязанностью. И тогда Аллах спросит своего раба: «Соблюдал ли ты эту 
заповедь? Если ты соблюдал ее, то непременно получишь щедрое вознагражде--
ние. Если же ты нарушал ее, то будешь подвергнут мучительному наказанию».

Говоря о причине, которая обязывает человека почтительно относиться к 
родителям, Всевышний Аллах напомнил о том, что мать носит своего ребенка 
в чреве, испытывая изнеможение за изнеможением. С момента зачатия беремен--
ная женщина становится прихотливой, болезненной, слабой и тяжелой. Затем 



начинаются родовые схватки, которые причиняют женщине очень сильные бо--
ли. А после рождения ребенка она заботится о нем, воспитывает его и кормит его 
грудью в течение еще двух лет. Разве ж человек не должен хорошо относиться к 
тому, кто переносит ради своего ребенка столько трудностей и вместе с тем испы--
тывает к нему самую сильную любовь?

(15) А если они будут сражаться с тобой, 
чтобы ты приобщил ко Мне сотоварищей, 
о которых у тебя нет знаний, то не повинуйся 
им, но сопровождай их в этом мире 
по-доброму и следуй путем тех, 
кто обратился ко Мне. Потом вам предстоит 
вернуться ко Мне, и Я поведаю вам о том, 
что вы совершили.

Почитая родителей, нельзя повиноваться им тогда, когда они призывают чело--
века приобщать к Аллаху сотоварищей. Ослушание родителей в этом вопросе не 
является непочтительным отношением к ним, потому что обязанности человека 
перед Аллахом важнее, чем его обязанности перед любым творением. Нельзя по--
виноваться творениям, если при этом ты ослушаешься Творца.

Всевышний не велел человеку относиться к родителям с неуважением, если они 
станут побуждать его к язычеству и многобожию. Он велел не повиноваться им толь--
ко тогда, когда они подталкивают его к совершению греха. Но даже в этом случае он 
должен быть добр к ним. И поэтому Аллах велел человеку сопровождать таких ро--
дителей в этом мире и делать им добро, но не повиноваться им, если они попытаются 
склонить его к неверию или ослушанию. Человек должен следовать путем только тех, 
кто уверовал в Аллаха, Его ангелов, Его писания, Его посланников, кто покорился 
своему Господу и обратился к Нему. А для того, чтобы следовать этим путем и обра--
титься к Аллаху, человек должен устремиться душой к своему Господу и совершать 
деяния, которые помогают приблизиться к Аллаху и снискать Его благоволение.

Каждый человек, будь он покорный мусульманин или грешник, непременно вер--
нется к Аллаху, и тогда ему возвестят обо всем, что он совершил. Он получит воздая--
ние за веру или неверие, а также получит воздаяние за совершенные им благодеяния 
и прегрешения, и ни одно человеческое деяние не останется сокрытым от Аллаха.

Далее Всевышний Аллах поведал о том, что мудрец Лукман сказал:

(16) О сын мой! Если нечто весом с горчичное 
зернышко будет внутри скалы, 
или на небесах, или в земле, то Аллах 
принесет его. Воистину, Аллах — 
Проницательный (или Добрый), Ведающий.

Горчичное зернышко является одним из самых мелких и ничтожных творений. 
Но даже такое творение не сможет скрыться от Аллаха, потому что знание Ал--
лаха безгранично, а Его могущество совершенно. Среди Его прекрасных имен — 
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Добрый, Проницательный и Ведающий. Его знания настолько совершенны и без--
упречны, что они объемлют самые сокровенные тайны творений, океанов и пус--
тынь. А это значит, что человек обязан помнить о том, что Аллах наблюдает за 
ним, повиноваться своему Господу и избегать всех малых и великих грехов.

(17) О сын мой! Совершай намаз, повелевай 
совершать одобряемое, запрещай 
предосудительное и терпеливо сноси все, 
что постигает тебя. Воистину, в этих делах 
надлежит проявлять решимость.

Лукман призвал своего сына совершать намаз и выделил его из числа остальных бла--
годеяний, потому что намаз является величайшим обрядом поклонения, который 
мусульмане совершают телом. Он также заповедал своему сыну призывать людей 
к одобряемому и удерживать их от порицаемого. А для этого мусульманин должен 
обладать знаниями об одобряемом и порицаемом, потому что только в этом случае 
ему удастся призывать людей к добру и отвращать их от зла. А наряду со знаниями 
проповедник должен обладать добротой и терпением, и поэтому далее Лукман запо--
ведал своему сыну терпеливо сносить любые трудности и неприятности. Такое терпе--
ние требует от проповедника выполнять то, к чему он призывает окру жающих, и из--
бегать всего, от чего он предостерегает людей. Выполняя же эти предписания, чело--
век не только сам становится на прямой путь, потому что совершает добро и избегает 
зла, но и помогает другим встать на него, потому что призывает их творить добро 
и удаляться от зла. Лукман прекрасно понимал, что проповедника истины и добра 
ожидают трудности и испытания. Людям тяжело призывать окру жающих к одоб--
ряемому и удерживать их от порицаемого. Именно поэтому он велел своему сыну 
проявлять должную терпимость и выполнять его заповеди с надлежащей решимос--
тью. Воистину, эти заповеди заслуживают самого пристального внимания, и выпол--
нять их надлежащим образом удается только тем, кто наделен решимостью.

(18) Не отворачивай своего лица от людей 
из высокомерия и не шествуй по земле 
кичливо. Воистину, Аллах не любит всяких 
гордецов и бахвалов.

Не хмурься и не отворачивайся от людей из высокомерия и презрения к окружа--
ющим. Не шествуй по земле горделиво, хвастаясь собственным богатством и за--
бывая о своем Благодетеле. Не будь самодоволен и кичлив, потому что Аллах не 
любит гордецов, которые надменно относятся к людям в душе и выражают свое 
высокомерие отношением к людям внешним обликом, а также бахвалов, кото--
рые выражают свое высокомерие на словах.

(19) Ступай размеренной поступью 
и понижай свой голос, ибо самый 
неприятный голос — это рев осла.



Ступай скромной и спокойной поступью. Не ходи так, как ходят кичливые гор--
децы или нерадивые простецы. Не повышай голос, проявляя уважение к людям 
и почтение к Аллаху. Воистину, самый неприятный и отвратительный голос — 
это рев осла. И если бы громкий голос приносил бы пользу, то он не был бы отли--
чительной особенностью ослов, которые известны своей глупостью и низостью.

Заповеди, которые мудрец Лукман оставил своему сыну, объединяют в себе 
важнейшие религиозные предписания, из которых вытекают многие другие за--
поведи. Любые религиозные заповеди имеют тесное отношение к заповедям Лу--
кмана, потому что они учат мусульман творить добро и избегать зла. Все это под--
тверждает сделанное нами ранее заявление о том, что мудрость складывается из 
знания о религиозных предписаниях и пользе этих предписаний. Именно поэто--
му мудрец Лукман повелел исповедовать единобожие, которое представляет со--
бой основу религии, запретил приобщать к Аллаху сотоварищей и разъяснил, что 
именно должно удерживать людей от многобожия и идолопоклонства. Он также 
повелел делать добро родителям, и разъяснил причину, по которой человек дол--
жен почтительно относиться к своим родителям. Он также повелел благодарить 
Аллаха и выражать признательность родителям, но подчеркнул, что повиновать--
ся им следует только тогда, когда они не призывают человека к ослушанию Алла--
ха. Если же они побуждают человека приобщать к Аллаху сотоварищей, то он не 
имеет права повиноваться им в этом, но обязан проявлять к ним уважение и де--
лать им добро. Он также повелел помнить о том, что Аллах наблюдает за свои--
ми рабами и что человеку предстоит предстать перед своим Господом и получить 
воздаяние за каждое доброе и злое, а также малое и великое деяние. Он также за--
претил проявлять надменность и высокомерие и повелел соблюдать скромность. 
Он также призвал соблюдать спокойствие при ходьбе и при разговоре и запретил 
нарушать эту прекрасную заповедь. Он повелел призывать людей к одобряемому 
и удерживать их от порицаемого, совершать намаз и проявлять терпение, которое 
облегчает человеку выполнение даже самых тяжелых предписаний. Именно поэ--
тому Всевышний сказал: «Обратитесь за помощью к терпению и намазу» (2:45). 
Что же касается заповедей Лукмана, то они свидетельствуют о том, что он дейст-
вительно был достоин называться мудрецом. По Своей милости Всевышний Ал--
лах поведал рабам о его мудрости, дабы они следовали его прекрасному примеру.

(20) Неужели вы не видите, что Аллах 
подчинил вам то, что на небесах, и то, 
что на земле, и одарил вас сполна Своими 
явными и незримыми благами? Но среди 
людей находится такой, который спорит 
об Аллахе, не имея ни знания, ни верного 
руководства, ни озаряющего Писания.

Всевышний напомнил людям о Своей милости по отношению к ним и призвал их 
благодарить своего Господа за Его добродетель, размышлять над Его щедротами 
и не предавать их забвению. Люди видят и знают о том, что солнце, луна и звез--
ды приносят им огромную пользу, также как и животные, деревья, злаки, реки, 
рудники и многое другое. Всевышний сказал: «Он — Тот, Кто сотворил для вас 
все, что на земле» (2:29). Он осенил людей милостями явными и незримыми, не--
которые из которых известны людям, а некоторые — нет. Он одарил их мирски--
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ми благами и истинной религией, помогает им достичь успеха и избежать неудач. 
И это обязывает людей благодарить Аллаха за Его добродетель, искренне любить 
Его, смиряться перед Ним и пользоваться дарованными Аллахом благами для 
того, чтобы приблизиться к Нему, а не для того, чтобы ослушаться Его.

Однако несмотря на многочисленные милости Аллаха, среди людей бывают 
такие, которые отказываются благодарить Его и предпочитают исповедовать неве--
рие. Они отрицают истину, с которой Аллах ниспослал свои Писания и отправил 
своих посланников. Они спорят об Аллахе, пытаются отстоять свои лживые воз--
зрения и опровергнуть призыв Посланника к поклонению одному Аллаху. Одна--
ко они не имеют никаких знаний об этом и не пытаются построить свои воззрения 
на ясном знании. Они также лишены верного руководства, благодаря которому 
они могли бы последовать путем праведников. И нет у них Писания, которое разъ--
яснило бы истину и озарило бы ее своим светом. И поэтому они спорят об Аллахе, 
слепо руководствуясь дорогой своих предков, которые не следовали прямым пу--
тем, а скитались во мраке заблуждения и сбивали с прямого пути других людей.

(21) Когда им говорят: «Следуйте за тем, что 
ниспослал Аллах!» — они говорят: «О нет! 
Мы будем следовать тому, чему следовали 
наши отцы». А если дьявол позовет их 
к мучениям в Пламени?

Когда их призывают последовать за истиной, которую проповедовали посланни--
ки и которая подтверждается неопровержимыми доказательствами, то они отво--
рачиваются от нее и говорят: «Кто бы ни призывал нас отказаться от дороги на--
ших предков, мы не сделаем этого». Опровергая воззрения этих нечестивцев и 
их заблудших предков, Всевышний Аллах поведал о том, что сатана призвал их 
предков к пламенному наказанию, и они ответили на его призыв, последовали за 
ним и превратились в учеников сатаны. Должны ли люди следовать путем своих 
заблудших предков? Или же они должны избегать этого пути и изобличать их за--
блуждение и заблуждение их последователей?

Сатана призвал их заблудших отцов и дедов на свой путь не потому, что он воз--
любил их и пожелал им добра. Напротив, он испытывал к ним величайшую вражду 
и ненависть. И действительно, последователи сатаны являются его лютыми врагами, 
над которыми ему удалось одержать верх. Они отвечают на его призыв, и он получает 
удовольствие от того, что его поборники обрекают себя на наказание в Преисподней.

(22) Кто подчинил свой лик Аллаху, будучи 
творящим добро, тот ухватился за надежную 
рукоять, а решение всех дел — за Аллахом.

Обращая свой лик к Аллаху, человек смиряется перед Ним, выполняет предпи--
сания Его религии, искренне исповедует праведные воззрения и совершает пра--
ведные деяния в строгом соответствии с повелениями Посланника. Обращая 
свой лик к Аллаху, человек поклоняется Ему так, словно он видит Его, и даже 
если он не видит Его, то ведь Аллах видит его. Обращая свой лик к Аллаху, он 



выполняет свои обязанности перед Ним, делает добро окружающим и выполня--
ет свои обязанности перед ними.

Эти толкования являются правильными, и если не принимать во внимание 
лексические различия, то между ними нет существенной разницы, потому что 
каждое из них подразумевает выполнение всех предписаний религии самым со--
вершенным образом, дабы каждое из таких деяний было принято Аллахом. Вся--
кий, кто по ступает так, ухватился за надежную рукоять, сумеет обрести спасе--
ние, избежать погибели и достичь полного успеха. А кто не обращает свой лик 
к Аллаху и не творит добро, тому не удается ухватиться за надежную рукоять. 
И это значит, что такой человек обречен на погибель и страдания. Всем деяниям 
надлежит вернуться к Аллаху, и Он вынесет приговор каждому из рабов. Люди 
непременно получат воздаяние за свои поступки и узнают последст вия своих де--
яний, и поэтому они должны готовиться ко Дню расплаты и воздаяния.

(23) А если кто не уверовал, то пусть его 
неверие не печалит тебя. Им предстоит 
вернуться к Нам, и Мы поведаем им о том, 
что они совершили. Воистину, Аллах знает 
о том, что в груди.

Не печалься тому, что некоторые люди отказываются уверовать, потому что на 
тебя возложена обязанность проповедовать ислам и донести до людей истину. 
Ты справился со своей обязанностью и получишь вознаграждение от Аллаха, 
даже если некоторые люди отказываются встать на прямой путь. Нет причин 
горевать оттого, что они остаются неверующими, потому что Аллах непремен--
но наставил бы их на прямой путь, если бы в них было добро. Не печалься так--
же тому, что они осмеливаются враждовать и препираться с тобой и продол--
жают скитаться во мраке неверия и заблуждения. И не гори желанием отомс--
тить им за то, что справедливое возмездие до сих пор не постигло их. Каждый 
их них непременно вернется к Аллаху, и тогда Всевышний Господь поведает им 
об их неверии, враждебном отношении к истине, желании затушить свет Алла--
ха и тех страданиях, которые они причиняли Божьим посланникам. Воистину, 
Аллаху известно о том, что кроется в человеческих сердцах, и о том, что люди 
не произносят своими устами. Что же тогда говорить о том, что люди говорят 
и совершают открыто?!!

(24) Мы позволим им пользоваться благами 
недолгое время, а потом принудим 
к страшным мучениям.

Мы дозволим им наслаждаться мирскими благами для того, чтобы они соверши--
ли побольше грехов и заслужили еще более ужасное наказание, а затем они не--
пременно будут ввергнуты в Преисподнюю, где их ожидают мучительные стра--
дания и великий ужас.

(25) Если ты спросишь их: «Кто сотворил 
небеса и землю?» — они непременно скажут: 
«Аллах». Скажи: «Хвала Аллаху!» 
Но большинство их не знает.
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Многобожники, которые приобщают к Аллаху сотоварищей и отрицают истину, 
признают, что Аллах — Единственный Творец небес и земли. Они прекрасно знают, 
что идолы и истуканы абсолютно не способны творить. Поэтому Он повелел Своему 
пророку, , воздать хвалу Господу и доказать истину, которую отрицают многобож--
ники, посредством доводов, которые они признают. Он действительно заслуживает 
похвалы, потому что Он сделал Свою религию настолько ясной, что ее правдивость 
подтверждается доводами, которые признают все творения. И если бы люди облада--
ли твердыми знаниями, то им стало бы ясно, что только Аллах, Единственный Тво--
рец и Правитель, заслуживает поклонения и обожествления. Однако большинство 
из них не ведает истины, и поэтому они приобщают к Нему сотоварищей и довольст-
вуются своими противоречивыми утверждениями. Они не строят свои взгляды на 
основании твердых знаний, а терзаются сомнениями и пребывают в недоумении.

Затем Аллах поведал о совершенстве Своих божественных качеств, призвав 
рабов познавать Его, возлюбить Его и искренне по клоняться Ему одному:

(26) Аллаху принадлежит то, что на небесах 
и на земле. Воистину, Аллах — Богатый, 
Досто хвальный.

Всевышний сообщил о том, что Ему принадлежит все, что на небесах и на земле. 
Высший и низший миры целиком и полностью находятся в Его власти и подчи--
няются законам божественного предопределения, небесной религии и справед--
ливого возмездия. Все творения — Его рабы. Они зависят от Его воли и не облада--
ют властью во Вселенной, тогда как богатство и могущество Аллаха безграничны 
и совершенны. Он ни в чем не нуждается и не испытывает по требностей, которые 
испытывают Его творения. Всевышний сказал: «Я не хочу от них никакого уде--
ла и не хочу, чтобы они кормили Меня» (51:57).

Благодеяния пророков и праведников, павших мучеников и угодников не мо--
гут принести Аллаху никакой пользы, зато они приносят пользу тем, кто совер--
шает эти благодеяния. Аллах не нуждается ни в Своих рабах, ни в их благодеяни--
ях. Он одаряет Своих рабов дарами как при жизни на земле, так и после смерти, и 
это свидетельствует о совершенстве Его богатства и самодостаточности. Ему так--
же надлежит самая совершенная хвала, которая является неотъемлемым качест--
вом Его божественной сущности. Аллах заслуживает самой прекрасной и всесто--
ронней похвалы. Его божественная сущность достойна похвалы, и Его безупреч--
ные качества тоже, потому что они являются качествами величия и совершенства. 
Он заслуживает похвалы за свои деяния и творения, запреты и повеления, а так--
же решения, в соответствии с которыми Он определяет судьбу творений и разре--
шает возникшие между ними тяжбы как при жизни на земле, так и после смерти.

(27) Если бы все деревья земли стали 
письменными тростями, а за морем чернил 
находилось еще семь морей, 
то не исчерпались бы Слова Аллаха. 
Воистину, Аллах — Могущественный, 
Мудрый.

Всевышний поведал о совершенстве и величии божественной речи. Это бесподоб--
ное описание речи Аллаха изумляет человеческие сердца, поражает человечес--



кие умы и побуждает благоразумных мужей стремиться к познанию Господа. Ес--
ли бы из всех деревьев земли изготовили письменные трости, а моря и океаны 
превратились в чернила, то их не хватило бы для того, чтобы исчерпать слова Ал--
лаха, потому что еще раньше сломались бы письменные трости, и высох ли мо--
ря. Это сравнение не является гиперболой, которая далека от действительности. 
Всевышнему и всеблагому Аллаху прекрасно известно, что человеческий разум 
не в состоянии постичь некоторые божественные качества. Всевышнему Аллаху 
также известно о том, что познание Господа является самым прекрасным, самым 
славным и самым достойным из всех благ. И хотя человек не способен по знать 
Аллаха целиком, он не лишен возможности познать Аллаха частично, и поэто--
му Всевышний Господь открыл Своим рабам знание, которое озаряет их серд--
ца и раскрывает их груди. А посредст вом знаний, которые можно постичь чело--
веческим разумом, мусульмане обосновывают правдивость знаний, которые не--
возможно объяснить разумом. Они повторяют слова самого достойного из людей, 
который лучше других был осведомлен о своем Господе, и говорят: «Господи! Мы 
не может восхвалить Тебя так, как Ты того заслуживаешь, ибо только Ты спосо--
бен восхвалить себя надлежащим образом». Воистину, Всевышний Аллах заслу--
живает хвалы, которая превыше той хвалы, которую возносят Ему творения!

Что же касается обсуждаемого нами сравнения, то оно помогает людям пос--
тичь смысл того, что человеческий разум не способен постичь в полной мере. Да--
же если деревьев и океанов будет во много больше, чем это упоминается в откро--
вении, человек может представить себе их исчезновение, потому что все они яв--
ляются творениями. Что же касается слов Всевышнего Аллаха, то представить 
их исчерпание невозможно. Более того, священные тексты и здравый смысл 
свидетельствуют о том, что слова Аллаха неисчерпаемы, потому что конец есть 
у всего сущего, кроме Творца и Его божественных качеств. Всевышний сказал: 
«К твоему Господу предстоит конечный исход (или твоему Господу принадлежит 
конечный предел)» (53:42).

Осознавая то, что Всевышний Аллах не имеет начала и не имеет конца, пони--
маешь, что Он существовал прежде любого времени, которое только может пред--
ставить себе человеческий разум, и будет существовать после самых отдаленных 
времен, которые только может представить себе человек, даже если самые изощ--
ренные помощники будут словом и сердцем помогать ему сделать это.

Во все времена Аллах существует, принимает решения, разговаривает и вер--
шит, что пожелает. И если Он пожелает чего-нибудь, то ничто не способно поме--
шать Ему произнести или совершить то, что Ему угодно. Если же человек осоз--
нает это, то он понимает, что приведенное в обсуждаемом нами аяте сравнение 
всего лишь помогает рабам лучше постичь своего Господа. Что же касается бо--
жественных качеств, то они превыше любых сравнений.

Затем Всевышний Аллах возвестил о безграничности Своего могущества и 
совершенстве Своей мудрости. Среди Его прекрасных имен — Могущественный 
и Мудрый. Могущество и величие принадлежат Ему одному. Что же касается мо--
гущества и силы, которые существуют в высшем и низшем мирах, то они также 
исходят от одного Аллаха. Он одарил силой Свои творения, и нет силы и могу--
щества, кроме как от Него. Благодаря Своему могуществу Он правит всеми тво--
рениями и господствует над ними. По Своей мудрости Он сотворил все сущее и 
наполнил жизнь Своих творений мудростью и смыслом. По Своей мудрости Он 
также ниспослал повеления и запреты, каждый из которых также проникнут 
мудростью и смыслом. Мудрость является отличительным признаком всего, что 
Он творит и повелевает.

Аяты 25–2�  ���



��� Сура 31 «Лукман»

(28) Сотворение и воскрешение ваше подобно 
сотворению и воскрешению одного человека. 
Воистину, Аллах — Слышащий, Видящий.

Всевышний еще раз подчеркнул совершенство Своего могущества, которое человек 
не способен представить себе в полной мере. Сотворить и воскресить все человечест--
во для Аллаха также легко, как и сотворить или воскресить одного человека. Воис--
тину, это изумляет человеческие умы. Сотворение великого множества людей и вос--
крешение их после смерти в течение одного мгновения для Аллаха также легко, как 
и сотворение и воскрешение одного человека. А это значит, что удивляются воскре--
шению после смерти и воздаянию за совершенные деяния только невежды, которые 
не ведают о величии, мощи и могуществе Аллаха. Он слышит любые звуки и видит 
любые творения, ведь среди Его прекрасных имен —  Слышащий, Видящий.

(29) Разве ты не видишь, что Аллах удлиняет 
день за счет ночи и удлиняет ночь за счет 
дня, и подчинил солнце и луну, которые 
движутся к назначенному сроку, и что 
Аллаху ведомо о том, что вы совершаете?

Всевышний поведал о том, что Он является Единственным Правителем и Управ--
ляющим Вселенной. Его власть настолько совершенна, что Он удлиняет день за 
счет ночи и удлиняет ночь за счет дня, а также управляет солнцем и луной, кото--
рые движутся в строгом соответствии с установленным для них порядком. Этот 
порядок не нарушается со времен сотворения солнца и луны для того, чтобы они 
помогали рабам Аллаха сделать из этого полезные выводы и обрести благо как 
при жизни на земле, так и после смерти. Солнце и луна движутся к установлен--
ному сроку, и когда этот срок наступит, они перестанут плыть по небосводу и ли--
шатся своей власти. Это будет День воскресения, когда солнце будет скручено, а 
луна затмится. Это будет день, когда разрушится земной мир и начнется вечная 
жизнь. Что же касается Аллаха, то Он доподлинно ведает о добрых и злых деяни--
ях Своих творений. Ничто не может быть сокрыто от Него, и поэтому каждое тво--
рение сполна получит заслуженное воздаяние. Кто был покорен Аллаху, тот по--
лучит вознаграждение. А кто был ослушником, тот будет подвергнут наказанию.

(30) Это потому, что Аллах является 
Истиной, а все, к чему взывают помимо Него, 
является ложью, а также потому, что 
Аллах — Возвышенный,  
Большой.

Аллах поведал вам о своих божественных качествах и своем величии, потому что 
Аллах есть истина. Его божественная сущность — истина, Его совершенные ка--
чества — истина, Его религия — истина, Его посланники — истина, Его обеща--
ние — истина, Его предупреждение — истина, и поклонение Ему — также истина. 
Что же касается вымышленных богов, которым люди поклоняются наряду с Ал--



лахом, то они являются ложью. Их божественная сущность лжива, также как и 
лживы их божественные качества. Если бы Аллах не сотворил эти существа, то 
они никогда бы не возникли. И если бы Аллах не пожелал их существования, то 
они никогда бы не смогли просуществовать самостоятельно. И если эти существа 
являются настолько беспомощными, то и поклонения им является тщетным и бес--
полезным. А среди прекрасных имен Аллаха — Возвышенный, Большой. Его бо--
жественная сущность находится над всеми творениями, а безупречные качества 
превосходят качества творений. Он превознесся над Своими рабами и подчинил их 
своей воле. А наряду с этим божественная сущность и качества Аллаха являются 
великими, и души всех обитателей небес и земли переполнены почтением к Нему.

(31) Разве ты не видишь, что по милости 
Аллаха корабль плывет по морю, чтобы Он 
показал вам некоторые из Своих знамений? 
Воистину, в этом — знамения для каждого, 
кто терпелив и благодарен.

Разве ты не видишь последствия могущества, милосердия и заботы Аллаха по от--
ношению к Его творениям? Он подчинил людям моря и океаны, и корабли плы--
вут по морским просторам, повинуясь законам Вселенной и свидетельствуя о ми--
лости и добродетели Господа. Так Аллах показывает людям свои знамения, дабы 
они делали для себя полезные выводы и извлекали из этого пользу. Однако извле--
кают полезные уроки из Божьих знамений только терпеливые и благодарные ра--
бы, которые проявляют терпение в беде и благодарят Аллаха в радости. Они тер--
пеливо выполняют Божьи повеления и избегают грехов, стойко переносят тяготы 
Божьего предопределения и благодарят Аллаха за мирские и духовные блага.

(32) Когда волна накрывает их, словно тень, 
они взывают к Аллаху, очищая перед Ним 
свою веру. Когда же Он спасает их и выводит 
на сушу, то среди них находится тот, кто 
проявляет умеренность (проявляет 
покорность или уклоняется от должной 
благодарности). Но отвергают Наши 
знамения только неблагодарные изменники.

Всевышний поведал о том, как ведут себя люди на корабле, когда волны, словно тень, 
накрывают их. В этот момент они искренне обращаются к Нему с молитвами, но сто--
ит Ему благополучно вывести их на берег, как они разделяются на две группы. Од--
ни из них перестают благодарить Его должным образом, начиная грешить и вредя 
самим себе. А другие вообще отрицают Его милость и отдают предпочтение неверию. 
Они отвергают Его знамения, потому что являются изменниками и неблагодарны--
ми. Прежде они говорили, что непременно станут благодарить Его, если Он спасет 
их от погибели. Но теперь они нарушают свои клятвы и обещания, не желая благо--
дарить Его за ниспосланные блага. А ведь Всевышний Аллах избавил их от верной 
смерти, и одно только это обязывает их благодарить Его совершенным образом.

(33) О люди! Бойтесь вашего Господа 
и страшитесь того дня, когда родитель никак 
не защитит своего ребенка, а ребенок — 

Аяты 2�–33  ��9
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своего родителя. Обещание Аллаха истинно, 
и пусть не обольщает вас мирская жизнь, 
и пусть соблазнитель (дьявол) не обольщает 
вас относительно Аллаха.

Всевышний повелел людям бояться Аллаха, то есть выполнять Его повеления 
и не нарушать Его запреты. А для этого человек должен страшиться Дня вос--
кресения. Этот день будет настолько тяжким и ужасным, что каждого челове--
ка будет беспокоить только его собственная судьба. Ни ребенок не сможет при--
умножить благодеяния своих родителей или облегчить бремя их грехов, ни ро--
дители не смогут помочь своему ребенку. Каждый человек будет держать ответ 
за свои деяния и получит полагающееся ему воздаяние. И поэтому рабы Аллаха 
должны помнить об этом страшном дне, дабы укрепить свою веру и приумножить 
собственную богобоязненность. Это качество помогает людям обрести счастье и 
заслужить вознаграждение, и поэтому повеление Аллаха блюсти богобоязнен--
ность, остерегаться наказания и прислушиваться к поучительным проповедям 
свидетельствует о милости Аллаха по отношению к рабам. Хвала же за это над--
лежит одному Аллаху, Господу миров!

О люди! Обещание Аллаха — это истина, в которой невозможно усомниться. 
Посему не совершайте деяний, которые не заслуживают поощрения, и не оболь--
щайтесь мирскими благами, которые прекрасны и привлекательны, но являются 
величайшим испытанием и искушением. И помните, что сатана всячески пытает--
ся обмануть вас и ни на одно мгновение не оставляет вас в покое. Вы же обязаны 
выполнять свои обязанности перед Аллахом, Который уста новил для вас опреде--
ленный срок. И когда этот срок наступит, каждый из вас получит воздаяние за 
свои деяния и будет спрошен о том, выполнил он свои обязанности перед Господом 
или нет. Вот почему вы обязаны уделять этому вопросу особое внимание и сделать 
выполнение обязанностей перед Аллахом своей первоочередной задачей. На этом 
пути вас поджидают большие трудности и тяжелые препятствия, самыми опас--
ными из которых являются соблазнительные мирские удовольствия и коварный 
искуситель. Именно поэтому вам запрещено обольщаться мирскими прелестями 
и наущениями сатаны. Всевышний сказал: «Он дает им обещания и возбуждает 
в них надежды. Но сатана не обещает им ничего, кроме обольщения» (4:120).

(34) Воистину, только Аллах обладает 
знанием о Часе, ниспосылает дождь и знает 
о том, что в утробах. Ни один человек 
не знает, что он приобретет завтра, и ни один 
человек не знает, в какой земле он умрет. 
Воистину, Аллах — Знающий, Ведающий.

Всевышний еще раз поведал о безграничности Своего знания, которое объем--
лет все очевидное и сокровенное. Аллах позволяет Своим рабам узнать многое 
из сокровенного знания, однако знание о перечисленных в этом откровении пя--



ти вещах сокрыто от всех творений. Об этих вещах не знают ни посланные про--
роки, ни приближенные ангелы, ни тем более все остальные творения. Только 
Всевышний Аллах ведает о сроке наступления Судного часа. Всевышний ска--
зал: «Они спрашивают тебя о Часе: “Когда он наступит?” Скажи: “Воистину, 
знание об этом принадлежит только моему Господу. Никто, кроме Него, не спо--
собен открыть время его наступления. Это знание тяжко для небес и земли. Он 
настанет внезапно”. Они спрашивают тебя, словно тебе известно об этом. Ска--
жи: “Воистину, знание об этом принадлежит одному Аллаху, но большая часть 
людей не знает этого”» (7:187).

Только Всевышний Аллах доподлинно знает, когда пойдет дождь. Он также 
знает, мальчик или девочка вырастет из развивающегося в утробе матери заро--
дыша. А когда наступает установленный час, ангел спрашивает своего Господа: 
«Это будет мальчик или девочка?» И тогда Аллах решает так, как Ему угодно. 
Только Всевышний Аллах знает, какие мирские и духовные приобретения ожи--
дают человека завтра. И только Аллаху известно, где суждено умереть человеку. 
Знанием об этих вещах не обладает никто, кроме Аллаха, и это — всего лишь не--
значительная часть божественного знания, которое объемлет абсолютно все су--
щее. Среди прекрасных имен Аллаха — Знающий, Ведающий. Ему известно оче--
видное и сокровенное, тайное и явное. Что же касается знания о перечисленных 
выше пяти вещах, то Он скрыл его от творений по Своей мудрости. И если чело--
век задумается над этим, то ему станет ясно, что незнание некоторых вещей при--
носит людям огромную пользу.

Аяты 33–34  ��1



ТОЛКОВАНИЕ СУРы «АС-САДжДА»  
(«зЕМНОЙ ПОКЛОН»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Алиф. Лам. Мим.

(2) Это Писание, в котором нет сомнения, 
ниспослано Господом миров.

Всевышний поведал о том, что это благородное Писание ниспослано Господом миров, 
который одарил Свои творения многочисленными щедротами. Одним из самых пре--
красных щедрот Господа является это Писание, в котором содержатся знания о том, 
как можно достичь праведности и благонравия. И хотя в правдивости этого Писа--
ния невозможно усомниться, неверующие, которые несправедливо отвергли Проро--
ка Мухаммада, , заявляют, что он сам сочинил Священный Коран и лживо припи--
сал его Господу. Воистину, подобные заявления являются величайшей дерзостью, 
потому что содержат в себе опровержение слов Аллаха, лживые обвинения в адрес 
Пророка, , и утверждения о том, что творения способны сочинить нечто подобное 
словам Творца. Каждое из перечисленных воззрений является одним из величай--
ших грехов, и поэтому далее Аллах опроверг заявления неверующих и сказал:

(3) Или же они скажут: «Он измыслил его»? 
Нет, оно является истиной от твоего Господа, 
чтобы ты предостерег людей, к которым 
до тебя не приходил предостерегающий 
увещеватель, — быть может, они последуют 
прямым путем.

Коран — это сущая истина, и ложь не может подступиться к нему ни спереди, ни 
сзади. Мудрый и Достохвальный Господь ниспослал его по Своей милости, что--
бы Посланник, , увещевал людей, которые больше всего нуждались в пророчес--
ких увещеваниях и Небесном Писании. Они не имели знаний о проповедниках и 
посланниках. Более того, они скитались во мраке невежества и заблуждения. Но 
Аллах ниспослал Писание, чтобы они отреклись от заблуждения, по знали исти--
ну и отдали ей предпочтение перед всем остальным.

Перечисленные Аллахом доводы опровергают заявления неверующих и обя--
зывают людей всецело уверовать в Священный Коран. Одним из них является 
то, что Коран ниспослан Господом миров. Он является сущей истиной, благода--
ря чему в правдивости коранических откровений нельзя усомниться. Среди ко--
ранических аятов нет таких, которые противоречат действительности, и смысл 



этих аятов не является запутанным или сомнительным. Кроме того, люди силь--
но нуждаются в верном руководстве, и это Писание указывает человечеству путь 
ко всему, что может принести им добро и пользу.

(4) Аллах — Тот, Кто создал небеса и землю 
и то, что между ними, за шесть дней, а затем 
вознесся на Трон (или утвердился на Троне). 
Нет для вас, помимо Него, ни покровителя, 
ни заступника. Неужели вы не помянете 
назидание?

Всевышний поведал о безграничности Своего могущества. Он сотворил Вселен--
ную всего за шесть дней. Сотворения мира началось в воскресенье, а завершилось 
в пятницу. Всевышний мог сотворить Вселенную за один миг, но не сделал этого, 
потому что Он — Добрый и Мудрый Правитель. После сотворения мира Он воз--
несся на Трон, являющийся кровлей мироздания. Он вознесся на него так, как 
подобало Его величию и могуществу. Он — Единственный Покровитель творе--
ний, ибо только Он может принести им пользу. Он — их Единственный Заступ--
ник, ибо только Он может избавить их от наказания. Почему же люди не хотят 
задуматься и понять, что Творец небес и земли, вознесшийся на Великий Трон, 
управляющий всеми делами Вселенной, покровительствующий Своим рабам и 
полновластно распоряжающийся заступничеством, является Единственным 
Господом Богом, заслуживающим поклонения и обожествления?!

(5) Он управляет делами с неба до земли, 
а затем они опять восходят к Нему в течение 
дня, который продолжается тысячу лет 
по тому, как вы считаете.

Могущественный Правитель управляет своими рабами в соответст вии с закона--
ми божественного предопределения и законами небесной религии, которые нис--
ходят на землю с небес. Посредством этих законов Аллах делает людей счастли--
выми или несчастными, богатыми или бедными, могущественными или унижен--
ными, почтенными или презренными. Он превозносит одни народы и унижает 
другие, а также ниспосылает Своим рабам пропитание и земные блага. А затем 
повеления восходят к Аллаху в течение дня, который по земному счету продол--
жается тысячу лет. Однако до Аллаха эти повеления доходят за одно мгновение.

(6) Таков Ведающий сокровенное и явное, 
Могущественный, Милосердный,

Господь, Который создал множество великих творений, вознесся на великий 
Трон и управляет всеми делами Своего царствия, ведает обо всем сокровенном 
и явном. Среди Его прекрасных имен — Ведающий сокровенное и явное, Могу--
щественный, Милосердный. Вселенная является результатом Его безграничного 
знания, совершенного могущества и всеобъемлющего милосердия. Он сотворил 
в ней бесчисленные блага, и это абсолютно не составило для Него труда.

Аяты 1–�  ��3
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(7) Который превосходно создал все, 
что сотворил, и начал создавать человека 
из глины,

(8) затем создал его потомство из капли 
презренной жидкости,

Каждое творение обладает прекрасным обликом, который полностью соответствует 
образу его жизни. И это относится ко всему, что сотворил Всевышний Аллах. Разъяс--
нив это, Он упомянул о сотворении праотца всего человечества Адама из глины и под--
черкнул превосходство людей над многими другими существами. Что же касается 
потомков Адама, то они появляются на свет из ничтожной капли презренной влаги.

(9) затем придал ему соразмерный облик, 
вдохнул в него от Своего духа и даровал вам 
слух, зрение и сердца. Но как мала ваша 
благодарность!

Придавая форму человеку, Аллах одаряет его мышцами, органами, нервами и со--
судами. В результате человек приобретает прекрасное тело, которое настолько со--
вершенно, что ни один его орган нельзя расположить более удачно и правильно. 
А затем Аллах отправляет к человеку ангела, который вдыхает в него душу. Так по 
воле Аллаха бездыханное тело обретает жизнь. А Всевышний Аллах продолжает 
одарять человека всевозможными благами и наделяет его слухом, зрением и серд--
цем. И, несмотря на это, люди очень мало благодарят своего Творца и Создателя.

(10) Они говорят: «Неужели после того, 
как мы затеряемся в земле, мы возродимся 
в новом творении?» Но они не веруют 
во встречу со своим Господом.

Неверующие, которые считают воскрешение невероятным, не перестают гово--
рить о том, что после смерти человеческое тело разлагается до мельчайших час--
тичек, которые невозможно узреть или определить. Они считают воскрешение 
после смерти одним из самых невероятных событий и поступают так, потому что 
сравнивают возможности Творца с собственными возможностями. При этом они 
не стремятся выявить истину, а проявляют несправедливость, упрямство и неве--
рие во встречу с Господом. Поэтому Всевышний сообщил, что они отрицают то, 
что предстанут перед Ним.

Слова этих нечестивцев однозначно свидетельствуют об их целях и намере--
ниях, ведь если бы они стремились познать истину, то непременно познали бы ее, 
потому что Аллах показал им неопровержимые доказательства, которые также 
ясны и убедительны, как и солнечный свет. Воистину, для доказательства вос--
крешения достаточно того, что Аллах сотворил человека из небытия, поскольку 
воссоздать творения гораздо легче, нежели сотворить его впервые. О правдивос--
ти воскрешения также свидетельствует то, что Он ниспосылает дождь, который 
оживляет безжизненную землю и пробуждает спящие в ней семена.



(11) Скажи: «Ангел смерти, которому вы 
поручены, умертвит вас, а затем вы будете 
возвращены к своему Господу».

Ангел смерти — это ангел, которому поручено извлекать души людей и которо--
му помогают некоторые другие ангелы. О неверующие! После того как вы расста--
нетесь с жизнью, вас вернут к вашему Господу, чтобы вы получили воздаяние за 
совершенные дела. И если сегодня вы отрицаете воскрешение, то ждите того, что 
сделает с вами Всевышний Аллах.

(12) Если бы ты видел, как грешники опустят 
головы перед своим Господом: «Господь 
наш! Мы увидели и услышали. По шли нас 
обратно, и мы будем поступать праведно. 
Воистину, мы обрели убежденность».

Всевышний поведал о том, что произойдет с грешниками, когда они будут стоять 
перед Ним. Прежде они надменно совершали великие грехи и преступления, но в 
День воскресения они будут смиренны, униженны и презренны. Они признаются 
в совершенных злодеяниях и будут молить Аллаха вернуть их в мирскую жизнь. 
Они скажут: «Господи! Теперь нам все стало ясно. Мы увидели истину воочию и 
перестали сомневаться в ней. Верни нас в мирскую жизнь, и мы станем праведни--
ками, потому что мы убеждены в правдивости всего, что мы отрицали». Воисти--
ну, положение этих грешников будет ужасным и тревожным. Они будут поверг--
нуты и униженны, а их молитвы не будут услышаны, потому что в тот страшный 
день никому не будет предоставлена отсрочка. Это произойдет в полном соответс--
твии с Божьим предопределением и судьбой, потому что Аллах Сам оставил не--
честивцев наедине с неверием и грехами. Поэтому далее Всевышний сказал:

(13) Если бы Мы пожелали, то наставили бы 
на прямой путь каждого человека, однако 
исполнится Слово Мое: «Я непременно 
заполню Геенну джиннами и людьми — 
всеми вместе!»

Аллах может наставить всех людей на прямой путь, однако божест венная мудрость 
подсказывает, что среди людей должны быть такие, которые не следуют прямым пу--
тем. Вот почему Аллах обещал наполнить Преисподнюю джиннами и людьми. Это 
обещание правдиво и непременно исполнится. А для того, чтобы оно исполнилось, 
должны быть джинны и люди, которые исповедуют неверие и совершают грехи.

(14) Вкусите за то, что вы предали 
забвению встречу с этим днем вашим. 
Воистину, Мы предали забвению вас самих. 

Аяты �–14  ��5
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Вкусите же вечные мучения за то, что вы 
совершали.

Униженные и презренные, преступники будут молить Аллаха вернуть их в земной 
мир для того, чтобы восполнить упущенное, однако они не смогут вернуться обрат--
но. Им не останется ничего, кроме как мучаться в пучинах Адского Пламени, и поэ--
тому им скажут: «Вкусите мучительное наказание за то, что вы забыли о наступле--
нии этого дня! Вы запамятовали о Последней жизни, отвернулись от нее и не совер--
шали праведные деяния, словно никогда не встретите этот страшный день. Сегодня 
Мы бросим вас страдать в Ад ском Пламени, потому что справедливое воздаяние 
должно полностью соответствовать роду ваших злодеяний. Вы предали истину за--
бвению, и сегодня вы будете преданы забвению и подвергнуты непрекращающему--
ся наказанию». Если наказание не является бесконечным, то мучеников ожидают 
облегчение и утешение. Что же касается наказания в Преисподней, то оно несовмес--
тимо с покоем и утешением, потому что является вечным и непрерывным. Упаси 
нас Аллах от этого! Однако адские мученики заслуживают этого наказания, потому 
что они исповедовали неверие, совершали грехи и ослушались своего Господа.

После упоминания о неверующих, которые не признают Божьих знамений, 
и ожидающем их наказании Всевышний Аллах поведал о качествах правовер--
ных и том вознаграждении, которое уготовано для них. Всевышний сказал:

(15) Воистину, веруют в Наши знамения 
только те, которые, когда им напоминают 
о них, падают ниц, прославляют хвалой 
своего Господа и не проявляют высокомерия.

(16) Они отрывают свои бока от постелей, 
взывая к своему Господу со страхом 
и надеждой, и расходуют из того, чем Мы их 
наделили.

Истинная вера всегда подтверждается неопровержимыми свидетельствами. Одним 
из таких свидетельств является отношение к Священному Корану. Когда истинные 
верующие слышат коранические аяты, наставления Божьих посланников и призы--
вы к размышлению над знамениями Аллаха, они прислушиваются к ним и повину--
ются им. Они смиряются перед поминанием Аллаха, радуются возможности познать 
своего Господа и падают ниц. При этом они возносят хвалу Аллаху и не проявляют 
высокомерия ни душой, ни телом. А если бы они проявляли высокомерие, то отказа--
лись бы повиноваться Всевышнему Господу. Но это качество не присуще им, и поэто--
му они смиряются перед кораническими аятами и покорно принимают их. Их сердца 
раскрываются перед Небесным Откровением, а души склоняются перед ним. Толь--
ко так можно снискать благоволение Милосердного Господа и пройти прямым путем. 
Наряду с этим они отрывают свои бока от приятных постелей для того, чтобы погру--
зиться в мир еще более приятного поклонения, совершить ночной намаз и обратить--
ся с мольбой к Аллаху. Они просят Его ниспослать им мирские и духовные блага и 
избавить их от всякого зла. Они обращаются к Нему со страхом и надеждой. Они бо--
ятся того, что их деяния будут отвергнуты, и надеются на то, что Он все-таки примет 
их благодеяния. Они страшатся Его наказания и надеются на Его вознаграждение.



А еще они раздают милостыню из того богатства, которым их наделил Аллах. 
Всевышний не поведал о размере пожертвований и людях, которым они раздают 
свои пожертвования, и это значит, что в обсуждаемом нами откровении говорит--
ся о милостыни в самом широком смысле этого слова. К такой милостыни отно--
сятся закят, искупительная милостыня, пожертвования на жен и родст венников 
и другие обязательные пожертвования, а также необязательные пожертвования 
на любые благие начинания. Если человек расходует свое имущество на благие 
цели, то это приносит ему пользу, независимо от того, идет это на благо богато--
му или бедному, близкому или чужому. Что же касается вознаграждения за та--
кие благодеяния, то оно может быть различным в зависимости от той пользы, ко--
торую они приносят. И поэтому после упоминания о деяниях правоверных Все--
вышний Аллах поведал об ожидающем их вознаграждении и сказал:

(17) Ни один человек не знает, какие услады 
для глаз сокрыты для них в воздаяние за то, 
что они совершали.

Это относится ко всем душам Божьих творений, потому что слово нафс ‘душа’ исполь--
зовано без определенного артикля в контексте отрицательного предложения. Никто 
не ведает о тех великих благах и удивительных милостях, великих радостях и вос--
хитительных удовольствиях, которые приготовлены для богобоязненных. И поэто--
му посланник Аллаха поведал о том, что Всевышний Аллах сказал: «Для своих пра--
ведных рабов Я приготовил то, чего не видывал взор, чего не слышали уши, о чем да--
же не помышляла человеческая душа». Эти праведники совершали ночные намазы, 
обращались к Аллаху с молитвами и скрывали свои благодеяния от посторонних взо--
ров. Они заслужили вознаграждение, которое бы соответствовало роду их благоде--
яний, и поэтому Аллах скрыл от них рай ское вознаграждение до поры до времени.

(18) Неужели верующий подобен 
нечестивцу? Не равны они!

Всевышний призвал благоразумных людей задуматься над очевидной разницей, 
которая существует между творениями, обладающими совершенно противополож--
ными качествами. Мудрость и здравый смысл требуют того, чтобы между такими 
творениями существовала огромная разница. Разве верующий, сердце которого на--
полнено верой, который выполняет предписания религии, придерживается всех 
требований правой веры и избегает злодеяний, которые вызывают гнев Аллаха и 
пагубно влияют на веру, может сравниться с грешником, сердце которого поражено 
недугом, а также лишено веры и духовного начала, который по своему невежеству и 
нечестию совершает грехи и ослушается Аллаха. Разве эти люди могут быть равны? 
О нет! Здравый смысл и небесная религия однозначно свидетельствуют о том, что ве--
рующий не похож на грешника, также как день не похож на ночь, а свет — на мрак. 
А это значит, что в Последней жизни их ожидает совершенно разное воздаяние.

(19) Для тех, которые уверовали 
и совершали праведные деяния, Сады 
пристанища станут угощением за то, 
что они совершили.

Аяты 14–19  ���
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Верующие, которые выполняли обязательные и необязательные предписания 
религии, будут наслаждаться в райских садах, переполненных всевозможными 
благами и удовольствиями. Райские сады — это источник благополучия, радос--
ти и блаженства, которое овладевает душами и сердцами. Это — обитель вечного 
счастья, в которой праведники окажутся вблизи от Господа Бога. Там они будут 
наслаждаться близостью к Аллаху, взирать на Его благородный лик и наслаж--
даться Его божественной речью. Аллах окажет им такой прием за совершенные 
ими благодеяния, потому что именно праведные поступки, которые человек со--
вершает по милости своего Господа, помогают человеку поселиться в высоких 
и дорогих райских горницах. Ни деньги, ни армия, ни служащие, ни дети не по--
могут человеку поселиться в этих садах. Человек не сможет добиться этого, даже 
если пожертвует ради этого собственную жизнь, потому что ничто, кроме веры 
и праведных деяний, не может приблизить раба Божьего к обители блаженства.

(20) А пристанищем нечестивцев будет 
Огонь. Всякий раз, когда они захотят выйти 
оттуда, их вернут туда, и им будет сказано: 
«Вкусите мучения в Огне, которые вы 
считали ложью!»

Нечестивцы навечно останутся в Преисподней, где собраны всевозможные виды 
наказаний и мучений. Они будут несчастны и изморены, и, несмотря на это, ад-
ские муки ни на миг не прекратятся. А когда боль и страдания грешников станут 
неимоверно ужасными, они попытаются выбраться из Преисподней. Когда же их 
вернут обратно, они лишатся надежды на избавление, и это еще больше усилит 
их страдания. Тогда им скажут: «Вкусите наказание, которое вы считали ложью! 
Вот адское пламя, которое будет вашим пристанищем и вашей обителью на веки 
вечные!» Однако это — не единственное наказание, которое ожидает грешников. 
Преддверием адских страданий будет наказание после смерти, которое грешники 
будут вкушать до наступления Судного дня. И поэтому далее Всевышний сказал: 

(21) Но помимо величайших мучений Мы 
непременно дадим им вкусить меньшие 
мучения, чтобы они могли вернуться 
на прямой путь.

Неверующих и грешников также ожидает наказание в могиле, которое уступает 
по тяжести наказанию в Преисподней. Некоторые из них получат наказание еще 
при жизни на земле, потому что будут убиты, казнены или наказаны иным спо--
собом. Именно это произошло с язычниками, которые погибли в сражении при 
Бадре. А некоторые из них будут наказаны в момент расставания с мирской жиз--
нью. Всевышний сказал: «Если бы ты видел беззаконников, когда они оказыва--
ются в предсмертной агонии, и ангелы простирают к ним свои руки: “Отдайте 
свои души! Сегодня вам воздадут унизительными мучениями за то, что вы гово--
рили об Аллахе неправду и превозносились над Его знамениями”» (6:93). И сто--
ит им расстаться с жизнью, как это наказание перерастает в наказание в могиле, 
которое длится до наступления Судного дня.



Обсуждаемое нами откровение является одним из свидетельств истиннос--
ти наказания в могиле. В нем однозначно упоминается менее тяжкое наказание, 
которое предшествует более страшному наказанию в Преисподней. А поскольку 
частично люди получают наказание еще перед смертью, Всевышний Аллах пове--
дал, что это обстоятельство помогает некоторым из них покаяться в грехах и вер--
нуться на прямой путь. Всевышний сказал: «Зло появляется на суше и на мо--
ре по причине того, что совершают людские руки, чтобы они вкусили часть того, 
что они натворили, и чтобы они вернулись на прямой путь» (30:41).

(22) Кто может быть несправедливее того, 
кому напомнили об аятах его Господа, 
после чего он отвернулся от них? Воистину, 
Мы отомстим грешникам.

Никто не может быть несправедливее того, кто отворачивается от аятов Все--
вышнего Господа. Коранические аяты помогают человеку приблизиться к Ал--
лаху, который призывает рабов к благонравию и благовоспитанности, отправ--
ляет к ним посланников и осеняет их всесторонней заботой. Эти аяты содер--
жат в себе религиозные предписания, учат людей всему, что может принести 
им материальное и духовное благо, и предостерегают их от всего, что может 
навредить их мирской жизни или вере. Люди обязаны уверовать в Писание, 
которое обладает такими качествами, покориться ему и благодарить Аллаха 
за его ниспослание. Однако нечестивцы поступают наоборот. Они отказыва--
ются уверовать в коранические аяты и не выполняют коранических предпи--
саний. Напротив, они отворачиваются от Священного Писания и предают его 
забвению. Воистину, они совершают величайшее преступление и заслужива--
ют самого сурового наказания.

После упоминания о коранических аятах, которые были ниспосланы Проро--
ку, , для увещевания рабов, Всевышний Аллах поведал о том, что Коран не яв--
ляется первым Небесным Откровением, а Пророк Мухаммад, , — не первый из 
Божьих посланников. Всевышний сказал:

(23) Мы даровали Мусе (Моисею) Писание, 
и не сомневайся во встрече с ним (во встрече 
с Мусой или встрече Мусы с Аллахом). 
Мы сделали его (Писание) верным 
руководством для сынов Исраила (Израиля).

Мусе была ниспослана Тора, свидетельствовавшая об истинности Корана так 
же, как Коран свидетельствует о ее истинности. Ниспосланные в них открове--
ния одинаково правдивы, и истинность их одинаково доказуема. О Мухаммад, не 
сомневайся в том, что ты встретишься с Мусой. Правдивость ниспосылаемых те--
бе знаний доказана и не вызывает сомнений.

Что касается Писания Мусы, то оно было руководством к прямому пути для сы--
нов Исраила. В нем были собраны предписания, касающиеся основных и второсте--
пенных вопросов религии сынов Исраила, соответствующие требованиям того вре--
мени. Что же касается Корана, то он является руководством к прямому пути для все--
го человечества. В нем разъяснено, как люди должны заботиться о своей мирской и 
духовной жизни, и ниспосланные в нем законы будут действительны вплоть до на--
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ступления Судного дня. Всевышний сказал: «Воистину, он находится у Нас в Мате--
ри Писания (Хранимой скрижали). Он возвышен, преисполнен мудрости» (43:4).

(24) Мы создали среди них предводителей, 
которые вели остальных по Нашему 
повелению прямым путем, поскольку они 
были терпеливы и убежденно верили в Наши 
знамения.

Некоторых из сынов Исраила Всевышний Аллах сделал достойными для под--
ражания вождями, которые прекрасно разбирались в вопросах религии и тре--
бованиях веры. Они сами шли прямым путем и вели за собой остальных. Нис--
посланное сынам Исраила Писание было руководством к этому пути. Среди 
них были верующие вожди, которые по воле Аллаха разъясняли людям пря--
мой путь, а также простые верующие, которые следовали по стопам своих 
вождей. К первой категории верующих относились правдивые люди, которые 
сумели подняться на самую высокую ступень, которая только доступна пос--
ледователям пророков и посланников. А добились они этого благодаря тому, 
что проявляли должное терпение. Они терпеливо изучали религию и обучали 
ей окружающих, терпеливо проповедовали веру в Аллаха, стойко переноси--
ли все трудности на этом пути, избегали грехов и удерживали себя от низмен--
ных страстей. А наряду с этим они убежденно верили в знамения Аллаха. Их 
вера была настолько сильна, что переросла в твердую убежденность, под ко--
торой подразумевается правильное знание, обязывающее человека к соверше--
нию праведных деяний. Они добились твердой убежденности благодаря тому, 
что изучали религию Аллаха из надежных источников и опирались на доказа--
тельства, которые не оставляли сомнений в своей правдивости. Они изучали 
законы своего Господа и подтверждающие их свидетельства до тех пор, пока 
не достигли полной убежденности в достоверности своих по знаний. А это зна--
чит, что именно терпение и убежденность помогают человеку стать образцом 
для подражания в религии.

(25) В День воскресения твой Господь 
рассудит между ними в том, в чем они 
расходились во мнениях.

Между сынами Исраила было множество противоречий. Одни из них оказы--
вались правы, другие допускали ошибки, а третьи намеренно отворачивались 
от истины. Когда же наступит День воскресения, Всевышний Аллах рассудит 
между ними в том, в чем они разошлись. Ответы на некоторые из противоречий, 
которые существовали между сынами Исраила, можно найти в Священном Ко--
ране. Это Писание подтверждает правдивость тех воззрений сынов Исраила, ко--
торые соответствовали истине. Что же касается воззрений их оппонентов, то они 
были ошибочными.

(26) Неужели их не привело на прямой путь 
то, что Мы погубили до них столько 
поколений, по жилищам которых они ходят? 



Воистину, в этом есть знамения. Неужели 
они не прислушаются?

Разве для неверующих, которые отвергают Пророка Мухаммада, , не доста--
точно того, что они ходят по руинам жилищ, в которых обитали народы Ху--
да, Салиха и Лута, каждый из которых был подвергнут мучительному нака--
занию? Воистину, эти ясные знамения свидетельствуют о правдивости Божь--
их посланников и порочности злодеев и многобожников. И если люди пойдут 
по стопам своих неверующих предшественников, то их ожидает участь, кото--
рая постигла эти неверующие народы. Эти знамения также свидетельствуют 
о том, что Всевышний Аллах наказывает Своих рабов за совершенные злоде--
яния и непременно воскресит их в день сбора и страшного суда. Неужели пос--
ле этого люди не прислушаются к знамениям своего Господа? Неужели они не 
извлекут для себя полезных уроков? И если они способны слушать и облада--
ют здравым рассудком, то они перестанут совершать деяния, обрекающие их 
на верную погибель.

(27) Неужели они не видят, что Мы 
пригоняем воду к сухой земле и выводим 
посредством нее посевы, которыми 
питаются их скот и они сами? Неужели они 
не видят этого?

Неужели они не видят Божьих милостей и совершенства божественной муд--
рости? Аллах проливает дождь на иссохшую землю, на которой нет расти--
тельности, и на ней вырастают всевозможные растения и посевы. Эти рас--
тения служат кормом для животных и пищей для людей. Неужели люди не 
видят этой милости, которая оживляет иссохшую землю и ободряет людей? 
Они обязаны узреть эту милость глазами, осознать ее сердцем и встать на 
прямой путь. Однако они слепы к истине и пренебрегают Божьими знаме--
ниями. Они не смотрят на окружающий мир глазами благоразумных людей, 
потому что их взоры беспечны и небрежны. И поэтому они не могут встать 
на прямой путь.

(28) Они говорят: «Когда же свершится этот 
суд, если вы говорите правду?»

Неверующие преступники просят ускорить наступление обещанного Судного ча--
са, пытаясь тем самым изобличить во лжи Божьих посланников, и это свидетель--
ствует об их невежестве и враждебности. Они говорят: «Когда же сбудется ваше 
обещание? Когда будет вынесено решение о нашем наказании? Пусть это сбудет--
ся поскорее, если вы говорите правду».

(29) Скажи: «В День суда неверующим 
не принесет пользы их вера, и они 
не получат отсрочки».
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В тот день, когда будет вынесен окончательный приговор, неверующие будут 
подвергнуты наказанию и ничем не смогут помочь себе. Если бы в Судный день 
им была предоставлена отсрочка для того, чтобы они возместили упущенное пос--
ле того, как им стала ясна истина, то они могли бы желать скорейшего наступ--
ления Судного дня. Однако в Последней жизни им не будет предоставлена воз--
можность пройти через очередное испытание, потому что не уверовать в истину 
будет просто невозможно. Им не будет предоставлена отсрочка для того, чтобы 
они восполнили упущенное.

(30) Отвернись от них и подо жди, ведь они 
тоже ждут.

Если нечестивцы обращаются с тобой, как истинные невежды, и просят уско--
рить обещанное наказание, то отвернись от них и жди, пока их не постигнет му--
чительная кара. Это возмездие непременно наступит в установленный для не--
го срок, и когда этот срок настанет, оно не будет отсрочено. Что же касается не--
честивцев, то они также ожидают того, что вас постигнут превратности судьбы. 
Они надеются, что на вашу долю выпадут несчастья, но ведь благой конец — за 
богобоязненностью.



ТОЛКОВАНИЕ СУРы «АЛь-АхзАБ»  
(«СОюзНИКИ»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) О Пророк! Бойся Аллаха и не повинуйся 
неверующим и лицемерам. Воистину, 
Аллах — Знающий, Мудрый.

О Мухаммад! Аллах избрал тебя своим пророком, почтил божественным открове--
нием и превознес над остальными творениями. Посему благодари своего Госпо--
да за Его милость и будь богобоязнен. Ты более кого бы то ни было обязан боять--
ся Его и более других заслуживаешь права обладать этим прекрасным качеством. 
Выполняй Его повеления и не нарушай Его запретов, доводи до сведения рабов 
Его послание, обучай их божественному Откровению и давай им добрые советы.

Не уступай тем, кто помешает тебе выполнить эту великую миссию и отвра--
тить тебя от прямого пути. Не повинуйся неверующим, которые открыто заявля--
ют о своем враждебном отношении к Аллаху и Его посланнику, , и лицемерам, 
которые скрывают свое неверие и делают вид, что они уверовали. Они являются 
истинными врагами правоверных, и ты не должен слушаться их в тех делах, ко--
торые могут подорвать твою веру и богобоязненность. Не уступай их порочным 
желаниям, дабы они не совратили тебя с пути истины.

(2) Следуй тому, что внушается тебе 
в откровении от твоего Господа. Воистину, 
Аллах ведает о том, что вы совершаете.

О Мухаммад! Это — наставление и милость Всевышнего Аллаха. Следуй этому 
наставлению и надейся на милость и вознаграждение своего Господа. Воистину, 
Ему известно обо всех ваших добрых и злых делах, и каждый из вас получит до--
стойное воздаяние.

(3) Уповай на Аллаха, и довольно того, что 
Аллах является Попечителем и Хранителем!

Если же ты пожелаешь уступить их желаниям, опасаясь того, что в противном 
случае они причинят тебе вред или помешают тебе проповедовать религию, то от--
брось эти дурные мысли и воспользуйся оружием, которое укрепит веру в тво--
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ей душе и в душах верующих. Это оружие — упование на Аллаха. Уповай на по--
мощь своего Господа во всех делах, как это полагается делать рабу, который не 
распоряжается ни добром, ни злом, ни жизнью, ни смертью, ни воскрешением. 
Всегда и везде полагайся на Его помощь и поддержку, и Он убережет тебя от зла 
нечестивцев и поможет тебе утвердить на земле Его религию.

Воистину, для раба достаточно покровительства его Господа. А посему вверь 
свою судьбу Всевышнему Аллаху, и Он устроит все твои дела самым лучшим об--
разом. Он лучше самих людей знает о том, что приносит пользу Его рабам. Он 
способен принести им больше добра, чем они сами. Он испытывает к Своим рабам 
больше сострадания, чем родители к своему ребенку. Он питает к ним больше 
любви и добра, чем кто бы то ни было иной, особенно, если они являются Его из--
бранными верующими рабами. Таких рабов Он осеняет Своей милостью и одаря--
ет видимыми и невидимыми благами. Именно поэтому Господь повелел им вве--
рять свою судьбу Ему одному, обещав устроить их дела наилучшим образом.

Благодаря этому покровительству всякое сложное и тяжелое начинание для 
верующих становится простым и легким, а всякая беда — малой и незначитель--
ной. Аллах избавляет их от скорби и печали, удовлетворяет их нужды и потреб--
ности, дарует им милость и благословение и оберегает их от злобы врагов и зла 
неверующих. В результате этого мы можем видеть, как слабый и беспомощный 
раб, который вверил свою судьбу Всемогущему Господину, в одиночку вершит 
дела, которые оказываются не под силу целому народу. Воистину, Аллах облег--
чает Своим избранным рабам многое из того, что кажется невозможным даже са--
мым могучим мужам.

(4) Аллах не даровал человеку двух сердец 
в одном теле. Он не сделал вашими 
матерями тех ваших жен, которых 
вы объявляете запретными для себя, 
и не сделал ваших приемных сыновей 
вашими сыновьями. Это — всего лишь слова 
из ваших уст. Аллах же глаголет истину 
и наставляет на прямой путь.

Всевышний укорил тех из Своих рабов, которые говорят то, что не соответству--
ет действительности и чего не сотворил Аллах. Подобные заявления являются 
лживыми, несостоятельными и порицаются шариатом Всевышнего Аллаха. Это 
религиозное законоположение относится ко всем, кто заявляет о существовании 
того, чего в действительности нет, или утверждает то, что не соответствует дейс--
твительности.

Из великого множества подобных лживых утверждений Аллах особо отме--
тил те, о которых люди чаще всего говорили во времена Пророка Мухаммада, , 
и в знании несостоятельности которых они больше всего нуждались. Аллах не 
даровал людям двух сердец в одном теле. Такая аномалия не встречается у людей, 
а посему никогда не говорите, что у кого-то из вас есть два сердца. Воистину, тот, 
кто делает подобные заявления, лжет.

Аллах также не сделал вашими матерями тех ваших жен, которых вы при--
равниваете к своим матерям. Речь идет о зихаре — языческом обряде отверже--



ния жен. В доисламские времена арабы отрекались от своих жен, приравнивая 
их к своим матерям и называя их «хребтом своих матерей». Конечно же, жена 
не может быть матерью мужчины, ибо его матерью является только та женщи--
на, которая родила его. Мать для мужчины является самой уважаемой и самой 
неприкосновенной женщиной, в то время как жена является для него самой до--
ступной и самой дозволенной женщиной. Как же можно сравнивать этих совер--
шенно непохожих друг на друга людей? Воистину, это — недопустимо, и поэтому 
Всевышний сказал: «Те из вас, которые объявляют своих жен запретными для 
себя, говорят слова предосудительные и лживые. Их жены — не матери им, ведь 
их матерями являются только женщины, которые их родили» (58:2).

Аллах также не сделал приемных сыновей родными сыновьями. В доисламс--
кие времена невежества и в первые годы распространения ислама приемные дети 
считались полноправными детьми тех людей, которые усыновляли их, не буду--
чи их кровными родителями. Всевышний Аллах запретил нарекать усыновлен--
ных детей своими родными детьми и изобличил лживость и порочность такого 
поступка. Это — сущая ложь, а в шариате Аллаха нет места лжи, и поэтому рабы 
Аллаха должны быть далеки от столь скверных поступков. Всевышний запретил 
называть усыновленных детей детьми их приемных родителей и давать им отчес--
тво по имени приемного отца, потому что отцом ребенка является только тот, кто 
породил его на свет. Приемные дети могут называться детьми только своих кров--
ных родителей.

Вы называете приемных детей сыновьями или дочерьми их приемных роди--
телей, но это — всего лишь бессмысленные и далекие от действительности слова. 
Аллах же глаголет только сущую правду. Именно поэтому Он повелел вам следо--
вать истине и повиноваться Его писанию и Его шариату. Его писание — сущая 
правда, и Его шариат — сущая правда, а лживые слова и порочные деяния не 
имеют к ним никакого отношения, ведь Аллах учит Своих рабов только правед--
ности и наставляет их только на прямой путь. Тем не менее, все хорошее и пло--
хое, что происходит во Вселенной, подчиняется воле Всевышнего Аллаха. Затем 
Он еще раз повелел правоверным отказаться от лживых речей и поступков и ска--
зал:

(5) Зовите их (приемных детей) по именам 
их отцов. Это более справедливо перед 
Аллахом. Если же вы не знаете их отцов, 
то они являются вашими братьями по вере 
и вашими близкими. Не будет на вас греха, 
если вы совершите ошибку, если только вы 
не вознамерились совершить такое в сердце. 
Аллах — Прощающий, Милосердный.

Зовите приемных детей по именам их кровных отцов, поскольку это ближе к ис--
тине. Если же вы не знаете их отцов, то зовите их своими братьями по правой 
вере и близкими друзьями, но не нарекайте их своими сыновьями. Вы обязаны 
звать их по именам их отцов. Если же вы не знаете имен их отцов, то вы должны 
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звать их своими братьями и близкими, ибо ваше незнание не дает вам права на--
зывать приемных детей своими детьми и не меняет сути вещей.

С вас не будет спроса за то, что вы прежде звали приемных детей по имени 
их приемных родителей. На вас также не будет греха, если вы по ошибке будете 
звать отцом ребенка того, кто в действительности — не его отец. Аллах не при--
зовет вас к ответу за то, что вы ошибались. Однако Аллах спросит с вас, если 
вы будете преднамеренно грешить или говорить лживые и предосудительные ре--
чи. Помните же, что Аллах — Прощающий и Милосердный. Он снисходителен к 
вам и прощает ваши грехи. Он не наказывает вас за грехи, которые вы соверша--
ли до принятия ислама, и прощает вам грехи, которые вы совершаете по ошибке. 
Он проявляет к вам милость и сострадание и разъясняет вам законы Своей рели--
гии, которые помогают вам обрести счастье как в земном мире, так и в Последней 
жизни, и хвала Ему за все это.

(6) Пророк ближе к верующим, чем они сами, 
а его жены — их матери. В соответствии 
с предписанием Аллаха, кровные 
родственники ближе друг к другу, 
чем верующие и мухаджиры, если только вы 
не сделаете добро своим друзьям. Так было 
записано в Писании (Хранимой скрижали).

Всевышний сообщил верующим о прекрасных качествах и достоинствах послан--
ника Аллаха, дабы они возлюбили его и относились к нему надлежащим обра--
зом. Самым дорогим для человека является его собственная душа, однако Про--
рок заботился о верующих больше, чем они сами заботятся о себе. Да и как может 
быть иначе, если посланник Аллаха посвятил себя целиком наставлению челове--
чества на прямой путь. Он был самым добрым, самым сострадательным, самым 
снисходительным творением Аллаха. Ни один человек не сделал для своего близ--
кого столько добра, сколько сделал посланник Аллаха для всего человечества. 
Человек может приобрести добро и избавиться от зла только благодаря Пророку 
Мухаммаду, , и его учению. Поэтому все люди обязаны отдавать предпочтение 
желанию посланника Аллаха, , перед желаниями других людей и даже перед 
своими собственными желаниями. Они обязаны ставить его слова превыше слов 
других людей, кем бы они ни были, и должны быть готовы пожертвовать ради не--
го своими жизнями, богатством и детьми. Они также обязаны любить его силь--
нее, чем кого бы то ни было иного, кроме Аллаха, не должны высказывать свое 
мнение до тех пор, пока не услышат мнение Пророка, , и не должны пытаться 
опередить его даже в самом малом начинании.

Пророк Мухаммад, , имеет полное право называться отцом правоверных, и 
об этом говорили некоторые сподвижники. Он воспитывал их так, как отец воспи--
тывает своих детей. Кроме того, его жены — матери правоверных. Мусульмане не 
имели права жениться на них после смерти посланника Аллаха, , и обязаны ува--
жать и почитать их. Однако это не означает, что сподвижники имели право общать--



ся с ними и находиться с ними наедине, как со своими родными матерями. Этот аят 
словно служит предисловием к истории Зейда б. Харисы, о которой речь пойдет ни--
же. В течение многих лет Зейда звали сыном Мухаммада, но Всевышний Аллах 
сказал: «Мухаммад — не отец кого-либо из ваших мужей» (33:40). Тем самым Гос--
подь подвел черту под родословную Пророка, , и отверг его родство с Зейдом.

А в этом аяте Всевышний сообщил, что все правоверные являются детьми 
Посланника, , и в этом отношении они не имеют друг перед другом никаких 
преимуществ. Если приемный сын Пророка, , лишился права называться его 
сыном, то он не должен печалиться и отчаиваться, потому что их все еще свя--
зывает родство правоверных. Это родство связывает мусульман и с женами 
Пророка, , которые являются матерями правоверных. Мусульмане не имели 
права жениться на женах посланника Аллаха, , после его смерти, и об этом 
Всевышний сказал: «Вам не подобает ни обижать посланника Аллаха, ни же--
ниться на его женах после его смерти. Воистину, это является великим грехом 
перед Аллахом» (33:53).

Затем Аллах предписал делить наследство между близкими и дальними 
родственниками и заповедал родственникам делать добро и помогать друг дру--
гу. В доисламские времена невежества кровные дети порой лишались наследства 
своих родителей, потому что его наследовали их приемные сыновья. Всевышний 
запретил распределять наследство таким образом и по своей доброте и мудрости 
предписал делить его между родственниками. Если бы языческий обычай про--
должал существовать и по сей день, то на земле распространились бы безнравс--
твенность и зло, а близкие родственники продолжали бы оставаться без полага--
ющейся им части наследства.

Далее Всевышний отметил, что кровные родственники имеют больше прав на 
наследство, чем все остальные верующие, будь то мухаджиры или нет. Этот аят 
служит ярким доказательством того, что шариат закрепляет право на опекунс--
тво над невестой во время бракосочетания, право на унаследование имущества 
и другие права за близкими родственниками. А ваши друзья не имеют права на 
унаследование вашего имущества, хотя вы можете по доброй воле завещать им 
часть своего богатства. Это законоположение пред определено Аллахом, записано 
в Его писании и непременно должно претворяться в жизнь.

(7) Вот Мы заключили завет с пророками, 
с тобой, Нухом (Ноем), Ибрахимом 
(Авраамом), Мусой (Моисеем) и Исой 
(Иисусом), сыном Марьям (Марии). 
Мы заключили с ними суровый завет,

(8) чтобы Он спросил правдивых 
об их правдивости. Он приготовил 
неверующим мучительные страдания.

Всевышний сообщил о том, как Он взял с пророков в целом и с твердых духом 
посланников в частности суровую и важную клятву, тем самым обязав их соблю--
дать предписания религии Аллаха и сражаться на пути своего Господа. Этим пу--
тем следовали предыдущие пророки Аллаха, и этим путем прошел господин всех 
посланников и последний из пророков — Пророк Мухаммад, . А каждый раб 
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Всевышнего обязан идти по их стопам и брать с них пример, помня о том, что в 
Судный день Аллах спросит об этой суровой клятве как пророков, так и их пос--
ледователей. Если они были верны ей, то Аллах вознаградит их райскими сада--
ми, если же они отступили от нее и не уверовали, то Он ввергнет их в мучитель--
ное наказание. Всевышний сказал: «Среди верующих есть мужи, которые верны 
завету, который они заключили с Аллахом» (33:23).

(9) О те, которые уверовали! Помните 
милость Аллаха, которая была оказана вам, 
когда воины выступили против вас. 
Мы наслали на них ветер и воинов, которых 
вы не видели. Аллах видит то, что вы 
совершаете.

(10) Вот они напали на вас сверху и снизу, 
и тогда взоры замерли, сердца достигли 
горла, и вы стали делать предположения 
об Аллахе.

Всевышний напомнил Своим верующим рабам о своей великой милости по отно--
шению к ним и тем самым призвал их быть благодарными своему Господу. Речь 
идет о битве у рва, когда язычники объединились друг с другом для того, что--
бы искоренить посланника Аллаха и его сподвижников. Войска жителей Мекки 
и прилежащих к ней поселений наступали на мусульман с одной стороны, а вой--
ска из Неджда — с другой. К ним присоединились иудейские племена, жившие 
в окрестностях Медины, и вместе они составили огромное воинство.

Посланник Аллаха велел вырыть вокруг Медины глубокий ров, и сонмы со--
юзников окружили город. С каждым часом положение мусульман становилось 
все более и более тяжелым. Их глаза бегали от беспокойства, а сердца от страха 
подскакивали к горлу. Беда была настолько великой, а ситуация — настолько 
критической, что в голову мусульманам приходили самые скверные мысли. Оса--
да города продолжалась в течение длительного срока, и сподвижники начинали 
терять надежду на помощь Аллаха и победу религии.

(11) Там верующие подверглись испытанию 
и сильному потрясению.

В этой битве Аллах испытал веру сподвижников Пророка, , страхом, беспо--
койством и голодом, которые постигли мусульман. Однако они не поколебали их 
веры, а лишь усилили их убежденность. Благодаря этому они сумели превзой--
ти своей верой и убежденностью все прежние и будущие поколения верующих, и 
хвала за это надлежит одному Аллаху.

В минуты величайшего испытания и безграничной скорби сподвижники 
Пророка, , воочию убедились в правдивости Аллаха и Его посланника, , а их 
вера переросла в полную убежденность. И поэтому Всевышний сказал: «Когда 



верующие увидели союзников, они сказали: “Это — то, что обещали нам Аллах 
и Его посланник. Аллах и Его посланник сказали правду”. Это приумножило в 
них лишь веру и покорность» (33:22).

(12) Вот сказали лицемеры и те, чьи сердца 
поражены недугом: «Обещания Аллаха 
и Его по сланника были всего лишь 
обольщением».

(13) Вот некоторые из них сказали: 
«О жители Ясриба (Медины), вы не сможете 
выстоять! Вернитесь!» А некоторые из них 
попросили разрешения у Пророка и сказали: 
«Наши дома остались беззащитны». 
Они не были беззащитны — они лишь 
хотели сбежать.

Лицемеры не смогли скрыть неверие, которое таилось в их сердцах, и сказали, 
что обещание Аллаха и Его посланника, , оказалось всего лишь обманом. Ли--
цемеры всегда ведут себя подобным образом во время трудностей и испытаний, 
и битва у рва не явилась исключением. Вера этих нечестивцев не выдержала по-
трясений, и они принялись оценивать сложившуюся обстановку своим недале--
ким умом и оправдывать свои колебания и сомнения по поводу религии Аллаха. 
Всевышний оставил их без Своей поддерж ки, и тогда их сердцами овладел страх, 
а терпению подошел конец. Они не сумели проявить должного терпения сами и не 
захотели обезопасить от своего зла других, а потому обратились к жителям Ме--
дины и сказали: «Жители Ясриба! Возвращайтесь назад, потому что вы не може--
те противостоять врагу». Они сознательно упомянули прежнее название Медины, 
не связанное с переселением в нее Пророка Мухаммада, , что свидетельствуют 
об их неуважении к вере и мусульманскому братству. Из их слов становится ясно, 
что на совершение этого поступка их подтолкнули трусость и малодушие. Лице--
меры пытались убедить мусульман в том, что те не сумеют противостоять врагу у 
рва за пределами города, где посланник Аллаха и его сподвижники разбили свой 
лагерь. Они не желали сражаться во имя Аллаха, не верили в то, что могли побе--
дить противника, и потому уговаривали мусульман не оказывать сопротивления 
неверующим. Воистину, лицемеры были и всегда будут самыми скверными и са--
мыми опасными товарищами.

Но среди мусульман находилась еще одна группа людей, которые также бы--
ли встревожены и напуганы. Они тоже хотели покинуть ряды сражающихся и 
стали придумывать для себя лживые оправдания. Они обратились к посланни--
ку Аллаха и сказали: «Наши дома остались беззащитны, и враги в любую мину--
ту могут напасть на них, пока нас нет дома. Разреши же нам вернуться, дабы мы 
могли уберечь наши дома от нашествия врагов». Однако они лгали посланнику 
Аллаха, потому что не дома их были без защиты, а сами они хотели покинуть по--
ле боя. Они придумали такое оправдание для того, чтобы скрыть свое истинное 
намерение. Причина же этого заключалась в их слабой вере и отсутствии стой--
кости перед лицом трудностей и испытаний.

Аяты �–13  11
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(14) Если бы они (союзники) вторглись 
в него со всех сторон и потребовали бы 
от них искушения (отказаться от веры), 
то они пошли бы на это и не стали бы 
медлить с этим, разве что немного.

А если бы неверующие вторглись в Медину со всех сторон и захватили бы город, 
а затем потребовали бы от мусульман отречься от правой веры, то эти маловеры 
тотчас покорились бы их воле. Такие люди никогда не борются за свою веру и не 
отстаивают свои убеждения, потому что они лишены силы духа и готовы поко--
риться любому повелению правителей и старейшин и даже согласиться с их не--
верием и многобожием.

(15) А ведь прежде они заключили завет 
с Аллахом о том, что не обратятся вспять. 
О завете с Аллахом они будут спрошены.

А ведь они поклялись Аллаху, что никогда не отступят на поле боя, и за клят--
ву, данную Аллаху, их призовут к ответу. Неужели же они не думают о том, как 
обойдется с ними Всевышний, когда всем станет ясно, что они отступили от сво--
ей клятвы?

(16) Скажи: «Бегство не принесет вам 
пользы, если вы пытаетесь сбежать 
от смерти или гибели. В этом случае вы 
будете пользоваться благами лишь недолго».

О Мухаммад! Они должны осознать, что их поступок достоин порицания и не 
принесет им пользы. Посему сообщи им о том, что бесполезно бежать от своей 
смерти или гибели. Скажи им: «Даже если бы вы остались в своих домах, то те, 
кому была предначертана гибель, непременно вышли бы к месту, где им сужде--
но было полечь» (3:154).

Вы пытаетесь отдалить от себя зло, но все ваши усилия могут принести вам 
пользу только в том случае, если ваше благополучие предопределено Аллахом. 
Если же вам суждено попасть в беду, то ничто не сможет избавить вас от нее и все 
ваши усилия окажутся напрасными. Вы пытаетесь сбежать от смерти и гибели, 
чтобы еще некоторое время наслаждаться мирскими благами, но ведь это корот--
кое удовольствие в земном мире никогда не сравнится с вечным райским бла--
женством, которое вы теряете, когда ослушаетесь повеления Аллаха.

(17) Скажи: «Кто защитит вас от Аллаха, 
если Он пожелает вам зла? А если Он 
пожелает оказать вам милость?» 
Они не найдут для себя вместо Аллаха 
ни покровителя, ни помощника.



Всевышний разъяснил, что никакие попытки обрести добро в этом мире не мо--
гут принести рабу пользы, если Аллах пожелает ему зла. Кто может избавить 
человека от предопределения Аллаха, если Он пожелает ему зла, и кто может 
помешать Аллаху, если Он соблаговолит оказать милость своему рабу? Воисти--
ну, только Аллах решает, кого одарить благами, а кого лишить Своей милости. 
Он один способен принести Своим рабам пользу и причинить им зло. Радости 
и несчастья выпадают на долю творений только с Его божественного дозволения. 
А что касается грешников, то они не найдут для себя ни покровителя, который 
бы помог им обрести вечное счастье, ни помощника, который бы уберег их от ве--
ликой беды. Помните об этом и будьте покорны Единственному Правителю Все--
ленной, чьи приказы не подлежат обсуждению и чье предопределение непре--
ложно. Отказавшись от Его по кровительства и помощи, вы не найдете для себя 
ни покровителя, ни помощника.

(18) Аллах знает тех из вас, которые 
отвращают людей от участия в войне, и тех, 
которые говорят своим братьям: «Идите 
к нам!» Они принимают в войне ничтожное 
участие,

Всевышний пригрозил грешникам, которые не желают помогать своим брать--
ям, отговаривают от участия в священной войне тех, кто еще не присоединил--
ся к борцам на пути Аллаха, и уговаривают вернуться тех, кто уже выступил 
с оружием в руках. Если же они сами окажутся в числе борцов на пути Ал--
лаха, то их участие в сражении будет ничтожно, потому что они всегда будут 
толпиться в зад них рядах. В их сердцах нет веры и терпения, которые побуж--
дают правоверных к самопожертвованию на пути Аллаха. Зато их сердца пе--
реполнены неверием и лицемерием, которые порождают в человеке трусость 
и малодушие.

(19) поскольку они скупы по отношению 
к вам. Когда ими овла девает страх, 
ты видишь, как они смотрят на тебя. 
Их глаза вращаются, словно у того, 
кто теряет сознание перед смертью. Когда же 
страх проходит, они обижают вас острыми 
языками, скупясь на добро. Они 
не уверовали, и Аллах сделал тщетными 
их деяния. Это для Аллаха было легко.

Они не хотят жертвовать ради Аллаха своими жизнями и своим богатством, по--
тому что они скупы и алчны. А когда наступает опасность, их глаза закатыва--
ются, словно у того, кто падает в обморок от смертельного страха. Страх гос--
подствует в их сердцах, а сильное беспокойство заставляет их забыть обо всем 
на свете. Они думают лишь о том, что им придется участвовать в сражении, ко--
торого они больше всего боятся.

Аяты 14–19  13
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Когда же опасность минует и битва прекращается, они ранят верующих свои--
ми острыми языками и выдвигают несправедливые притязания. Выслушав их ре--
чи, люди могут подумать, что они являются самыми смелыми и отважными людь--
ми. Однако в действительности они трусливы и скупы и не протягивают окружаю--
щим руку помощи, даже когда их просят об этом. Более того, они являются самыми 
скверными людьми, потому что скупятся творить добро в соответствии с повелени--
ями Всевышнего, скупятся делать пожертвования и не желают помогать верую--
щим бороться с врагами Аллаха, распространять ислам среди заблудших и обучать 
неграмотных. Они скупятся даже на доброе слово и полезный совет. Люди, кото--
рые обладают такими скверными качествами, являются неверующими, и поэтому 
Аллах делает их деяния тщетными. И для Аллаха это не составит труда.

А что касается правоверных, то Аллах оберегает их от скупости, помогает им 
исправно выполнять предписания Всевышнего, вдохновляет их на участие в свя--
щенной войне ради прославления имени Аллаха, побуждает их расходовать свое 
имущество на благие цели и учит их творить добро, используя для этого свое по--
ложение и все свои знания.

(20) Они полагают, что союзники не ушли. 
Если бы союзники пришли, то они 
захотели бы кочевать среди бедуинов 
и расспрашивать о вас. Будь они вместе 
с вами, то они бы не сражались, разве что 
немного.

Лицемеры полагают, что сонмы союзников, которые объединились против пос--
ланника Аллаха, , и его правоверных сподвижников, не отступили. Они наде--
ялись, что союзники ни за что не отступят, пока не искоренят мусульман. Их на--
дежды оказались обманутыми, и не оправдались их ожидания.

А если союзники предпримут еще одну попытку уничтожить вас, то лицеме--
ры не хотели бы оказаться в это время в Медине или даже в ее окрестностях. Они 
предпочли бы поселиться в пустыне среди бедуинов, чтобы издалека интересо--
ваться о том, что происходит с вами. Горе им! Воистину, они не относятся к лю--
дям, чье присутствие дорого и желанно. Они отказываются помогать вам, но будь 
они в ваших рядах, они бы все равно почти не сражались. Посему не печальтесь 
оттого, что их нет рядом с вами.

(21) В посланнике Аллаха был прекрасный 
пример для вас, для тех, кто надеется 
на Аллаха и Последний день и премного 
поминает Аллаха.

Этот славный Посланник, обладающий самыми 
совершенными человеческими качествами, лично принимал участие в кровавых 
сражениях и тяжелых битвах и проявил себя отважным воином и доблестным 
бойцом. Как же вы можете трусливо избегать участия в джихаде, если сам пос--
ланник Аллаха, , готов был пожертвовать своей жизнью на этом поприще?! Вы 
обязаны брать с него пример как в этом, так и во всех остальных начинаниях.



Опираясь на этот аят, богословы пришли к заключению, что все предписания 
исламской религии распространяются как на Пророка Мухаммада, , так и на 
его последователей, если только в священных текстах не сообщается, что какое-
то из предписаний касается только Пророка, .

Как известно, пример может быть не только прекрасным, но и дурным. Пос--
ланник Аллаха, , был прекрасным примером для человечества, потому что его 
верные последователи следуют по прямому пути и сумеют обрести благоволе--
ние Аллаха. А что касается людей, которые противятся дороге Пророка, , то их 
пример является дурным. Достаточно вспомнить о том, как многобожники от--
вергали Божьих посланников, которые предлагали им последовать за ними. Они 
говорили им: «Воистину, мы нашли своих отцов на этом пути, и мы верно следу--
ем по их стопам» (43:22).

Этот дурной пример заблудших отцов совершенно непохож на прекрасный 
пример посланника Аллаха. Его путем следуют только те, кто уверовал и возла--
гает надежды на Аллаха и на Судный день. В их сердцах нашли место страх пе--
ред наказанием Аллаха и надежда на Его вознаграждение, и именно эти два чувс--
тва побуждают их во всем брать пример только с посланника Аллаха, .

(22) Когда верующие увидели союзников, 
они сказали: «Это — то, что обещали нам 
Аллах и Его посланник. Аллах и Его 
посланник сказали правду». Это 
приумножило в них лишь веру и покорность.

Всевышний сообщил о том, как повели себя истинные верующие, когда увидели, 
как на них надвигаются сонмы противников. Их сердцами также овладел страх, 
но они вспомнили о том, что Аллах сказал: «Или вы полагали, что войдете в Рай, 
не испытав того, что постигло ваших предшественников? Их поражали нище--
та и болезни. Они переживали такие потрясения, что Посланник и уверовавшие 
вместе с ним говорили: «“Когда же придет помощь Аллаха?” Воистину, помощь 
Аллаха близка» (2:214).

Верующие воочию убедились в том, что обещание Аллаха и Его посланника 
было истинным, и это только приумножило веру в их сердцах и преданность Ал--
лаху в делах. Затем Всевышний сообщил, что верующие не похожи на лицеме--
ров, которые повернули вспять, когда увидели сонмища противников, и тем са--
мым нарушили данную Аллаху клятву. Всевышний сказал:

(23) Среди верующих есть мужи, которые 
верны завету, который они заключили 
с Аллахом. Среди них есть такие, которые 
уже выполнили свои обязательства, и такие, 
которые еще ожидают, но никак 
не изменяют своему завету.

Эти верующие исполнили свое обещание самым совершенным образом, всеми си--
лами стремились снискать благоволение своего Господа и жертвовали своим жиз--
нями, повинуясь Его божественной воле. Среди них есть такие, которые сдержа--
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ли свое обещание и достигли желанной цели. Одни из них погибли в сражении во 
имя Аллаха, а другие — умерли своей смертью, но до самого последнего вздоха 
продолжали выполнять свои обязанности и не изменили обещанию. Но есть сре--
ди них и такие, которые еще ожидают своего череда, то есть продолжают исправ--
но выполнять свой долг и надеются умереть с твердой верой в душе. Они ни в ко--
ей мере не нарушают обещания, как это делают лицемеры и маловеры, то есть не 
убегают от своих обязанностей и не допускают упущений. Они являются настоя--
щими мужчинами. А что касается всех остальных, то они могут иметь облик муж--
чин, но из-за своих качеств недостойны называться настоящими мужчинами.

(24) Это происходит для того, чтобы Аллах 
воздал правдивым за их правдивость 
и наказал лицемеров, если Он пожелает 
этого, или принял их покаяния. Воистину, 
Аллах — Прощающий, Милосердный.

В Судный день Аллах вознаградит тех, кто был верен своему обещанию, за их 
правдивость в речах, праведность в делах и искренность во взаимоотношени--
ях с Аллахом, а также за чистоту их помыслов и поступков. Всевышний сказал: 
«Это — день, когда правдивым людям принесет пользу их правдивость. Им уго--
тованы Райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно» (5:119).

Аллах предписал Своим рабам пройти через многочисленные трудности, ис--
пытания и потрясения для того, чтобы выявилась разница между правдивыми 
рабами и лжецами. Для правдивых рабов Господь приготовил щедрое вознаграж--
дение, а для лицемеров, которые не сумели сохранить свою веру и праведность и 
нарушили данное Аллаху обещание, уготовано мучительное наказание.

Аллах покарает их, если увидит, что в их сердцах нет места добру. В таком 
случае Он лишит их Своего божественного руководст ва и оставит их без Своей 
поддержки. Если же Он смилостивится над ними, то поможет им раскаяться и 
вернуться в лоно правой веры. И очень часто все происходит именно так, пото--
му что Аллах является Щедрым и Великодушным Властелином. Поэтому Он на--
помнил Своим рабам о Своих прекрасных именах, свидетельствующих о милос--
ти, добродетели и всепрощении Господа. Среди Его прекрасных имен —  Про--
щающий и Милосердный. А это значит, что Он прощает Своих кающихся рабов, 
даже если они совершили во вред себе множество скверных грехов.

(25) Аллах вернул неверующих в ярости (или 
по причине их ярости), и они не обрели 
добра. Аллах избавил верующих 
от сражения. Аллах — Всесильный, 
Могущественный.

Союзники были яростны и решительны. Они собирались уничтожить мусульман 
и имели для этого достаточно сил. Более того, они были обольщены своей много--
численностью и своим единством и были убеждены в успехе. Они ликовали при 
виде своего огромного войска и боевого снаряжения. Но Всевышний Аллах об--
ратил их в бегство и расстроил их коварные планы. Он наслал на них ураганный 
ветер, который разрушил их стан, снес их шатры, перевернул их котлы и вселил 



в их сердца беспокойство и страх. Союзники обратились в бегство, но не могли 
скрыть своего гнева и разочарования. Битва у рва явилась ярчайшим примером 
того, как Аллах помогает Своим верующим рабам.

Аллах помог мусульманам выдержать осаду противника, а затем наслал на 
них ураганный ветер и воинственных ангелов, ведь среди Его прекрасных имен — 
Всесильный, Могущественный. Всякий, кто воспротивится Его воле, непременно 
будет повержен, а всякий, кто обратится к Нему за помощью, одержит верх. Он 
творит все, что пожелает, и для Него нет ничего невозможного. Сила и могущест--
во не принесут Его рабам никакой пользы, пока Он не соблаговолит помочь им.

(26) Он вывел из крепостей тех людей 
Писания, которые помогали им 
(союзникам), и вселил в их сердца страх. 
Одну часть их вы убили, а другую взяли 
в плен.

Речь идет об иудеях, которые помогали многобожникам в борьбе с посланником 
Аллаха и его сподвижниками. Аллах изгнал их из крепостей и отдал их в руки 
мусульман. Они даже не оказали сопротивления мусульманам, потому что Гос--
подь вселил в их сердца страх. Смиренные и униженные, иудеи покорились пос--
ланнику Аллаха, но за их коварство и предательство мусульмане казнили всех 
мужчин и пленили только женщин и детей.

(27) Он дал вам в наследство их землю, 
их дома, их имущество и землю, на которую 
вы даже не ступали. Аллах способен 
на всякую вещь.

Все это досталось мусульманам в качестве военной добычи, а среди покоренных 
земель были земли, на которые ранее не ступала их нога, потому что иудеи очень 
гордились своими землями и никого не пускали ступать на них. Всевышний даро--
вал правоверным владения и богатство иудеев и позволил мусульманам казнить 
одних и миловать других. Аллах властен над всем сущим. Его могущество не зна--
ет границ, и благодаря этому Он вершит судьбу Своих рабов так, как пожелает.

В этой суре Всевышний Аллах сообщил о судьбе иудейского племени Курей--
за, которое проживало в поселении, находящемся неподалеку от Медины. Ког--
да посланник Аллаха переселился из Мекки в Медину, он предложил иудеям за--
ключить с ним мирный договор. Иудеи отказались принять ислам, но заключи--
ли с по сланником Аллаха мирный договор, согласно которому они продолжали 
исповедовать иудаизм, но обязались не воевать против мусульман.

Когда разгорелось сражению у рва, иудеи решили, что огромные полчища со--
юзников непременно уничтожат посланника Аллаха и мусульман. Их предпо--
ложения подтверждались лживыми заверениями старейшин некоторых племен. 
В результате они решили разорвать мирный договор с посланником Аллаха и пе--
решли на сторону язычников.

Как мы уже отметили, Аллах оставил язычников без Своей поддержки и об--
ратил их бегство. Тогда посланник Аллаха принял решение сразиться с иудея--
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ми из племени Курейза. Мусульмане осадили их крепости, а когда иудеи сдались 
в плен, славный сподвижник Пророка, , Саад б. Муаз предложил казнить всех 
мужчин, которые сражались на стороне язычников и пленить всех женщин и де--
тей. Мусульмане так и поступили.

Это было одной из величайших милостей Аллаха по отношению к право--
верным. Они воочию убедились в том, как Аллах ото мстил изменникам, кото--
рые бросили в беде Его верующих рабов. Они казнили часть пленных и мило--
вали остальных, и Всевышний Аллах ни на мгновение не оставил их без своей 
опеки и поддержки.

(28) О Пророк! Скажи своим женам: «Если 
вы желаете мир ской жизни и ее украшений, 
то придите, и я наделю вас благами и отпущу 
красиво.

Этот аят был ниспослан в связи с тем, что жены посланника Аллаха собра--
лись вместе и стали просить его делать им богатые дары, на которые у него 
не было средств. Они в один голос продолжали упрямо настаивать на своей 
просьбе, и посланник Аллаха принял их по ступок близко к сердцу. Он даже 
поклялся не вступать в близость со своими женами в течение одного меся--
ца. Тогда Всевышний решил облегчить судьбу Своего посланника, возвысить 
его праведных жен и избавить их от всего, что может умалить их вознаграж--
дение. Для этого Аллах повелел ему предложить своим женам сделать выбор 
между земными благами и Последней жизнью и сказать им: «Если вы жаж--
дете только благополучия в мирской жизни и готовы ликовать при виде зем--
ных благ и гневаться при их отсутствии, то мне не нужны такие жены. При--
дите, и я одарю вас тем, что имею, и отпущу с добром. Мы расстанемся по-хо--
рошему и не будем гневаться и ссориться, дабы не совершить неподобающих 
поступков».

(29) Но если вы желаете Аллаха, Его 
посланника и Последнюю жизнь, то Аллах 
приготовил творящим добро среди вас 
великую награду».

Если же вы надеетесь обрести благоволение Аллаха и Его посланника и попасть 
в Райские сады, готовы не придавать значения богатст ву и нужде, радостям и бе--
дам, будете довольствоваться тем, что вам дарует посланник Аллаха и не станете 
обременять его бесконечными просьбами, то знайте, что Аллах уготовил правед--
ным из вас великое воздаяние.

Всевышний отметил, что они получат великое вознаграждение не потому, 
что являются женами посланника Аллаха, , а благодаря своим праведным де--
яниям. Если же человек не совершает добрых дел, то его родства с посланником 
Аллаха, , не достаточно для того, чтобы заслужить вознаграждение Всевышне--
го. Более того, это родство не принесет такому человеку никакой пользы. Про--
рок, , сообщил своим женам о повелении Господа и предложил им сделать вы--



бор. Все жены Пророка, , отдали предпочтение Аллаху, Его посланнику и Пос--
ледней жизни, и ни одна из них усомнилась в правильности этого выбора. Да бу--
дет доволен ими Аллах!

Предложение сделать выбор между тленными мирскими благами и вечным 
райским наслаждением имело глубокий смысл. Во-первых, Аллах проявил забо--
ту о Своем посланнике и избавил его от многочисленных просьб его жен.

Во-вторых, посланник Аллаха избавился от зависимости от своих жен и по--
лучил возможность делать им подарки тогда, когда пожелает. Всевышний ска--
зал: «На Пророке нет греха в том, что предписал для него Аллах» (33:38).

В-третьих, Аллах уберег Своего посланника, , от женщин, для которых 
прелести мирской жизни дороже, чем Аллах, Его по сланник и счастье в Пос--
ледней жизни.

В-четвертых, выбор пречистых жен Пророка, , свидетельст вует об их бла--
гонравии, праведности и страхе перед гневом Аллаха и Его посланника. Кро--
ме того, Всевышний тем самым обязал жен Пророка никогда не сердиться на 
своего мужа, чтобы не сердить его и не навлечь на себя гнев его Господа и му--
чительное наказание.

В-пятых, Аллах подчеркнул превосходство жен Пророка и их высокое по--
ложение перед Аллахом, а также чистоту их помыслов и намерений. Воистину, 
они стремились обрести благоволение Аллаха и Его посланника и горели жела--
нием попасть в Рай, а мирская жизнь и ее преходящие блага не имели для них 
никакого значения.

В-шестых, Аллах велел всем женам Пророка, которые сделали правильный 
выбор, готовиться к тому, что они поселятся в самых лучших райских обителях 
и будут женами Пророка в Последней жизни.

В-седьмых, Аллах пожелал, чтобы между Пророком Мухаммадом, , и его 
женами были самые прекрасные и самые совершенные взаимоотношения. Он 
был самым совершенным из потомков Адама, и его жены должны были быть са--
мыми лучшими и самыми совершенными. Поэтому Всевышний сказал: «Сквер--
ные женщины — для скверных мужчин, а скверные мужчины — для скверных 
женщин, и хорошие женщины — для хороших мужчин, а хорошие мужчины — 
для хороших женщин» (24:26).

В-восьмых, Аллах призвал жен посланника Аллаха, , к неприхотливости 
и довольству самым малым. Благодаря этому качест ву человеческая душа обретает 
покой и умиротворение, избавляется от алчности, беспокойства, грусти и печали.

В-девятых, Господь пожелал увеличить вознаграждение жен посланника Ал--
лаха и возвысить их до ступеней, на которые прежде не восходила ни одна жен--
щина. Именно поэтому Он ниспослал два последующих аята.

(30) О жены Пророка! Если кто из вас 
совершит явную мерзость, то ее мучения 
будут удвоены. Это для Аллаха легко.

Всевышний сообщил, что если они будут ослушаться Аллаха и совершат явную мер--
зость, то наказание им будет удвоено. Тем самым Он предостерег жен посланника 
Аллаха от совершения грехов и побудил благодарить своего Всевышнего Господа.
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(31) А ту из вас, которая будет покорна 
Аллаху и Его посланнику и будет поступать 
праведно, Мы одарим двойным 
вознаграждением, и Мы приготовили 
для нее щедрый удел.

Каждая из жен Пророка до самого последнего вздоха оставалась покорна Алла--
ху и Его посланнику и совершала богоугодные дела, благодаря чему их награда в 
Последней жизни ни у кого не вызывает сомнения.

(32) О жены Пророка! Вы не таковы, 
как любая другая женщина. Если вы 
богобоязненны, то не проявляйте нежности 
в речах, дабы не возжелал вас тот, чье сердце 
поражено недугом, а говорите достойным 
образом.

Это — обращение ко всем супругам посланника Аллаха, . Всевышний поведал 
им о том, что если они будут праведны и будут бояться Аллаха, то превзойдут 
всех остальных женщин. Повинуясь повелению Господа, жены Пророка Мухам--
мада, , использовали все возможности для того, чтобы достичь совершенства в 
набожности и богобоязненности.

Для того чтобы они лучше блюли свою набожность и добропорядочность, Все--
вышний повелел им остерегаться всех поступков, подталкивающих человека к 
совершению греха. Он запретил им быть излишне любезными с посторонними 
мужчинами, чтобы не соблазнять людей, сердца которых поражены недугом, 
то есть которые испытывают влечение к совершению грехов. Такие люди все гда 
готовы совершить скверный поступок, и порой для этого бывает достаточно ма--
лейшего толчка. А причина этого в том, что их сердца поражены недугом. Они 
совершенно не похожи на тех, чьи сердца избавлены от подобного недуга, благо--
даря чему они не испытывают влечения к совершению грехов, не склоняются к 
ослушанию Аллаха и не поддаются искушению. Пораженные сердца не в состоя--
нии вынести то, что без особого труда переносят здоровые сердца. Они легко под--
даются соблазну и не способны противостоять самым незначительным факторам, 
подталкивающим человека к совершению грехов.

Опираясь на этот аят, богословы пришли к заключению, что все поступки, 
приводящие к совершению греха, также запрещаются шариатом Всевышнего. 
Любезный разговор между посторонними мужчиной и женщиной сам по себе не 
является грехом, однако религия Аллаха запрещает подобные разговоры в свя--
зи с тем, что они подталкивают человека на совершение греха. Поэтому женщи--
нам не дозволено говорить с посторонними мужчинами нежным и обольститель--
ным голосом.

Для того чтобы никто ошибочно не предположил, что женщины должны раз--
говаривать с посторонними мужчинами грубо и неуважительно, Всевышний ве--
лел им говорить богоугодные слова, то есть быть вежливыми и учтивыми, но не 
позволять себе соблазнять мужчин своим голосом.

Обратите внимание на то, что Всевышний не запретил женщинам быть веж--
ливыми с посторонними мужчинами, а запретил им говорить с ними соблазни--
тельным голосом. Именно такой голос и такие речи вызывают в мужчинах вле--



чение к женщине. Если же женщина ведет себя учтиво и не соблазняет мужчин 
своим голосом и поведением, то в этом нет ничего зазорного. Более того, вежли--
вость может быть проявлением величия и чувства собственного достоинства. Та--
кое поведение женщины не вызывает в собеседнике постыдных желаний. Поэ--
тому Аллах похвалил Своего по сланника, , за его кротость и вежливость: «По 
милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним» (3:159). А пророкам Мусе 
и Харуну Господь повелел: «Ступайте к Фараону вдвоем, ибо он преступил гранн
ницы дозволенного.  Говорите с ним мягко, быть может, он прислушается к на--
зиданию или устрашится» (20:43–44).

Аллах повелел Своим рабам охранять свои половые органы от греха и осте--
регаться прелюбодеяния и сообщил, что сердца людей, которые легко склоня--
ются к совершению греха, поражены недугом. Поэтому каждый человек, ко--
торый при виде женщины или при разговоре с ней испытывает к ней влечение, 
должен знать, что его сердце поражено этим скверным недугом. Он должен бо--
роться с этим недостатком, противиться своим порочным желаниям, всеми си--
лами стремиться очистить от них свою душу и просить Аллаха помочь ему и убе--
речь его от греха. Только так человек может огра дить себя от неповиновения Ал--
лаху и прелюбодеяния.

(33) Оставайтесь в своих домах, 
не наряжайтесь так, как наряжались 
во времена первого невежества, совершайте 
намаз, раздавайте закят и повинуйтесь 
Аллаху и Его посланнику. О обитатели дома, 
Аллах желает лишь избавить вас от скверны 
и очистить вас полностью.

Не покидайте своих домов, потому что оставаться в своем доме для женщи--
ны всегда безопаснее и лучше. Не выходите из своих домов принаряженными 
и умащенными благовониями, как это делали в доисламские времена невежест--
ва язычницы, которые были лишены света знаний и веры. Всевышний повелел 
мусульманкам придерживаться этих предписаний для того, чтобы предотвра--
тить зло и порок, которые могут распространиться на земле, если они не будут 
выполнять этих повелений Господа.

Затем Аллах повелел им быть покорными своему Господу, совершать на--
маз и выплачивать закят. Он особо выделил именно намаз и закят, потому что 
они являются самыми великими и самыми славными обрядами поклонения. 
Каждый человек обязан исправно совершать их и даже нуждается в этом. Со--
вершая намаз, человек демонстрирует искренность своей веры в Аллаха, а вы--
плачивая закят, он помогает нуждающимся рабам Господа. После этого пове--
ления Всевышний еще раз приказал им во всем повиноваться Аллаху и Его 
посланнику, и этот приказ распространяется на все обязательные и необяза--
тельные предписания религии.

Затем Всевышний обратился к членам семьи Пророка Мухаммада, , и ска--
зал: «О члены семьи Пророка! Аллах желает охра нить вас от скверны и очистить 
вас всецело. Он ниспосылает вам свои повеления и запреты для того, чтобы очис--
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тить вас от зла, скверны и пороков и сделать вас пречистыми созданиями. Посе--
му возносите хвалу своему Господу и благодарите Его за ниспосланные вам по--
веления и запреты, соблюдая которые вы не приобретете ничего, кроме пользы 
и добра. Воистину, Аллах не желает поставить вас в затруднительное положение, 
а лишь хочет очистить ваши души, укра сить вас благородным нравом, сделать 
ваши деяния праведными и благодаря этому увеличить ваше вознаграждение».

(34) И поминайте то, что читается в ваших 
домах из аятов Аллаха и мудрости. 
Воистину, Аллах — Проницательный 
(или Добрый), Ведающий.

А поскольку совершение праведных дел и избавление от грехов невозможно без 
истинных знаний, Всевышний повелел женам Пророка постигать знания и разъ--
яснил им, как они должны делать это. Под аятами в этом откровении подразуме--
вается Священный Коран, а под мудростью — хадисы посланника Аллаха, рас--
крывающие тайны последнего Небесного Писания. А поминает их надлежащим 
образом только тот, кто читает их, размышляет над их истинным смыслом, вни--
кает в содержащиеся в них предписания и соблюдает их. Воистину, Аллах — Про--
ницательный, Добрый, Ведающий. Ему известны самые тайные начинания и са--
мые сокровенные помыслы. Ни одна тайна на небесах и на земле не сокрыта от 
Него, как и не сокрыты от Него тайные и явные деяния Его рабов. Все это должно 
подталкивать людей к искреннему служению Аллаху и совершению благих дел 
втайне от чужих взоров и в надежде на вознаграждение одного только Аллаха.

Кроме того, Всевышний добр к своим творениям. Он указывает им путь к доб--
ру и оберегает их от зла, однако они не в силах ощутить это. Он ниспосылает им 
пропитание и благосостояние, однако они не видят этого. Он повелевает им де--
лать то, что им не всегда нравится, но они не знают, что именно этот путь приво--
дит человека к самым высоким ступеням.

(35) Воистину, для мусульман 
и мусульманок, верующих мужчин 
и верующих женщин, покорных мужчин 
и покорных женщин, правдивых мужчин 
и правдивых женщин, терпеливых мужчин 
и терпеливых женщин, смиренных мужчин 
и смиренных женщин, подающих 
милостыню мужчин и подающих милостыню 
женщин, постящихся мужчин и постящихся 
женщин, хранящих целомудрие мужчин 
и хранящих целомудрие женщин и часто 
поминающих Аллаха мужчин и женщин, 
Аллах уготовил прощение и великую 
награду.



После того как упоминания о том, что супруги посланника Аллаха не похожи на 
остальных женщин и что их вознаграждение или наказание будет умножено, Все--
вышний Аллах упомянул о судьбе остальных верующих женщин и подчеркнул, 
что они получат вознаграждение наряду с мужчинами. Это вознаграждение уго--
товлено мусульманам и мусульманкам, которые душой и телом придерживают--
ся законов Всевышнего, имеют правильные религиозные убеждения, выполня--
ют повеления Аллаха и Его посланника, , говорят правдивые речи и совершают 
праведные дела, терпеливо встречают трудности и несчастья, проявляют смире--
ние и покорность перед Аллахом во время молитв и во всех других начинаниях, 
раздают обязательные и необязательные пожертвования, избегают прелюбодея--
ния и всех приводящих к нему грехов, а также часто поминают Аллаха, особен--
но перед восходом и закатом солнца и после обязательных намазов. А кто облада--
ет прекрасными качествами, имеет правильные исламские убеждения, говорит 
правдивые слова, совершает праведные дела, приносит пользу себе и окружаю--
щим и избегает злых и скверных деяний, тот душой и телом придерживается всех 
предписаний религии и является добродетельным и верующим мусульманином.

Такие люди своими хорошими деяниями искупают совершенные ими грехи, 
благодаря чему заслуживают прощения Господа. Однако наряду с прощением им 
также уготовано то, чего не видывал взор, чего не слышали уши, о чем даже не 
помышляла человеческая душа. Это — великое вознаграждение, обо всех пре--
лестях которого не известно никому, кроме Всевышнего Дарителя. Господи, сде--
лай нас в числе этих праведников!

(36) Для верующего мужчины и верующей 
женщины нет выбора при принятии ими 
решения, если Аллах и Его посланник уже 
приняли решение. А кто ослушается Аллаха 
и Его посланника, тот впал в очевидное 
заблуждение.

Всякий, кто украсил себя правой верой, должен всеми силами стараться снискать 
благоволение Аллаха и Его посланника и сторониться всего, что может вызвать 
гнев Аллаха и Его посланника. Правоверные обязаны выполнять все предписа--
ния религии и избегать грехов. Им не подобает размышлять над тем, стоит ли при--
держиваться предписаний Корана и Сунны или нет. Они обязаны любить Пророка 
Мухаммада, , сильнее, чем любят самих себя, и не ставить свои низменные жела--
ния превыше повелений посланника Аллаха, . А всякий, кто ослушается Аллаха 
и Его посланника, пребывает в явном заблуждении. Такой человек отказывается 
от прямого пути, следуя которым человек обретает милость Аллаха, и отдает пред--
почтение заблуждению, которое обрекает человека на мучительное наказание.

Таким образом, Всевышний вначале упомянул о причине, которая заставля--
ет мусульман повиноваться Аллаху и Его посланнику, и этой причиной является 
их вера, а затем упомянул о причине, которая удерживает их от неповиновения. 
А этой причиной является опасение оказаться в числе заблудших, которых ожи--
дает возмездие и лютая кара.

(37) Вот ты сказал тому, кому Аллах оказал 
милость и кому ты сам оказал милость 
(Зейду, сыну Харисы): «Удержи свою жену 
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при себе и побойся Аллаха». Ты скрыл 
в своей душе то, что Аллах сделает явным, 
и ты опасался людей, хотя Аллах больше 
заслуживает того, чтобы ты опасался Его. 
Когда же Зейд удовлетворил с ней свое 
желание (вступил с ней в половую близость 
или развелся с ней), Мы женили тебя на ней, 
чтобы верующие не испытывали никакого 
стеснения в отношении жен своих приемных 
сыновей после того, как те удовлетворят 
с ними свое желание. Веление Аллаха 
обязательно исполняется!

Всевышний Аллах ниспослал этот аят для того, чтобы все правоверные поняли, 
что приемные дети ни коим образом не должны приравниваться к их кровным 
детям и что приемный отец может жениться на бывшей жене своего приемного 
сына. Однако арабы часто усыновляли детей и не делали никакой разницы меж--
ду приемными и родными детьми, и только значительное событие могло изме--
нить укоренившиеся в их сознании представления. Поэтому Всевышний захотел, 
чтобы посланник Аллаха, , положил конец этим ошибочным представлениям 
словом и делом. Когда же Аллах намеревается претворить в жизнь какое-либо 
начинание, Он создает для него предпосылки и причины.

Задолго до начала пророчества Пророк Мухаммад, , усыновил Зейда, сына 
Харисы. Люди стали звать его Зейдом, сыном Мухаммада, но когда был ниспос--
лано повеление звать приемных детей по именам их кровных отцов, мусульмане 
вновь стали звать его Зейдом, сыном Харисы. Он был женат на двоюродной сес--
тре посланника Аллаха — Зейнаб бт. Джахш. По воле Аллаха их брак оказался 
недолговечным, и Зейд пришел к посланнику Аллаха, , просить разрешения на 
развод с Зейнаб. Тогда посланник Аллаха, , подумал, что если Зейд разведется 
с ней, то он непременно женится на ней.

Всевышний напомнил об этом событии Своему посланнику и отметил, что Он 
облагодетельствовал Зейда правой верой и набожностью, а Пророк, , освободил 
его от рабства и указал ему путь к спасению от Адского Огня. Когда Зейд обра--
тился к посланнику Аллаха, , тот дал ему искренний и добрый совет, несмот--
ря на то, что Зейнаб хотела выйти замуж за Пророка, , да и он сам подумы--
вал об этом. Он сказал: «Не разводись с ней и терпеливо сноси все, что происхо--
дит между вами, будь богобоязнен как во взаимоотношениях со своей женой, так 
и во всех остальных делах. Твоя богобоязненность поможет тебе быть терпели--
вым и обяжет тебя к этому».

О Мухаммад! Ты никому не говорил о том, что собираешься жениться на Зей--
наб, если Зейд окончательно разведется с ней, и ты опасался того, что людям ста--
нет известно о твоих помыслах, но бояться следует не людей, а Всевышнего Аллаха. 
Страх перед Господом помогает вам обрести всякое добро и избавиться от всякого 
зла. Когда же Зейд решился на развод и расстался с Зейнаб, Мы женили тебя на ней. 
А поступили Мы так, чтобы верующим было дозволено жениться на бывших женах 
своих приемных сыновей. В этом — великая мудрость и великая польза, ибо веру--
ющие всегда будут помнить о том, как ты взял в жены жену Зейда б. Харисы, кото--
рого долгие годы называли твоим сыном. Однако жениться на женах приемных сы--
новей дозволено только после того, как те окончательно разведутся. Веление Алла--
ха претворяется неукоснительно, и ничто не должно препятствовать этому.



Из историй, которая послужила причиной ниспослания этих коранических 
аятов, можно сделать много полезных выводов.

—  Всевышний отметил превосходство Зейда б. Харисы. Это превосходство выра--
жается в том, что Аллах назвал его в Священном Коране по имени и не удосто--
ил этой чести ни одного другого сподвижника Пророка Мухаммада. Кроме того, 
Аллах сообщил о том, что Он облагодетельствовал Зейда, то есть даровал ему 
веру и сделал его одним из мусульман. Это означает, что Господь назвал Зей--
да верующим мусульманином, который верен религии как душой, так и телом. 
Милость, о которой идет речь в этом аяте, несомненно является особой милос--
тью, которой Аллах одаряет Своих верующих рабов. В противном случае нет 
смысла в том, что Аллах особо отметил Свою милость по отношению к нему.

—  Всевышний напомнил о том, что освобожденный раб должен быть благодарен 
человеку, который освободил его от рабства.

—  Мусульманам разрешается жениться на бывших женах своих приемных 
сыновей.

—  Аллах наглядно показал мусульманам, что обучение людей на собственном 
примере, которое к тому же дополняется словесным разъяснением, прино--
сит гораздо больший результат, чем просто словесные разъяснения. Призы--
вы к истине, подкрепленные праведными поступками проповедника, подоб--
ны свету, озаренному еще большим светом.

—  Аллах сообщил о том, что Пророк, , скрывал от людей чувства, которые он 
испытывал к Зейнаб, а это значит, что человек, влюбленный в чужую жену, 
не совершает греха, если он удерживает себя от совершения недозволенных 
поступков. На нем также нет греха, если он надеется жениться на своей воз--
любленной в случае, если ее муж решит развестись с ней. Однако он не имеет 
права подталкивать супругов на развод и пытаться разлучить их. Именно по--
этому Пророк, , скрывал свои истинные чувства.

—  Поведение посланника Аллаха, , свидетельствует о том, что он исправно 
выполнил свою миссию и донес до человечества откровение целиком. Он не 
утаивал от людей ничто из божественного откровения, даже если Аллах по--
рицал его за тот или иной поступок. Это является доказательством того, что 
Пророк Мухаммад, , был истинным посланником Аллаха, , который про--
поведовал божественное учение и не стремился благодаря этому знанию воз--
выситься над остальными людьми.

—  Искренность Посланника, , при обращении к нему за советом свидетельс--
твует о том, что верующий, к которому обращаются за советом, обязан дать 
тот совет, который он считает самым полезным и самым правильным для 
своего брата, даже если такой поступок может пойти во вред его собственным 
интересам, целям и желаниям.

—  Посланник, , посоветовал всем супругам, которые собираются развестись, 
постараться сохранить брак всеми возможными способами, ибо сохранение 
семьи лучше развода.

—  Всевышний Аллах велел людям бояться своего Господа сильнее, чем Его рабов.
—  Аллах определил судьбу матери правоверных Зейнаб и выдал ее замуж за 

Своего посланника, , без помолвки и бракосочетания в присутствии свиде--
телей. Зейнаб всегда очень гордилась этим перед остальными женами послан--
ника Аллаха, , и говорила: «Вас выдали замуж ваши родственники, а меня 
выдал замуж Сам Аллах из-за семи небес».

—  История Зейнаб убедительно подтвердила, что никто не имеет права женить--
ся на замужней женщине и даже предпринимать для этого какие-либо уси--

Аяты 30–3�  25



2� Сура 33 «Аль-Ахзаб»

лия, пока муж окончательно не разведется со своей женой. А окончательный 
развод наступает только по окончании срока идда, в течение которого раз--
веденная жена продолжает принадлежать своему мужу и находиться в его 
власти, даже несмотря на то, что муж в этом случае не обладает всеми права--
ми на разведенную жену.

(38) На Пророке нет греха в том, что 
предписал для него Аллах. Таково было 
установление Аллаха для тех, которые жили 
прежде. Веление Аллаха является решением 
предопределенным.

Всевышний избавил Посланника, , от обвинений тех, кто порицает его за мно--
гоженство. Воистину, эти обвинения безосновательны, потому что посланник 
Аллаха, , не несет ответственности за то, что Аллах разрешил ему жениться на 
нескольких женщинах. Таково было предписание Господне и для прежних про--
роков и посланников. Воистину, Его веление непременно исполняется.

(39) Они передали послания Аллаха 
и боялись Его и не боялись никого, кроме 
Аллаха. Довольно того, что Аллах ведет счет.

Затем Аллах поведал о качествах посланников, которые жили прежде. Они чита--
ли рабам Аллаха удивительные стихи Священных Писаний, показывали им до--
казательства существования и могущества Господа, призывали их встать на пря--
мой путь. При этом они боялись только одного Аллаха и никого не боялись наря--
ду с Ним. Все это означает, что обязанностью каждого пророка было призывать 
людей на путь истинной религии и страшиться Господа, исправно выполняя Его 
повеления и не нарушая Его запретов. Достаточно того, что Аллах следит за все--
ми деяниями Своих рабов и призовет их к ответу. Из этих слов ясно, что Аллах 
ведает о поступках Своего посланника и что жениться на нескольких женах бы--
ло разрешено и предыдущим пророкам.

(40) Мухаммад — не отец кого-либо 
из ваших мужей, а посланник Аллаха 
и печать пророков (или последний 
из пророков). Аллах знает о всякой вещи.

Это — обращение ко всем мусульманам и намек на то, что Зейд б. Хариса не был 
сыном посланника Аллаха, . Этот аят носит общий характер и отвергает как 
кровное, так и приемное отцовство Пророка Мухаммада, . Однако ранее мы от--
метили, что посланник Аллаха, , считается отцом всех правоверных, а его же--
ны — матери правоверных. А для того, чтобы мусульмане не отрицали подобное 
отцовство Пророка Мухаммада, Всевышний Аллах сообщил о том, что Мухам--
мад был посланником Аллаха и последним пророком, . Каждый мусульманин 



обязан повиноваться ему и следовать его путем, верить ему и руководствовать--
ся его наставлениями, а также любить его сильнее, чем кого бы то ни было ино--
го. Пророк, , был настолько искренним и добрым наставником, что относился 
к правоверным так, как отец относится к своим детям.

Что же касается Аллаха, то Он ведает о всяком творении. Его божественное 
знание охватывает все сущее, и Он лучше всех знает тех, кому можно доверить 
божественное откровение, и тех, кто достоин божественной милости.

(41) О те, которые уверовали! Поминайте 
Аллаха много кратно

(42) и славьте Его утром и перед закатом.

Всевышний повелел верующим часто поминать, возвеличивать, прославлять 
и восхвалять своего Господа и говорить прекрасные слова, которые могут при--
близить человека к своему Господу. Поэтому мусульмане должны поминать Ал--
лаха перед восходом и закатом солнца, после пяти обязательных намазов, во вре--
мя несчастий и перед благими начинаниями, и это — самое малое из того, что 
должен делать верующий для того, чтобы исправно выполнять это предписа--
ние Всевышнего, ибо раб Аллаха должен поминать своего Господа каждый миг 
и в любом положении. Поминание Аллаха — это поклонение, которое человек 
может выполнять даже тогда, когда отдыхает. Оно помогает верующему лучше 
познать Господа и еще сильнее возлюбить Его, а также помогает ему обрести ве--
ликое благо и уберечь язык от скверных и неподобающих речей. А лучше все--
го поминать Аллаха в начале и конце дня, перед восходом и закатом солнца. Это 
время является славным и благословенным, и любое начинание в это время дает--
ся без особого труда.

(43) Он — Тот, Кто благословляет вас, 
и Его ангелы также благословляют вас, 
чтобы вывести вас из мраков к свету. 
Он милосерден к верующим.

(44) В тот день, когда они встретят Его, 
их приветствием будет слово: «Мир!» 
Он уготовил для них щедрую награду.

По Своей доброте и милости Аллах благословляет верующих, а также велит ан--
гелам благословлять верующих мусульман и молиться за них. Благодаря этому 
обитатели небес просят Его вывести людей из тьмы грехов и невежества к све--
ту веры и истинного знания. Ангелы, которые несут на себе Трон Милосердно--
го, и ангелы, которые их окружают, взывают к Нему со словами: «Господь наш! 
Ты объял всякую вещь милостью и знанием. Прости же тех, которые раскаялись 
и последовали Твоим путем, и защити их от мучений в Аду.  Господь наш! Вве--
ди их в сады Эдема, которые Ты обещал им, а также праведников из числа их от--
цов, су пруг и потомков. Воистину, Ты — Могущественный, Мудрый.  Защити 
их от грехов, ведь только тот, кого Ты защитишь в тот день от грехов, будет по--
милован Тобой. Это и есть великое преуспеяние» (40:7–9).
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Подобная забота Аллаха о Своих верующих рабах является Его величайшей 
милостью по отношению к ним и обязывает их больше благодарить Его и чаще 
поминать Его. Такова милость, которой Он осеняет правоверных в мирской жиз--
ни, а что касается жизни будущей, то в ней правоверных ожидает самое прекрас--
ное и самое славное вознаграждение. Они будут счастливы от того, что сумели 
снискать благоволение своего Господа. Они будут восхищаться Его приветствия--
ми и наслаждаться Его удивительными речами, получат право взглянуть на Его 
божественный Лик и будут упиваться великим вознаграждением, вся прелесть 
которого неизвестна никому, кроме Всевышнего Дарителя.

(45) О Пророк! Мы отправили тебя 
свидетелем, добрым вестником 
и предостерегающим увещевателем,

(46) призывающим к Аллаху с Его 
дозволения, и освещающим светочем.

Аллах сообщил о некоторых качествах Пророка Мухаммада, , каждое из кото--
рых являются целью, основой и сутью любого пророческого послания. Во-первых, 
Господь отправил его свидетелем, то есть в День воскресения Посланник, , будет 
свидетельствовать обо всех добрых и злых делах своих последователей. Всевыш--
ний сказал: «Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины, чтобы вы 
свидетельствовали обо всем человечестве, а Посланник свидетельствовал о вас 
самих» (2:143); «Что же произойдет, когда Мы приведем по свидетелю от каждой 
общины, а тебя приведем свидетелем против этих?» (4:41). Пророк Мухаммад, , 
будет справедливым свидетелем, и его свидетельство будет принято во внимание.

Во-вторых и в-третьих, Господь отправил его добрым вестником и предосте--
регающим увещевателем. Чтобы лучше понять суть этой миссии, мы должны 
знать, кого должен был радовать и предостерегать посланник Аллаха, , чем он 
должен был обрадовать и от чего должен был предостеречь людей, а также каким 
образом люди могут обрести то желанное и избежать того неприятного, о кото--
ром он сообщил.

Что касается благой вести, то Пророк Мухаммад, , обрадовал ею богобояз--
ненных правоверных, которые уверовали в Аллаха и Его посланника, соверша--
ют добрые дела и избегают грехов. В этой жизни их ожидают земные блага и ду--
ховное умиротворение, которые они получат в воздаяние за свою веру и богобояз--
ненность. А в Последней жизни их ожидает вечное райское блаженство. Каждый 
верующий должен более подробно изучить, какие деяния он должен совершать, 
какими качествами он должен обладать и какое вознаграждение ожидает его в 
том случае, если он исправно выполнит свои обязанности.

А что касается увещевания и предостережения, то оно обращено в адрес не--
вежественных и несправедливых грешников, которых в земной жизни ожидает 
справедливое наказание, а в Последней жизни — долгие и мучительные муки в 
Адском Пламени. Обо всем этом более подробно сообщил Всевышний Аллах в Ко--
ране, а посланник Аллаха — в пречистой Сунне.

В-четвертых, Аллах отправил его проповедником, зовущим людей на путь ве--
ликого Господа. Посланник Аллаха, , исправно выполнял свою миссию, пробуж--
дал в людях стремление к милости Господа, учил их поклоняться своему Создате--
лю и разъяснял им обряды поклонения, ради которого Аллах сотворил человечест--



во, помогал им познать своего Господа и Его безупречные качества, очищал их умы 
от ложных и неподобающих представлений об Аллахе. Он проповедовал правую ве--
ру самым прекрасным и правильным образом, стремился выполнить все свои обя--
занности перед Господом и перед каждым из Его творений и делал все это искренне 
ради Аллаха, а не ради собственной славы, как это делают многие заблудшие про--
поведники. А удалось это Пророку Мухаммаду, , благодаря дозволению Господа, 
Который оказал ему милость, благословил его дело и предопределил его успех.

В-пятых, Аллах сделал его ярким светильником. Люди, лишенные божест--
венного руководства, находятся в беспросветной мгле. Они лишены света, кото--
рый мог бы осветить им путь к счастью и спасению, и знания, благодаря которо--
му они могли бы выйти из заблуждения. Именно в таком положении находилось 
человечество до пришествия Пророка Мухаммада, , который по воле Аллаха 
осветил мир светом истины, сокрушил невежество и указал заблудшему чело--
вечеству прямой путь к спасению. Праведники, которые избрали для себя этот 
прямой путь, последовали по нему вслед за посланником Аллаха, . Благодаря 
этому они научились отличать добро от зла и счастливых людей от несчастных 
и научились познавать своего Господа по средством Его совершенных качеств, 
похвальных деяний и мудрых повелений.

(47) Сообщи же верующим благую весть 
о том, что для них у Аллаха есть великая 
милость.

В этом откровении упомянуты люди, заслуживающие благой вести. Это — веру--
ющие, которые уверовали и совершают праведные дела. Праведные дела всегда 
подразумеваются, если в коранических аятах вера упоминается в отдельности. 

Всевышний также упомянул здесь о том, что является предметом этой благой 
вести. Это — великая милость, оценить которую в полной мере не в состоянии ни 
одно творение. Одаряя рабов этой великой милостью, Аллах дарует им Свою по--
мощь и поддержку в мирской жизни, наставляет их сердца на прямой путь, про--
щает им грехи, избавляет их от печалей, умножает их богатство, радует их мно--
гочисленными благами, проявляет к ним благосклонность, награждает их щед--
рой наградой, избавляет их от своего гнева и спасает от лютого наказания. Все 
это вдохновляет верующих на искреннее служение своему Господу и усилива--
ет их стремление следовать прямым путем. Именно поэтому людям следует на--
поминать о вознаграждении, которое Аллах уготовил для праведных верующих. 
Наряду с этим, нужно побуждать людей сторониться грехов и устрашать их на--
казанием, которое ожидает ослушников и грешников.

Однако среди людей всегда есть нечестивцы, готовые сделать все для того, что--
бы помешать посланникам Аллаха и их верным последователям проповедовать Его 
религию. Это — лицемеры, которые демонстрируют свою преданность религии, а 
в душе остаются неблагодарными грешниками, а также неверующие, которые не 
скрывают своей вражды и своего неверия. Поэтому далее Аллах запретил Своему 
посланнику, , повиноваться этим врагам и предостерег его от заблуждения:

(48) Не подчиняйся неверу ющим 
и лицемерам, оставь причиняемые ими 
страдания и уповай на Аллаха. Довольно 
того, что Аллах является По печителем 
и Хранителем!
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Не подчиняйся неверующим и лицемерам, если они попытаются отвратить те--
бя от прямого пути. Но это не дает тебе права обижать их, посему забудь об их 
обидах. Быть может, тогда они захотят обра титься в ислам или хотя бы прекра--
тят борьбу с религией Аллаха и ее приверженцами. Для того чтобы уберечься от 
своих противников и довести до конца начатое дело, полагайся на Аллаха. Если 
ты вверишь свою судьбу в Его руки, то Он облегчит для тебя даже самые труд--
ные начинания.

(49) О те, которые уверовали! Если вы 
вступаете в брак с верующими женщинами, 
а затем объявляете им развод до того, как вы 
коснулись их, то они не обязаны перед вами 
выжидать срок. Одарите их и отпустите их 
красиво.

Всевышний сообщил верующим, что если они дают развод верующим женщи--
нам до того, как вступили с ними в интимную близость, то разведенные жены 
не обязаны выдерживать срок идда до нового замужества. Для того чтобы уте--
шить разведенных жен, Аллах повелел мужьям одаривать их мирскими бла--
гами и расставаться с ними без тяжбы, споров, брани, взаимных притязаний и 
тому подобного.

Опираясь на этот аят, богословы утверждают, что развод считается действи--
тельным только в том случае, если он объявляется после бракосочетания. Ес--
ли же муж объявил о разводе до бракосочетания, то такой развод считается не--
действительным. Также недействительным считается условие, которое ставит 
мужчина своей будущей жене, обещая развестись с ней в случае нарушения ею 
этого условия.

А поскольку развод, подразумевающий окончательное расставание супругов, 
действителен только после бракосочетания, то все это в еще большей мере отно--
сится к языческому обряду расставания с женой, при котором язычники прирав--
нивали жену к матери, и клятвенному обещанию не вступать в женой в интим--
ную близость. И хотя между мусульманскими богословами существует разногла--
сие по последнему вопросу, это мнение является наиболее достоверным.

Этот аят также свидетельствует о том, что развод разрешается мусульман--
ским шариатом. Обращаясь к мужьям, которые объявили развод своим женам, 
Всевышний назвал их верующими и не упрекнул их за подобный поступок. Раз--
вод можно объявлять до того, как муж вступил в интимную близость со своей же--
ной. Об этом же говорится и в другом кораническом откровении: «На вас не бу--
дет греха, если вы разведетесь с женами, не коснувшись их и не установив для 
них обязательное вознаграждение (брачный дар)» (2:236). В этом случае разве--
денная жена не обязана выдерживать перед своим мужем срок идда до нового за--
мужества и может выйти замуж сразу после того, как получит развод. Между му--
сульманскими богословами существует разногласие по поводу того, что же под--
разумевается под арабским глаголом «масса», который означает «прикасаться», 
«затрагивать», «познавать женщину». В русском тексте этот глагол переведен 
«разделить ложе». Существует мнение, что речь идет непосредственно об интим--
ной близости. Однако многие ученые и праведные халифы говорили о том, что 



под этим подразумевается даже простое уединение. Последнее мнение являет--
ся более достоверным, поэтому разведенная женщина обязана выдерживать срок 
идда до нового замужества, даже если она не вступала в интимную близость со 
своим мужем, а всего лишь уединилась с ним.

Что касается материального обеспечения жен, разведенных до того, как муж 
уединился с нею, то его количество зависит от благосостояния мужа. Богатый 
муж должен сделать разведенной жене богатый подарок, а бедный муж должен 
одарить разведенную жену в соответствии со своими возможностями. Все это ка--
сается тех случаев, когда супруги еще не договорились о размере брачного да--
ра (махра), который муж обязан выплатить жене при вступлении в брак. Если 
же его размер уже определен, то жене, разведенной до того, как муж уединил--
ся с нею, достается его половина. Разводящиеся супруги должны расставаться 
по-хорошему и говорить друг другу добрые слова, и при этом не имеет значения, 
уединился муж со своей женой или нет. Если же супруги не хотят расставаться 
по-хорошему, то это чревато скверными последствиями, взаимными оскорбле--
ниями и обидами.

А что касается срока идда, в течение которого разведенная жена не имеет пра--
ва выходить замуж, то это является обязанностью жены перед мужем. Об этом 
свидетельствуют слова Всевышнего «…то они не обязаны перед вами выжидать 
срок». Срок идда также обязаны выдерживать овдовевшие женщины. От этой 
обязанности освобождаются только разведенные жены, с которыми их мужья 
еще не уединились.

(50) О Пророк! Мы сделали для тебя 
дозволенными твоих жен, которым 
ты уплатил их вознаграждение, и невольниц, 
которыми овладела твоя десница 
и которыми Аллах одарил тебя, 
а также дочерей твоих дядей со стороны 
отца, дочерей твоих теток со стороны отца, 
дочерей твоих дядей со стороны матери, 
дочерей твоих теток со стороны матери, 
которые переселились вместе с тобой, 
а также любую верующую женщину, которая 
подарит себя Пророку, если Пророк захочет 
жениться на ней. Последнее дозволено 
только тебе, но не другим верующим. 
Мы знаем, что Мы предписали им 
относительно их жен и невольниц, которыми 
овладели их десницы. Тебе сделаны 
исключения для того, чтобы 
ты не испытывал никакого стеснения. 
Аллах — Прощающий, Милосердный.

Всевышний напомнил о своих мудрых предписаниях, часть которых распростра--
няется на Пророка Мухаммада, , и остальных верующих, а другая часть бы--
ла предназначена только для Пророка, . Аллах разрешил Своему посланнику 
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и всем правоверным мусульманам вступать в интимную близость с женами, ко--
торым они уплатили брачный дар, а также с невольницами, которых они плени--
ли на войне с неверующими. Невольницами являются захваченные в плен рабы--
ни и свободные женщины, как замужние, так и незамужние.

Всевышний также разрешил Своему пророку, , и правоверным мусульма--
нам жениться на двоюродных сестрах, то есть дочерях дядей со стороны отца, до--
черях дядей со стороны матери, дочерях теток со стороны отца и дочерях теток со 
стороны матери. Посланник Аллаха, , мог жениться только на тех двоюродных 
сестрах, которые переселились вместе с ним в Медину. Согласно наиболее досто--
верному толкованию этого аята, это ограничение касалось только Пророка Му--
хаммада, . Двоюродные сестры — ближайшие родственницы, на которых доз--
волено жениться правоверным. А что касается более близких родственниц, то 
мусульмане не имеют право брать их в жены, о чем Всевышний Аллах упомянул 
в суре «Ан-Ниса».

Аллах также разрешил Своему посланнику брать в жены верующих женщин, 
которые по доброй воле предлагали себя ему в жены. При этом право выбора ос--
тавалось за посланником Аллаха, и он мог отказаться от женитьбы. Это предпи--
сание не распространяется на всех остальных мусульман, и поэтому правовер--
ный мусульманин не имеет права жениться на женщине только на основании то--
го, что она согласна стать его женой.

Аллах разрешил правоверным иметь интимную близость с женами и неволь--
ницами, ниспослал им свои предписания и разъяснил им их права и обязаннос--
ти. А что касается исключений, о которых упоминается в этом аяте, то они доз--
волены только посланнику Аллаха, но не остальным верующим. Именно поэто--
му этот аят начинается с обращения к Пророку Мухаммаду, . Аллах сделал для 
него некоторые исключения для того, чтобы он не испытывал никакого неудоб-
ства и стеснения от предписаний своего Господа. Это свидетельствует о бесконеч--
ной заботе Всевышнего Аллаха о Своем посланнике.

Воистину, Аллах — Прощающий, Милосердный. Он всегда остается состра--
дательным и милосердным по отношению к Своим рабам и осеняет их милостью, 
щедростью и добродетелью в соответствии со Своей божественной мудростью и в 
зависимости от их деяний.

(51) Ты можешь по своему желанию 
отложить посещение любой из них (жен 
Пророка), и удержать возле себя ту, которую 
пожелаешь. Если же ты пожелаешь ту, 
которую ты прежде отстранил, то это 
не будет для тебя грехом. Это лучше для того, 
чтобы глаза каждой из них радовались, 
чтобы они не печалились и были довольны 
тем, что ты даруешь им. Аллах знает то, что 
в ваших сердцах, ибо Аллах — Знающий, 
Выдержанный.

Всевышний также облагодетельствовал Своего посланника, , тем, что позво--
лил ему отдавать предпочтение той или иной из своих жен и проводить ночь у 
нее, не соблюдая очередности между женами. И хотя это не было для него обя--



зательным, Пророк Мухаммад, , всегда стремился соблюдать эту очередность 
и говорил: «О Аллах! Я сумел распределить то, чем я владею, вот таким образом. 
Не порицай же меня за то, над чем я не властен».

Посланник Аллаха, , имел право отложить или ускорить ночное посещение 
любой из своих жен, даже если прежде он отложил посещение этой жены. Это 
свидетельствует о том, что он не был обязан соблюдать очередность между свои--
ми женами. Тем не менее, многие толкователи считали, что подобное было доз--
волено только в отношении тех жен, которые сами предложили себя в жены Про--
року, , то есть он имел право ускорить или отложить по соб ственному желанию 
ночное посещение той жены, которая сама предложила себя в жены Пророку, . 
Аллаху же об этом известно лучше всего.

Жены посланника Аллаха должны были радоваться тому, что Всевышний 
проявил заботу о Своем посланнике и позволил ему самому выбирать, с какой из 
жен проводить время, а также тому, что посланник Аллаха проявлял снисходи--
тельность к ним и одинаково хорошо относился ко всем своим женам. Они также 
должны были радоваться тому, чем их одарял посланник Аллаха, , поскольку 
им было хорошо известно, что он не забывал о своих обязанностях перед ними и 
ни в чем не умалял их прав.

Что же касается Аллаха, то Он знает обо всем, что происходит в ваших сер--
дцах, когда вы выполняете обязательные и необязательные предписания своей 
религии. Он также знает о том, как многочисленны ваши обязанности. Поэтому 
Он облегчил некоторые обязанности Своего посланника, , вселив покой в серд--
ца его пречистых супруг.

Воистину, Аллах — Знающий, Выдержанный. Он обладает совершенным 
знанием и ниспосылает Своим рабам законы, которые приведут в порядок их 
мирские дела и помогут им обрести великое вознаграждение. Он не наказывает 
Своих рабов за совершенные ими грехи и укоренившееся в их сердцах зло, а дает 
им возможность покаяться.

(52) Отныне тебе не дозволено жениться 
на других женщинах и заменять их другими 
женами, даже если их красота поразит тебя, 
но это не относится к невольницам, 
которыми овладела твоя десница. Аллах 
наблюдает за всякой вещью.

Всевышний напомнил о том, что Он всегда благодарен Своим верующим рабам. Он 
отблагодарил пречистых супруг посланника Аллаха за то, что они отдали пред--
почтение Аллаху, Его посланнику и Последней жизни, смилостивился над ними 
и запретил Своему посланнику брать в жены других женщин и разводиться с име--
ющимися женами для того, чтобы жениться на других, даже если те поразят его 
своей красотой и привлекательностью. Всевышний вселил в сердца супруг Пос--
ланника уверенность в том, что их муж никогда не расстанется с ними и не возь--
мет в жены других женщин. Тем самым Всевышний сообщил, что они были жена--
ми Пророка Мухаммада, , в мирской жизни и останутся ими в жизни будущей.

Однако Аллах позволил Своему посланнику вступать в близость с невольни--
цами, то есть плененными во время войны женщинами. Невольницы не облада--
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ют правами жен, однако причиняют им беспокойство. Поэтому жены всегда пи--
тают к невольницам самые неприятные чувства.

Воистину, Аллах видит все деяния Своих рабов и знает, к чему они могут при--
вести. Он управляет всем происходящим во Вселенной самым совершенным об--
разом и в соответствии с самыми прекрасными законами. Затем Всевышний Ал--
лах повелел Своим верующим рабам быть учтивыми и почтительными при посе--
щении домов Пророка и сказал:

(53) О те, которые уверовали! Не входите 
в дома Пророка, если только вас 
не пригласят на трапезу, но не дожидайтесь 
ее приготовления (не приходите заранее). 
Если же вас пригласят, то входите, а когда 
поедите, то расходитесь и не усаживайтесь 
для разговоров. Этим вы причиняете 
неудобство Пророку. Он стыдится вас, 
но Аллах не стыдится истины. Если вы 
просите у них (жен Пророка) какую-либо 
утварь, то просите у них через завесу. 
Так будет чище для ваших сердец 
и их сердец. Вам не подобает ни обижать 
посланника Аллаха, ни жениться на его 
женах после его смерти. Воистину, это 
является великим грехом перед Аллахом.

О правоверные! Не беспокойте посланника Аллаха, если только вас не пригла--
сят на трапезу. Но даже в этом случае не приходите заранее для того, чтобы до--
жидаться ее. Не отвлекайте посланника Аллаха от насущных дел своим при--
сутствием, дожидаясь приготовления еды или бесполезными разговорами пос--
ле трапезы, а посещайте дома посланника Аллаха только с его разрешения и 
проводите там ровно столько времени, сколько понадобится для разрешения 
ваших насущных дел. Не тратьте понапрасну время посланника Аллаха ни до 
трапезы, ни после нее.

Затем Аллах сообщил, что смысл этого предписания в том, что бесполезное 
времяпрепровождение удручало Пророка и отвлекало его от многочисленных 
домашних дел. Однако посланник Аллаха стеснялся попросить своих спод--
вижников покинуть его дом. Подобное стеснение испытывают все великодуш--
ные и гостеприимные люди, но Аллах не стыдится истины. Кому-то может по--
казаться, что ради приличия можно отказаться от выполнения предписания 
Аллаха, однако это далеко не так. Истинное благоразумие кроется в выполне--
нии повелений Господа, а все, что противоречит шариату Всевышнего, не име--



ет никакого отношения к приличию и благонравию. Поэтому Всевышний Ал--
лах не стыдится учить Своих рабов почтительному отношению к Пророку и 
разъяснять им предписания религии, которые принесут каждому верующему 
великую пользу.

Таким образом, в начале аята речь шла о поведении мусульман при посеще--
нии домов посланника Аллаха. Затем Всевышний научил правоверных тому, как 
они должны были обращаться к женам Своего посланника. Всевышний запретил 
им обращаться к женам Посланника, , без всякой на то причины. Если же они 
хотели попросить у них какую-либо домашнюю утварь, попросить о помощи или 
обратиться за советом, то должны были разговаривать с женами Пророка, , че--
рез покрывало. Покрывало не давало им возможности видеть друг друга, потому 
что в этом не было никакой необходимости. Одним словом, посторонние мужчи--
ны не имели права смотреть в лицо женам посланника Аллаха, , и могли разго--
варивать с ними только при необходимости. Смысл же этого предписания в том, 
что подобное поведение было безгрешнее для сердец жен Посланника, , и сер--
дец остальных мусульман. Оно отдаляло их от сомнений и дурных мыслей, а чем 
сильнее отдаляется человек от дурных мыслей и скверных деяний, тем чище ста--
новится его душа. Всевышний Аллах детально разъяснил Своим рабам, что му--
сульманский шариат запрещает все поступки, которые подталкивают людей к 
совершению грехов, и поэтому каждый мусульманин обязан сторониться их все--
ми возможными способами.

Затем Аллах провозгласил одно из важнейших правил исламской веры и ска--
зал, что правоверным не подобает огорчать посланника Аллаха. Это касается всех 
речей и поступков, которые могли бы причинить страдания Пророку Мухамма--
ду, . Воистину, такое поведение является самым недостойным и самым сквер--
ным. Примером же такого неуважительного отношения к посланнику Аллаха, , 
является женитьба на его женах после его смерти. Мусульмане обязаны уважать, 
почитать и возвеличивать Своего пророка, , а женитьба на его овдовевших суп--
ругах никоим образом не совместима с этим. Кроме того, жены посланника Ал--
лаха, , останутся его супругами и в Последней жизни, и смерть Пророка, , в 
сущности не нарушила их супружеских уз. Именно поэтому Аллах запретил пра--
воверным жениться на женах Пророка Мухаммада, , после его смерти. А если 
бы кто-либо осмелился совершить подобное, то совершил бы великий грех. Одна--
ко мусульмане не нарушили запрета своего Господа и были покорны Его повеле--
ниям, и хвала за это надлежит одному лишь Аллаху.

(54) Обнаруживаете вы что-либо 
или скрываете, Аллах все равно знает 
о каждой вещи.

Всевышний сообщил, что Ему известно обо всех тайных и явных деяниях Своих 
рабов. Он знает о том, что люди таят в своих сердцах, и о том, что они обнароду--
ют, и поэтому в Судный день каждый человек получит воздаяние за все свои на--
мерения и деяния.

(55) На них (женах Пророка) не будет греха, 
если они будут без покрывала перед 
их отцами, их сыновьями, их братьями, 
сыновьями их братьев, сыновьями их сестер, 
своими женщинами и невольниками, 
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которыми овладели их десницы. Бойтесь 
Аллаха, ведь Аллах — Свидетель всякой 
вещи.

Поскольку ранее Аллах повелел мужчинам обращаться к женам Пророка за домаш--
ней утварью через завесу, в этом аяте Всевышний Аллах сделал исключение для 
близких родственников. Жены Пророка не совершали греха, если открывали лицо 
перед своими отцами, сыновьями, братьями, сыновьями братьев, сыновьями сестер, 
женщинами и своими рабами. В этом аяте не упоминаются дяди со стороны отца и 
матери, однако женщины также имеют право открывать лицо перед ними. Объяс--
няется это тем, что они имеют право открывать лицо перед своими племянниками, 
а следовательно это дозволено и в отношении их дядей. Кроме того, в другом кора--
ническом аяте Всевышний Аллах непосредственно упомянул о том, что женщины 
имеют право открывать лицо перед своими дядями со стороны отца и матери.

Что касается женщин, то на первый взгляд кажется, что речь идет только 
о верующих женщинах. Однако существует мнение, что это относится к жен--
щинам вообще, потому что женщина не обязаны закрывать лицо перед другими 
женщинами. А что касается рабов, то речь идет о рабах, целиком принадлежа--
щих женщине.

Затем Всевышний повелел женщинам всегда помнить об Аллахе и бояться Его, 
даже если они совершают поступок, который не запрещен мусульманским шари--
атом, ибо Аллах — свидетель всего сущего. Он видит явные и скрытые деяния 
Своих рабов и слышит их речи, а затем воздаст каждому из них за его деяния са--
мым совершенным образом. Затем Всевышний Аллах подчеркнул совершен ство 
Своего посланника и его превосходство над остальными творениями и сказал:

(56) Воистину, Аллах и Его ангелы 
благословляют Пророка. О те, которые 
уверовали! Благословляйте его 
и приветствуйте миром.

Аллах любит Своего посланника и поэтому славит его среди обитающих на небе--
сах ангелов, которые также восхваляют святого По сланника и молят Аллаха об--
лагодетельствовать его. О правоверные! Берите пример со своего Господа и благо--
родных ангелов, благословляйте посланника Аллаха и приветствуйте его миром. 
Тем самым вы выполните одну из своих обязанностей перед Пророком Мухамма--
дом, , отдадите дань уважения этому славному Посланнику, засвидетельствуе--
те перед ним свою любовь и почтение, усовершенствуете свою веру, приумножи--
те свои добрые дела и искупите часть своих прегрешений.

Пророк, , научил своих сподвижников тому, как они должны молиться за 
его благословение. Самая лучшая форма мольбы за его благословение гласит: «О 
Аллах! Благослови Мухаммада и род Мухаммада, как Ты благословил Ибрахима 
и род Ибрахима. Поистине, Ты — восхваляемый, славный! О Аллах! Ниспошли 
благодать Мухаммаду и роду Мухаммада, как Ты ниспослал благодать Ибрахиму 
и роду Ибрахима. Поистине, Ты — восхваляемый, славный!» Мусульмане могут 
благословлять и приветствовать посланника Аллаха, , в любое время и, по мне--
нию многих мусульман ских богословов, обязаны делать это во время намаза.



(57) Воистину, тех, которые поносят Аллаха 
и Его посланника, Аллах проклял в этом 
мире и в Последней жизни и уготовил им 
унизительные мучения.

После ниспослания повеления восхвалять, благословлять и приветст вовать Свое--
го посланника, , Всевышний Аллах запретил оскорблять и поносить его и при--
грозил покарать каждого, кто осмелится оскорбить посланника Аллаха, , сло--
вом или делом. Всевышний проклял каждого, кто злословит в адрес Пророка Му--
хаммада, , пытается умалить его достоинство или оскорбляет его религию. Это 
проклятие означает, что Аллах лишил этих нечестивцев Своей милости в земном 
мире и предписал правоверным казнить их. А в По следней жизни Он уготовил 
для них мучительное наказание, которое будет справедливым возмездием за оби--
ды и оскорбления, которые они нанесли посланнику Аллаха, . Воистину, поно--
сить его и поносить остальных людей — не одно и то же. Ни один человек не уве--
рует в Аллаха, пока не уверует в Его посланника, , и по чтительное отношение 
к нему является обязанностью каждого правоверного мусульманина. Тем не ме--
нее, оскорбление и поношение верующих также является великим грехом, и по--
этому далее Аллах сказал:

(58) А те, которые незаслуженно поносят 
верующих мужчин и верующих женщин, 
взваливают на себя бремя клеветы и явного 
греха.

Честь мусульман неприкосновенна, а всякий, кто позволяет себе беспричинно ос--
корблять их, проявляет неуважение к повелению Аллаха и взваливает на свои 
плечи бремя навета и явного греха. Нечестивцы, которые оскорбляют мусульман, 
заслуживают порицания, величина которого зависит от степени веры и добропо--
рядочности оскорбленных мусульман. Поэтому оскорбление праведных мусуль--
манских ученых является более тяжким грехом, чем оскорб ление простых му--
сульман, а поношение сподвижников Пророка Мухаммада, , является гораздо 
более тяжким преступлением, чем поношение мусульман, пришедших после них.

(59) О Пророк! Скажи твоим женам, твоим 
дочерям и женщинам верующих мужчин, 
чтобы они опускали на себя (или сближали 
на себе) свои покрывала. Так их будут легче 
узнавать (отличать от рабынь и блудниц) 
и не подвергнут оскорб лениям. Аллах — 
Прощающий, Милосердный.

Этот аят получил название аята о покрывале. Покрывалом называется накидка, 
платок или шаль, которую женщина надевает поверх верхней одежды для того, 
чтобы прикрыть голову и грудь. Аллах повелел Своему пророку призвать верую--
щих женщин закрывать головы и груди покрывалом и начать со своих жен и до--
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черей, потому что на них лежала большая ответственность, чем на остальных му--
сульманках. Человек, который призывает окружающих к добрым делам, всегда 
должен в первую очередь проповедовать добро среди своих родных и близких, по--
тому что Всевышний сказал: «О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои 
семьи от Огня, растопкой которого будут люди и камни» (66:6).

Всевышний также сообщил о смысле этого предписания. Если женщина не но--
сит покрывала, то люди, сердца которых поражены недугом, могут принять их за 
блудниц и подвергнуть оскорблениям. Кроме того, их могут принять за рабынь, 
и тогда злые языки будут насмехаться над ними. А женщина, которая носит покры--
вало, не дает повода дурным людям претворить в жизнь свои скверные помыслы.

Воистину, Аллах — Прощающий, Милосердный. Он простил правоверным 
мусульманам то, что они совершили до того, как им открылась истина, и смилос--
тивился над ними, разъяснив им разрешенное и запрещенное и прочие мудрые 
предписания религии.

(60) Если лицемеры и те, чьи сердца 
поражены недугом, и те, кто распространяет 
слухи в Медине, не перестанут, то Мы 
непременно поможем тебе одолеть их, 
и тогда они будут соседствовать с тобой здесь 
совсем недолго,

После ниспослания повеления предотвращать распространение смуты и зла Все--
вышний Аллах пригрозил суровым наказанием грешникам, которые намере--
ваются причинить зло мусульманам. Это — лицемеры и маловеры, чьи сердца 
терзают сомнения и переполняют низменные желания. Во времена Пророка та--
кие люди распространяли ложные слухи, пугали жителей Медины силой и мно--
гочисленностью врагов и разглагольствовали о слабости и малочисленности му--
сульман. Однако Аллах не упомянул о том, какие же слухи распространяли эти 
лицемеры и маловеры, из чего следует, что Его угроза относится ко всем, кто по--
такает своим низменным желаниям и поддается искушениям дьявола, оскорбля--
ет ислам и его приверженцев, клевещет в адрес мусульман, пытается подорвать 
их могущество, обвиняет целомудренных верующих женщин в прелюбодеянии и 
совершает похожие скверные поступки.

Аллах обещал, что если они не перестанут творить смуту на земле, то Он по--
может Своему посланнику, , одолеть их и велит ему подвергнуть их лютой ка--
ре. Грешники не смогут оказать сопротивление посланнику Аллаха, , ибо у них 
нет сил и укреплений, которые могли бы противостоять воле Аллаха. Воистину, 
их ожидает либо смерть, либо изгнание.

(61) будучи проклятыми. Где бы их 
ни обнаружили, их будут хватать 
и безжалостно убивать.

Это высказывание Аллаха свидетельствует о том, что мусульмане имеют право 
выселять и изгонять людей, которые представляют собой опасность для мусуль--
манского общества, в котором они находятся. Такое суровое решение обезопасит 
и отдалит мусульман от зла нечестивцев. А нечестивцы будут прокляты Аллахом 
и не смогут найти себе пристанище. Где бы их ни обнаружили, их будут хватать 



и безжалостно убивать. Они не обретут покоя, потому что по всюду их будет ожи--
дать либо смерть, либо заключение в неволе, либо наказание.

(62) Таково было установление Аллаха 
для тех, которые жили прежде, и ты не 
найдешь изменения в установлении Аллаха.

Всех, кто продолжал грешить и осмеливался причинять беспокойство правоверным, 
Аллах подвергал мучительному наказанию. Установления, по которым Аллах пра--
вит Вселенной, неизменны и непреложны, и когда Он желает претворить их в жизнь, 
то создает предпосылки, в результате которых Его установления сбываются.

(63) Люди спрашивают тебя о Часе. Скажи: 
«Знанием о нем обладает только Аллах». 
Откуда тебе знать, быть может, Час близок?

О Мухаммад! Неверующие просят тебя ускорить наступление Судного дня. Одни 
из них просто не верят в наступление Судного дня, а другие пытаются показать 
твое бессилие и изобличить тебя во лжи. Поведай им о том, что только Всевыш--
ний Аллах знает, когда наступит Судный день. Но это не дает тебе основания ду--
мать, что час расплаты далек. Откуда тебе знать, быть может, он совсем близок? 
Тем не менее, срок наступления Судного дня не имеет никакого значения, и зна--
ние этого не принесет рабу Аллаха никакой пользы. Гораздо более важно знать, 
добьется человек успеха или понесет урон, обретет он счастье или будет несчас--
тен, получит он вознаграждение или заслужит наказание. Поэтому сообщи лю--
дям о том, какое воздаяние ожидает их за те или иные деяния.

(64) Воистину, Аллах проклял неверующих 
и уготовил для них Пламя,

(65) в котором они пребудут вечно. Они не 
найдут ни покровителя, ни помощника.

Всевышний описал грешников и наказание, которого они будут удостоены в Суд--
ный день. Из контекста этих аятов следует, что это наказание является воздая--
нием за их неверие в Судный день, которое стало характерной особенностью и об--
разом жизни этих нечестивцев. Они отказались уверовать в Аллаха, пречистых 
посланников и Священные Писания, и поэтому Аллах лишил их Своей божест--
венной милости как в земной мире, так и в Последней жизни. Воистину, одного 
только этого наказания достаточно, чтобы человек оказался бесконечно несчас--
тен. Однако помимо проклятия неверующих ожидает огненная Геенна, в кото--
рой их тела будут охвачены языками пламени. Огонь будет проникать сквозь их 
тела и доходить до сердец. Они пребудут в пучинах этого мучительного наказа--
ния во веки веков, и их страдания не будут облегчены даже на одно мгновение. 
Там они не найдут ни покровителя, который бы помог им обрести желанное, ни 
помощника, который бы защитил их от всего ужасного и неприятного.

Аяты 59–�5  39
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(66) В тот день их лица будут поворачиваться 
(или изменяться) в Огне, и они скажут: 
«Лучше бы мы повиновались Аллаху 
и повиновались Послан нику!»

Им будет отказано в помощи, и жгучее пламя обступит их со всех сторон. Тогда 
нечестивцы вкусят безумный жар Геенны и станут горько сожалеть о содеянных 
ими грехах и преступлениях. Они будут вопить о том, что некогда могли спас--
тись из этой ужасной обители и заслужить великое вознаграждение. Однако вре--
мя для раскаяния прошло, и признания нечестивцев не принесут им ничего, кро--
ме разочарования, печали, скорби и страдания.

(67) Они скажут: «Господь наш! 
Мы повиновались нашим старейшинам 
и нашей знати, и они сбили нас с пути.

Они признаются в том, что совершали прегрешения, слепо повиновались греш--
никам и блуждали во мраке заблуждения. Они скажут: «Лучше бы я последовал 
путем Посланника!  О горе мне! Лучше бы я не брал такого-то себе в друзья! 
 Это он отвратил меня от Напоминания (Корана) после того, как оно дошло до 
меня» (25:27–29).

(68) Господь наш! Удвой для них мучения 
и прокляни их великим проклятием!»

Когда неверующим станет ясно, что они вместе со своими предводителями и на--
ставниками непременно окажутся в Аду, они захотят выместить свою злобу на 
тех, кто ввел их в заблуждение. И тогда Аллах сообщит неверующим, что все они 
получат двойное наказание, потому что помогали друг другу грешить и творить 
неверие и будут вместе вкушать мучительное наказание. Тем не менее, их стра--
дания будут различаться в зависимости от тяжести совершенных ими грехов.

(69) О те, которые уверовали! Не будьте 
подобны тем, которые обидели Мусу 
(Моисея). Аллах оправдал его и опроверг то, 
что они говорили. Он был почитаем перед 
Ал лахом.

Всевышний еще раз предостерег верующих от совершения неподобающих пос--
тупков и запретил им обижать Пророка Мухаммада, , — благородного, добро--
го и милосердного посланника. Мусульмане должны почтительно и уважительно 
относиться к нему и не походить на иудеев, которые обижали и оскорбляли слав--
ного пророка Мусу, сына Имрана. Всевышний оправдал Мусу и дал понять иуде--
ям, что Божьи избранники не заслуживают обвинений и оскорблений грешников. 
Муса был уважаем Аллахом и относился к самым почтенным посланникам и ис--
кренним рабам Всевышнего, но это не удержало невежественных иудеев от оскор--
бления Божьего избранника и неуважительного отношения к нему. Правоверные 
мусульмане должны помнить об этом и не походить на своих предшественников.



Иудеи видели, как стыдлив и стеснителен их пророк и как тщательно он 
скрывает свое тело от посторонних взоров. Тогда они стали распространять слухи 
о том, что у пророка Мусы увеличены яички. Слухи об этом широко распростра--
нились, и Всевышний Аллах решил оправдать своего посланника. Когда Муса 
отправился купаться, то положил свою одежду на камень, а тот начал катиться 
и удаляться от него. Муса бросился вдогонку за камнем и обнаженный пробежал 
мимо сидящих иудеев. Они увидели, что их пророк здоров и прекрасно сложен, и 
перестали обижать его своими лживыми догадками.

(70) О те, которые уверовали! Бойтесь 
Аллаха и говорите правое слово.

Всевышний повелел правоверным страшиться Аллаха в уединении и всенародно 
и всегда говорить правое слово, то есть говорить истину, в которой человек твер--
до убежден, или то, что ближе всего к истине. Для этого правоверный мусульма--
нин должен читать Коран, поминать Аллаха, призывать окружающих к добру и 
удерживать их от грехов, постигать полезные знания и обучать им других, стре--
миться постичь истину во всех делах и делать для этого все возможное. Правое 
слово — это добрая и снисходительная речь, преисполненная искреннего челове--
колюбия и полезных советов.

(71) Тогда Он исправит для вас ваши дела 
и простит вам ваши грехи. А кто повинуется 
Аллаху и Его посланнику, тот уже достиг 
великого успеха.

Аллах сообщил, что Он благоустроит дела мусульман, которые страшатся своего 
Господа и говорят только правдивые речи. Благодаря этим двум качествам пос--
тупки правоверных мусульман будут искренни и праведны и будут приняты Все--
вышним Аллахом. Всевышний сказал: «Воистину, Аллах принимает только от 
богобоязненных» (5:27). Таким людям Аллах помогает вершить добрые дела, 
оберегает их деяния и поступки от зла, заботится об их вознаграждении и умно--
жает это вознаграждение во много раз, а также прощает им грехи, которые обре--
кают других людей на погибель. Таким образом, богобоязненность позволяет ве--
рующим встать на прямой путь и уберечься от неприятных последствий грехов. 
В то же время деяния грешников, которые не испытывают страха перед Госпо--
дом, извращены и испорчены. Эти деяния не будут приняты Аллахом и не помо--
гут людям обрести милость Всевышнего Господа.

(72) Мы предложили небесам, земле и горам 
взять на себя ответственность, 
но они отказались нести ее и испугались 
этого, а человек взялся нести ее. Воистину, 
он является несправедливым 
и невежественным.

Аяты ��–�2  41
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Всевышний подчеркнул важность чувства ответственности, которое люди долж--
ны испытывать перед своим Господом. Это — ответст венность за выполнение по--
велений Аллаха, о которой человек не должен забывать ни при уединении, ни 
в обществе других людей. После сотворения Вселенной Всевышний предложил 
небесам, земле и горам взять на себя эту ответственность и обещал вознаградить 
эти великие создания, если они будут верны завету с Аллахом, и наказать их, ес--
ли они нарушат этот завет. Однако эти создания отказались взвалить на свои пле--
чи ответственность перед Аллахом. Это не было неповиновением Всевышнему 
или нежеланием получить щедрое вознаграждение. Дело было в том, что небеса, 
земля и горы испугались, что не сумеют выполнить всех своих обязанностей пе--
ред Ним. Тогда Аллах предложил взять на себя ответственность за выполнение 
Божьих повелений человеку и поставил перед ним те же условия. Несмотря на 
свое невежество и природную склонность к несправедливости человек согласил--
ся на эти условия и взвалил на свои плечи тяжелое бремя обязанностей перед Ал--
лахом. Позднее люди разделились на три группы в зависимости от того, насколь--
ко они верны своему завету с Господом. Это — лицемеры, которые делают вид, 
что выполняют свои обязанности перед Аллахом, а в душе испытывают к ним не--
приязнь и ненависть; многобожники, которые открыто показывают свое пренеб--
режение обязанностями перед Аллахом; и правоверные, которые душой и телом 
придерживаются предписаний своего Господа. В Священном Коране Всевышний 
Аллах описал поступки всех трех групп людей и сообщил, какое воздаяние ожи--
дает их за совершенные ими деяния.

(73) Это произошло для того, чтобы Аллах 
наказал лицемеров и лицемерок, 
многобожников и многобожниц и принял 
покаяния верующих мужчин и верующих 
женщин. Аллах — Прощающий, 
Милосердный.

Всевышний сообщил, что покарает мужчин и женщин, которые стали лицемера--
ми и многобожниками, и простит мужчин и женщин, которые отдали предпочте--
ние правой вере. Воистину, Аллах — Прощающий, Милосердный.

Хвала Всевышнему Господу, который завершил этот аят своими прекрасны--
ми именами, свидетельствующими о безграничности Его прощения, милости и 
щедрости, несмотря на то, что многие из Его рабов по причине своего лицемерия 
и многобожия не заслуживают ни прощения, ни милости.



ТОЛКОВАНИЕ СУРы «САБА»  
(«САВА»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Хвала Аллаху, Которому принадлежит 
то, что на небесах, и то, что на земле. Ему же 
надлежит хвала в Последней жизни. Он — 
Мудрый, Веда ющий.

Хвалой называется прославление похвальных качеств и прекрасных деяний, 
и возносить хвалу надлежит только одному Аллаху, поскольку все качества Все--
вышнего Аллаха безупречны, а все Его деяния преисполнены мудрости и заслу--
живают похвалы и благодарности. В самом начале этой суры Всевышний сооб--
щил, что все творения должны возносить хвалу Аллаху за то, что Ему одному 
принадлежит все, что на небесах и на земле. Все творения во Вселенной прина--
длежат Аллаху и являются Его рабами, и Аллах заслуживает похвалы за то, что 
правит ими самым совершенным образом.

Ему же надлежит хвала в Последней жизни. Именно там творения Аллаха осоз--
нают то, чего им не удавалось постичь в мирской жизни, и тогда они поймут, как до--
стославен Господь. Когда свершится суд над всеми творениями, а обитатели небес и 
земли убедятся в совершенной справедливости и мудрости своего Господа, каждый 
из них воздаст хвалу Аллаху. Даже сердца мучеников, которые будут ввергнуты в 
Геенну, будут переполнены хвалой Всевышнему Господу, потому что наказание ад--
ских мучеников будет справедливым возмездием за совершенные ими злодеяния.

А что касается хвалы, которую будут возносить Аллаху оказавшиеся в Раю 
праведники, то о ней сообщается во многих достоверных священных текстах. 
К этой истине можно прийти даже в результате простого логического рассужде--
ния. Обитатели Рая воочию увидят бесчисленные милости и щедрые дары Все--
вышнего Господа, который вознаградит своих верных рабов всем, что они толь--
ко по просят или пожелают, а затем украсит это вознаграждение благами, о ко--
торых они не мечтали и которые даже не приходили им в голову. Что же можно 
сказать о том, как обитатели Рая будут возносить хвалу своему Господу, оказав--
шись в столь замечательном положении и избавившись от всего, что мешало лю--
дям познать, возлюбить и восхвалять Аллаха на земле? Воистину, возносить хва--
лу Великодушному Господу для верующих будет милее и приятнее, чем наслаж--
даться всеми остальными райскими благами.

Когда они увидят лик Всевышнего Аллаха и услышат Его прекрасную речь, 
то испытают неповторимое удовольствие, которое заставит их забыть обо всех ос--
тальных прелестях и усладах. Они будут непрестанно поминать своего Господа, 
и слова поминания каждый миг будут выходить из их уст вместе с выдыхаемым 
воздухом. Зная это, достаточно только представить себе, что обитатели Рая будут 
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непрестанно созерцать величие, красоту и совершенство своего Господа, чтобы 
понять, насколько безупречна будет хвала, которую праведники будут возносить 
Всевышнему Аллаху. Воистину, Он — Мудрый, Ведающий. Он творит и повеле--
вает только в соответствии со Своей божественной мудростью и ведает обо всем 
сокровенном и очевидном во Вселенной.

(2) Он знает то, что проникает в землю, и то, 
что выходит из нее, и то, что нисходит с неба, 
и то, что восходит к нему.  
Он — Милосердный, Прощающий.

Аллах сообщил о том, что Он знает о дождевой воде, семенах и различных живот--
ных, которые проникают в землю, а также о всевозможных растениях и животных, 
которые выходят из нее. Он также ведает о богатстве, пропитании и предопределе--
нии, которое нисходит с небес, и об ангелах и душах, которые восходят на небо. Ал--
лах — Мудрый Творец, и Ему известно все о творениях. Но вместе с тем Он — Мило--
сердный, Прощающий. Ему присущи милосердие и всепрощение, и рабы Аллаха не--
престанно вкушают прекрасные плоды этих качеств своего Господа. Каждый из них 
получает столько милости и прощения, сколько он заслужил своими деяниями.

(3) Неверующие сказали: «Час не наступит 
для нас». Скажи: «Нет, клянусь моим 
Господом, Ведающим сокровенное! 
Он непременно наступит для вас. 
Ни на небесах, ни на земле не ускользнет 
от Него даже то, что весом с мельчайшую 
частицу, или меньше нее, или больше нее. 
Все это есть в ясном Писании,

Совершенные качества Всевышнего Аллаха, которые Он перечислил в преды--
дущих аятах, обязывают все творения уверовать всей душой в своего Господа, а 
также славить и возвеличивать Его. Поэтому далее Аллах сообщил о том, что сре--
ди людей есть такие, которые не ценят по достоинству качества своего Господа, 
а потому не славят и не возвеличивают Его. Более того, они не веруют в Аллаха, 
считают невероятным воскрешение мертвых и наступление Судного дня и проти--
вятся Божьим посланникам. По причине своего неверия в Аллаха и Его послан--
ников они говорят, что Судный день не наступит. Они считают, что нет ничего, 
кроме мирской жизни, и что люди рождаются, умирают и никогда не будут вос--
крешены. Аллах же повелел Пророку Мухаммаду, , изобличить лживость их 
утверждений и поклясться в том, что Судный день непременно настанет. Каж--
дый человек обязан верить этой клятве и не сомневаться в истинности воскреше--
ния, потому что об этом сообщил Аллах, Который ведает о сокровенном. Он веда--
ет о том, что сокрыто от наших глаз и непостижимо для нашего разума. А что же 
тогда говорить обо всем явном и очевидном?!!

Затем Аллах еще раз подчеркнул совершенство Своего знания и поведал о 
том, что Ему известно обо всех творениях и даже об их мельчайших частицах. 



Все существующее и происходящее во Вселенной заведомо известно Аллаху и за--
писано пером в ясном Писании, то есть Хранимой скрижали. Аллаху известно 
все, что происходит с мельчайшими частицами на небесах и на земле, а это зна--
чит, что Ему известно о том, как разлагаются тела усопших. Он знает, что земля 
пожирает часть человеческих тел и сохраняет в своем чреве другую их часть, а в 
Судный день Он без особого труда воскресит людей. Воистину, это воскрешение 
гораздо менее удивительно, чем совершенное знание Всевышнего Господа.

(4) дабы Он воздал тем, которые уверовали 
и совершали праведные деяния. Именно им 
уготовано прощение и щедрый удел».

Всевышний воскресит Свои творения для того, чтобы вознаградить праведников, 
которые всем сердцем уверовали в Аллаха и были до конца верны Его посланни--
кам, а также творили добрые деяния, которыми они подтверждали правдивость 
своей веры. Благодаря своей вере и своим деяниям они заслужили прощение Ал--
лаха и щедрый удел. Первое избавило их от мучительного наказания, а второе 
позволило сбыться их самым заветным желаниям.

(5) А тем, которые старались ослабить Наши 
знамения, уготованы страдания 
от мучительного наказания.

Они не веровали в ниспосланное Аллахом Писание, отвергали Его знамения 
и пытались доказать слабость и бессилие Всевышнего Творца, дабы убедить лю--
дей в невероятности воскрешения. Однако они не приобрели ничего, кроме веч--
ных мучений, которым подвергнутся их тела и души.

(6) Те, которым даровано знание, видят, что 
ниспосланное тебе от твоего Господа есть 
истина, которая ведет к пути 
Могущественного, Досто хвального.

Всевышний упомянул о рабах, которых Он наставил на прямой путь. Им дарова--
но ясное знание, благодаря которому они не сомневаются в истинности ниспос--
ланных Аллахом Писания и мудрости. Они знают, что все противоречащее бо--
жественному откровению является ложью и измышлением, потому что их зна--
ние переросло в твердую убежденность. Они верят в то, что предписания религии 
ведут людей на путь Аллаха, Могущественного, Достохвального. Их вера под--
крепляется многочисленными факторами. Во-первых, они имеют твердые зна--
ния и не сомневаются в правдивости откровений своего Господа. Во-вторых, они 
видят, что эти откровения совпадают с происходящими событиями и предыду--
щими Писаниями. В-третьих, они являются свидетелями того, как сбываются 
пророчества последнего Небесного Писания. В-четвертых, они видят многочис--
ленные знамения Аллаха, разбросанные по странам и имеющиеся в самих лю--
дях. В-пятых, они убеждаются в том, что эти знамения свидетельствуют об име--
нах и качествах Всевышнего Аллаха.

Аяты 1–�  45
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Благодаря этому они осознают, что повеления и запреты Аллаха ведут людей 
к прямому пути, побуждают их делать добро родителям, родственникам и всем 
остальным творениям, помогают им избавиться от скверных качеств, которые 
оскверняют душу, лишают человека вознаграждения, позволяют ему без угрызе--
ний совести покушаться на жизнь, имущество и честь окружающих, подталки--
вают его к многобожию, прелюбодеянию, лихоимству и многим другим грехам.

Таким образом, в этом аяте Всевышний подчеркнул превосходство и досто--
инства мусульман, обладающих глубокими знаниями о повелениях и запретах 
своего Господа и крепкой верой в ниспосланное Пророку Мухаммаду, , сокро--
венное знание. Они свидетельствуют об истинности принесенной Пророком, , 
религии и доносят ясное знание до всех упорствующих и неверующих.

(7) Неверующие сказали: «Указать ли вам 
на мужа, который возвещает вам, что вы 
возродитесь в новом творении после того, 
как полностью распадетесь?

А тем временем неверующие продолжают упорствовать в своем неверии, насме--
хаться над религией и убеждать себя в невероятности воскрешения. Они называ--
ют Пророка Мухаммада, , человеком, проповедовавшим небылицы, позволя--
ют себе глумиться и насмехаться над его учением. Они говорят: «Неужели он дей-
ствительно думал, что вы воскреснете после того, как ваши суставы расчленятся, 
тела превратятся в прах и вы распадетесь на частички?»

(8) Измыслил ли он ложь об Аллахе, или же 
он является бесноватым?» О нет! 
Те, которые не веруют в Последнюю жизнь, 
будут подвергнуты мучениям и пребывают 
в глубоком заблуждении.

Неужели он осмелился возвести навет на Аллаха? А может быть, он был всего 
лишь одержимым безумцем? Тогда в его поведении нет ничего удивительного, 
потому что от безумцев можно ожидать, чего угодно.

Неверующие говорят эти слова только по причине своего упрям ства и безза--
кония. Они прекрасно знают, что Пророк Мухаммад, , был самым правдивым 
и благоразумным человеком, и поэтому они питают к нему величайшую вражду 
и расходуют свои силы и богатство для отвращения людей от его учения. Они на--
зывают его лжецом и безумцем, но если бы он был таковым, то они не стали бы 
обращать внимания на его призыв. Разумные люди не обращают внимания на ре--
чи одержимых и не придают им никакого значения.

Если бы не упрямство и беззаконие нечестивцев, то они тотчас вняли бы его 
проповедям и ответили на его призыв. Однако знамения и увещевания не при--
носят пользы неверующим людям, и поэтому Всевышний подчеркнул, что по--
добные слова могут сказать только люди, не уверовавшие в Последнюю жизнь. 
Они будут подвергнуты наказанию и пребывают в глубоком заблуждении, а пото--
му они несчастны и далеки от истины. А кто может быть более несчастным и бо--
лее заблудшим, чем люди, которые считают невозможным воскрешение, отвер--
гают посланника Аллаха, , высмеивают его пречистое учение и нарекают исти--
ну ложью, а ложь и заблуждение — истиной?



(9) Неужели они не видят того, что перед 
ними и что позади них на небе и на земле? 
Если Мы пожелаем, то заставим землю 
поглотить их или же низринем на них кусок 
неба. Воистину, в этом — знамение 
для каждого раскаивающе   гося раба.

Аллах призвал Своих рабов призадуматься над явлениями и обстоятельствами, 
которые помогают людям убедиться в истинности воскрешения. Таких логичес--
ких доводов в пользу воскрешения много. Достаточно только оглянуться и пос--
мотреть на небеса и землю, чтобы убедиться в могуществе и величии Аллаха, ко--
торые изумляют человеческие умы и приводят в замешательство даже самых 
славных ученых мужей. Воистину, сотворить небеса, землю и населяющие их 
творения гораздо труднее, чем воскресить людей из могил. Что же тогда застав--
ляет нечестивцев отрицать воскрешение? Все дело в том, что они не видели того, 
как Аллах воскрешает мертвых, и потому отказываются уверовать в это.

О люди! Небеса и земля находятся в Нашей власти и никогда не станут ослу--
шаться Наших повелений, посему остерегайтесь упорствовать в своем неверии. 
Если же вы предпочтете упорствовать, то Мы подвергнем вас лютой каре. Заду--
майтесь над сотворением небес, земли и всего сущего, и вы увидите во всем этом 
великое знамение для каждого раба, который обращается за помощью и настав--
лением к своему Господу, повинуется Его повелениям и твердо верует в то, что 
Аллах способен воскресить Свои творения.

Чем чаще раб Аллаха обращается к своему Господу и кается в своих прегре--
шениях, тем больше выгоды он извлекает из знамений Аллаха, потому что все 
его помыслы и устремления обращены к Аллаху. Благодаря этому он при любом 
начинании помнит о Всевышнем Господе, всеми силами приближается к Нему и 
заботится только о том, как снискать Его благоволение. Он не позволяет себе пре--
небрегать знамениями Аллаха и наблюдает за Его творениями, размышляет над 
ними и пытается извлечь полезные уроки из всего, что видит вокруг себя.

(10) Мы одарили Давуда (Давида) милостью 
от Нас и сказали: «О горы и птицы! Славьте 
вместе с ним!» Мы сделали железо мягким 
для него.

(11) Выкуй длинные кольчуги и соблюдай 
меру в кольцах. Поступайте праведно, ведь 
Я вижу то, что вы совершаете.

Аллах сообщил о том, как Он облагодетельствовал своего раба и по сланника Да--
вуда. Он одарил его полезным знанием, вдохновил его на праведные деяния и 
обогатил многочисленными религиозными и мирскими благами. Он отдал ему 
предпочтение над остальными людьми и велел безжизненным горам и птицам 

Аяты �–11  4�



4� Сура 34 «Саба»

вторить Давуду и восхвалять вместе с ним Всевышнего Аллаха. Подобной милос--
ти не был удостоен ни один человек ни до пророка Давуда, ни после него. И благо--
даря этому все мусульмане помнят о том, что даже горы и животные славят, воз--
величивают и восхваляют Аллаха. Они видят эти удивительные творения и еще 
чаще поминают и восхваляют Всевышнего Аллаха.

Многие богословы говорили, что горы и птицы вторили Давуду, потому что 
Аллах даровал ему прекрасный голос, которым не обладал ни один человек на 
земле. Когда Давуд восхвалял и возвеличивал Аллаха своим приятным, трога--
тельным и волнующим голосом, то люди, джинны, горы, птицы и все остальные 
творения приходили в восторг и начинали восхвалять Аллаха вслед за Давудом. 
Существует также мнение, что Аллах внушил горам и птицам вторить Давуду 
для того, чтобы увеличить его вознаграждение, ведь именно он был причиной то--
го, что они славили Аллаха.

Но это было не единственной милостью Всевышнего по отношению к этому 
славному посланнику, и поэтому Он сказал, что научил его ковать железо и изго--
тавливать кольчуги, а также научил его соблюдать меру в звеньях кольчуг и вде--
вать одно звено в другое. Всевышний сказал: «Мы научили его (Давуда) изготов--
лять для вас кольчуги, чтобы они предохраняли вас от причиняемого вами вре--
да. Но разве вы благодарны?» (21:80).

Напомнив Давуду о милости, оказанной ему и его семье, Аллах обязал его 
и всех правоверных благодарить Его и творить добрые дела. Он приказал стра--
шиться Его и оберегать свои деяния от всего, что может сделать их тщетными 
и бесполезными. Воистину, Он видит деяния Своих рабов, и ничто не может 
скрыться от Него.

(12) Мы подчинили Сулейману (Соломону) 
ветер, который утром пролетал месячный 
путь и после полудня пролетал месячный 
путь. Мы заставили для него течь источник 
меди. Среди джиннов были такие, которые 
работали перед ним с дозволения его 
Господа. А того из них, кто уклонился 
от Нашего повеления, Мы заставили вкусить 
мучения в Пламени.

Аллах сообщил о том, как облагодетельствовал сына пророка Давуда — Сулей--
мана. Господь покорил ему ветер, и тот по воле Сулеймана переносил его вместе с 
его окружением на далекие расстояния за очень короткое время. Благодаря это--
му Сулейман мог в течение одного дня преодолеть расстояние, которое люди пре--
одолевали в течение двух месяцев. С рассвета до полудня ветер пролетал месяч--
ный путь, и с полудня до заката он также пролетал месячный путь. Кроме того, 
Аллах заставил течь для Сулеймана источник расплавленной меди, то есть помог 
ему плавить медь и изготавливать из нее сосуды и прочие предметы. Аллах при--
нудил дьяволов и джиннов служить Сулейману, и те были не в состоянии ослу--
шаться его велений. А тому, кто ослушался его, Аллах давал вкусить огненное 
наказание. Страшась этого наказания, они выполняли все повеления пророка.

(13) Они создавали прекрасные строения, 
изваяния, миски, подобные водоемам, 
и неподвижные котлы. О род Давуда 



(Давида)! Трудитесь в знак благодарности. 
Но среди Моих рабов мало благодарных.

Они создавали величественные горницы — строения с прекрасными сводами, дела--
ли искусные изваяния животных и различных предметов, изготавливали чаши ог--
ромных размеров, похожие на водоемы, и огромные прочно стоящие котлы, которые 
не сдвигались со своих мест. Эти чаши и котлы использовались для приготовления 
еды, потому что потребности Сулеймана превышали потребности остальных людей.

Затем Всевышний напомнил Давуду и его роду о Своей щедрости и добродете--
ли и повелел им благодарить Его. Род Давуда — это сам пророк Давуд, его дети и 
супруги. Все они пользовались большинст вом из тех многочисленных благ, кото--
рыми Аллах почтил двух своих благородных посланников. Но большинство людей 
не благодарит Аллаха за то, что Он одаряет их Своими милостями и оберегает их от 
бед и напастей. Благодарность — это сердечное признание милостей и щедрот Все--
вышнего, признание собст венной слабости и нужды в Его благодеяниях и расходо--
вание дарованных милостей в угоду Аллаху, а не на различные греховные цели.

(14) Когда же Мы предписали ему умереть, 
они узнали об этом лишь благодаря 
земляному червю, который источил его 
посох. Когда же он упал, джинны уяснили, 
что если бы они знали сокровенное, 
то не оставались бы в унизительных 
мучениях.

Джинны обманывали людей и убеждали их в том, что им ведомо все незримое 
и сокровенное. Всевышний Аллах решил разъяснить людям истину и изобли--
чить лживость утверждений бесов и дьяволов. Джинны продолжали отстраивать 
царство Сулеймана, когда Аллах пожелал забрать его душу. В этот момент Су--
лейман сидел, опираясь на свой посох, и после того, как он скончался, его тело 
осталось в таком же положении. Джинны со страхом и трепетом проходили ми--
мо его тела и даже не предполагали, что Сулейман уже умер.

Говорят, что это продолжалось в течение целого года. В конце концов, зем--
ляной червь источил посох Сулеймана, и его безжизненное тело упало наземь. 
Джинны разошлись, а людям стало ясно, что если бы им было ведомо сокровен--
ное, то они не пребывали бы в унизительных мучениях. Воистину, джинны при--
служивали Сулейману вопреки своему желанию, и если бы они ведали о сокро--
венном, то поняли бы, что он уже скончался, тем более что они более всего на све--
те жаждали его смерти, чтобы освободиться от унизительного рабства.

(15) В поселении сабейцев было знамение — 
два сада справа и слева. Вкушайте из удела 
вашего Господа и благодарите Его. 
Прекрасная страна и Прощающий Господь!
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(16) Но они отвернулись, и Мы наслали 
на них поток, прорвавший плотину, 
и заменили их два сада двумя садами 
с горькими плодами, тамариском 
и несколькими лотосами.

(17) Так Мы воздали им за то, что они 
не уверовали. Разве Мы караем так 
кого-либо, кроме неблагодарных?

(18) Между ними и городами, которые 
Мы благословили, Мы воздвигли ясно 
различимые города и размерили путь между 
ними. Разъезжайте между ними ночью 
и днем в безопасности!

(19) Они сказали: «Господь наш! Удлини 
расстояния между нашими остановками 
в пути». Они поступили несправедливо 
по отношению к себе. Мы сделали их 
предметом сказаний и рассеяли их. 
Воистину, в этом — знамение для каждого, 
кто терпелив и благодарен.

Сабейцы — это известное племя, проживавшее в южном Йемене и населявшее город 
Маариб. Господь проявил величайшую милость по отношению к человечеству в целом 
и к арабам в частности, когда поведал в Священном Коране о народах, которых уже в 
мирской жизни постигло справедливое возмездие и страшное наказание. Арабы зна--
ли о судьбе соседствовавших с ними народов, слышали о них в старинных сказаниях 
и могли воочию убедиться в правдивости коранических преданий. Все это помогало 
им уверовать в Небесное Писание и внять проповедям Пророка Мухаммада, .

Всевышний Аллах сказал, что в поселении сабейцев было знамение. Под этим 
подразумевается то, что Аллах осенил сабейцев великой милостью и избавил их от 
нужды и бедствий. Это обязывало их благодарить Его и поклоняться только Ему. 
Затем Он разъяснил, что этой милостью были два сада, растущие по правую и ле--
вую стороны города. Поселение сабейцев располагалось вблизи огромной долины, 
в которую стекали потоки горных вод. Сабейцы построили в ней крупную плоти--
ну, благодаря которой в долине образовалось водохранилище. Этой водой сабейцы 
орошали свои сады, располагающиеся по правую и левую стороны от долины. Сады 
давали обильный урожай, приносящий сабейцам много радости и удовольствия, и 
обеспечивали их большей частью необходимого пропитания. Всевышний повелел 
им благодарить Его за эти сады, а также за многие другие милости. Их страна была 
прекрасна, воздух — чист, а земли — плодородны. Но самое главное — Аллах обе--
щал им простить их грехи в том случае, если они будут благодарны, и поэтому Он 
возвестил, что страна их была прекрасна, а Господь — милосерден.



Однако щедроты Господа не ограничивались уже перечисленным. Он видел, что 
сабейцы нуждаются в торговых связях с богатыми странами, и помог им наладить 
торговые отношения с богатой соседней страной. Многие комментаторы считали, 
что речь идет о йеменском городе Сане. Тем не менее, некоторые богословы предпо--
лагали, что это — Шам. В любом случае, Аллах помог сабейцам безопасно прово--
дить купеческие караваны в эту страну, не испытывая при этом никаких трудно--
стей. Они знали расстояние между городами и не сбивались с пути, а путешествова--
ли и днем и ночью в полной безопасности, не зная ни страха, ни беспокойст ва. Это 
было милостью Всевышнего, Который избавил сабейцев от бедствий и страхов.

Но они оказались неблагодарными и отвернулись от своего Благодетеля, от--
казались от поклонения Ему и даже отвергли его милость. Они не довольство--
вались тем, что их торговые поездки были легкими и не составляющими труда, 
а пожелали, чтобы их путешествия были долгими и трудными. Они даже проси--
ли Господа удли нить расстояния между их остановками в пути. Однако неверие 
и неблагодарность сабейцев навредили только им самим, потому что Всевышний 
Аллах покарал их и лишил тех самых мирских благ, которые обольстили и вве--
ли в заблуждение этот некогда богатый народ. Господь наслал на их поселение 
огромный поток воды, который прорвал их плотину, уничтожил их сады и по--
губил их деревья. Вместо удивительных садов и плодоносных деревьев сабейцы 
приобрели сады с деревьями, из которых они не могли извлечь никакой пользы. 
Аллах наказал их прорывом плотины и взамен прежних садов даровал им два но--
вых сада с тамариском и лотосом. Это — хорошо известные деревья, которые не 
приносят употребляемых в пищу плодов. Столь же тщетными были и деяния са--
мих сабейцев. Они отказались возблагодарить Аллаха и отдали предпочтение от--
вратительному неверию, и тогда Он лишил их милости и сменил ее на суровое на--
казание. Воистину, Его наказания заслуживают только те, кто не верует в Него и 
отказывается благодарить Его за дарованные им блага.

После того как сабейцев постигло наказание, пропало их былое единство, и 
между ними начались распри. Память о них осталась в народных преданиях, и лю--
ди стали из поколения в поколение передавать притчи о сабейцах. Арабы даже сло--
жили о них поговорку, которая гласит: «Они распались, как сабейцы». Люди не 
устают рассказывать друг другу о несчастье, которое выпало на долю этого народа.

Однако полезные уроки из этих сказаний извлекают только терпеливые и 
благодарные рабы Аллаха, которые терпеливо сносят ради Него все неприятнос--
ти и несчастья, признают Его милости, благодарят Его за дарованные блага и ис--
правно выполняют Его повеления. Услышав историю сабейцев, такие люди по--
нимают, что наказание постигло их только из-за их неблагодарности и что подоб--
ное наказание угрожает каждому, кто пойдет по их стопам. Они понимают, что 
благодарность Всевышнему Господу позволяет людям сохранить благополучие и 
уберечься от несчастий, что посланники Аллаха говорили только сущую правду 
и что Его воздаяние неизбежно, о чем свидетельствуют многочисленные события, 
происшедшие с древними народами, некогда жившими на земле.

(20) Предположение Иблиса относительно 
них оказалось правдивым, и они 
последовали за ним, за исключением группы 
верующих.

Аллах поведал о том, что сабейцы относились к людям, которых сатана назвал не--
благодарными и неверующими, когда обратился с мольбой к Всевышнему и ска--
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зал: «Клянусь Твоим могуществом! Я совращу их всех,  кроме Твоих избран--
ных (или искренних) рабов» (38:82–83). Иблис не был убежден в этом — он лишь 
сделал предположение. Ему не было известно сокровенное, да и Аллах не сооб--
щал ему о судьбе человечества. Однако он догадывался, что только искренние ве--
рующие сумеют избежать его козней. Сабейцы и им подобные грешники подтвер--
дили мнение Иблиса о неверующих грешниках. Он без устали призывал их сойти 
с прямого пути и сумел добиться своей цели. И только истинные верующие, кото--
рые благодарностью отвечали на любое благодеяние своего Господа не оправдали 
ожиданий сатаны. Существует мнение, что история о сабейцах заканчивается на 
девятнадцатом аяте этой суры и что в этом аяте речь идет о человечестве в целом.

(21) У него не было над ними никакой власти 
(или не было для них никакого 
доказательства). Но он искушал людей, 
чтобы Мы узнали и отличили того, 
кто верует в Последнюю жизнь, от того, 
кто сомневается в ней. Господь твой — 
Хранитель всякой вещи.

Иблис не имел власти над потомками Адама и не мог силой принудить людей де--
лать то, что ему угодно. Однако Премудрый Аллах позволил ему искушать, соб--
лазнять и наущать людей, дабы отличить того, кто верует в Последнюю жизнь, 
от того, кто сомневается. Поэтому искушение сатаны — это испытание, благода--
ря которому правдивый человек отличается от лжеца. Истинные верующие вы--
держивают это испытание и не поддаются соблазнам дьяволов, а маловеры при 
малейшем потрясении впадают в сомнение и при первом же зове сатаны отказы--
ваются от своей веры. Именно искушение сатаны выявляет, кто из рабов Аллаха 
является добропорядочным человеком, а кто — скверным. Что же касается Все--
вышнего Господа, то Он хранит Своих рабов, хранит совершенные ими деяния и 
хранит уготовленное для них воздаяние, а в День воскресения каждый человек 
получит свое воздаяние сполна.

Затем Аллах повелел Своему посланнику объяснить многобожникам, что 
творения, которым они поклоняются, не способны принести людям добро или 
зло и не заслуживают поклонения. А для этого Аллах повелел:

(22) Скажи: «Призовите тех, кого вы считали 
богами наряду с Аллахом». Они не владеют 
даже мельчайшей частицей на небесах 
и на земле и не являются совладельцами 
чего-либо на них, и нет у Него среди них 
помощников.

Ваши молитвы не принесут вам пользы, потому что ваши ложные божества беспо--
мощны и не в состоянии внять вашим мольбам. Они не обладают никакой самостоя--
тельной властью над происходящим на небесах и на земле. Нет у Аллаха среди них 
соратников, потому что ваши божества не только не обладают самостоятельной влас--
тью, но и не разделяют власть над небесами и землей вместе с Всемогущим Аллахом.



Однако человек, который не является самостоятельным владельцем или со--
товарищем во владении, может быть помощником или заместителем настояще--
го владельца. Если бы придуманные язычниками божества занимали такое по--
ложение перед Аллахом, то мольба к ним непременно приносила бы людям поль--
зу. Земные правители всегда нуждаются в своих заместителях и помощниках, и 
последние могут помочь людям, которые обращаются к ним за помощью. Однако 
все это не имеет никакого отношения к царству Аллаха, и поэтому Он сказал, что 
у Него нет помощников среди творений. Он — Единственный и Всемогущий Вла--
дыка, который не нуждается в помощниках для того, чтобы управлять Вселен--
ной. Какое же тогда положение могут занимать перед Аллахом языческие божес--
тва? Для них не остается ничего, кроме заступничества перед Всемогущим Пра--
вителем, но Аллах отверг подобное заступничество и сказал:

(23) Ничье заступничество перед Ним 
не принесет пользы, кроме тех, кому будет 
дозволено. Когда же страх покинет их 
(многобожников или ангелов) сердца, 
они скажут: «Что сказал ваш Господь?» 
Они скажут: «Истину, ведь Он — 
Возвышенный, Великий».

В этих аятах Всевышний отверг все, на что могут рассчитывать многобожни--
ки, которые поклоняются идолам, праведникам, деревьям и прочим ложным 
божествам. Аллах изобличил порочность их суждений и разрушил основание 
многобожия.

Любой язычник молится и поклоняется своему божеству в надежде на его 
помощь. Именно эта надежда подталкивает его на по клонение ложным богам. 
А поскольку никто, кроме Аллаха, не обладает властью на небесах и на земле, не 
способен самостоятельно принести людям добро или причинить им зло, не раз--
деляет власть вместе с Аллахом, не является Его помощником и не имеет права 
даже ходатайствовать перед Ним без Его разрешения, то поклонение кому-либо, 
кроме Аллаха, противоречит здравому смыслу и религии.

В результате многобожник не только не добивается своей цели, но и отдаля--
ет себя от нее. Всевышний сообщил, что поклонение идолам не принесет язычни--
кам никакой пользы, а лишь обречет их на страдания. В День воскресения идолы 
и идолопоклонники будут отрекаться друг от друга и осыпать друг друга прокля--
тиями. Всевышний сказал: «А когда люди будут собраны, они станут их врага--
ми и будут отвергать их поклонение» (46:6).

Удивительно, что многобожники отказывались повиноваться Божьим пос--
ланникам, потому что те были людьми, но соглашались поклоняться и молить--
ся камням и деревьям. Они отвергали искреннее служение Милостивому Пра--
вителю и Справедливому Судии и довольствовались поклонением тварям, кото--
рые приносят им больше вреда, чем пользы, и повиновением своему злейшему 
врагу — сатане.

Что касается второй части обсуждаемого нами откровения, то существует 
мнение, что речь в нем, как и в предыдущих аятах, идет о многобожниках. По 
правилам арабской грамматики, местоимения всегда относятся к ближайше--
му ранее упомянутому существительному. В Судный день сердцами многобож--
ников овладеет безумный страх, а когда страх покинет сердца этих грешников 
и к ним вернется сознание, ангелы спросят их, зачем они отрицали истину, с ко--
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торой к ним приходили посланники. Многобожники сознаются в том, что неве--
рие и многобожие были лживы и бесполезны, а откровения Господа и пропове--
ди посланников — правдивы и истинны. Всевышний сказал: «Если бы ты только 
увидел их, когда их остановят перед Огнем. Они скажут: “О, если бы нас верну--
ли обратно! Мы не считали бы ложью знамения нашего Господа и стали бы веру--
ющими!”  О нет! Им открылось то, что они скрывали прежде. Если бы их вер--
нули обратно, то они непременно вернулись бы к тому, что им было запрещено. 
Воистину, они — лжецы» (6:27–28). Многобожники убедятся в том, что обещан--
ное Аллахом было истиной, и раскаются в своих прегрешениях. Да и как может 
быть иначе, если среди прекрасных имен Аллаха — Возвышенный, Большой. Он 
превосходит Свои творения положением, могуществом и славными качествами. 
Свидетельством величия Аллаха является Его неограниченная власть, перед ко--
торой смиряются все творения, даже самые заносчивые и неверующие. Это тол--
кование наиболее очевидно и совпадает с контекстом данного отрывка.

Однако существует и другое мнение, согласно которому речь в этом аяте идет 
об ангелах. Когда Всевышний Аллах обращается к обитателям небес, благород--
ные ангелы лишаются чувств и тотчас падают ниц. Первым поднимает голову ан--
гел Джибрил, и Аллах ниспосылает ему свое откровение. Когда же ангелы при--
ходят в себя и страх покидает их сердца, они спрашивают друг друга о том, что 
же сказал Господь. Тогда одни из них отвечают другим, что Аллах сказал исти--
ну. Это — общий ответ, из которого становится ясно, что ангелы убеждены в том, 
что все слова Господа являются непреложной истиной. А может быть, они сооб--
щают друг другу о том, что именно повелел или изрек Господь.

До чего же извращены многобожники, которые поклоняются беспомощным, 
несовершенным и бесполезным божествам и отказываются от поклонения высо--
чайшему и великому Господу, пред которым смиряются и унижаются даже бла--
городные ангелы, которые приближены к своему Господу, слышат Его речь и 
свидетельст вуют о том, что Он не говорит ничего, кроме истины? Что же ожида--
ет этих многобожников, которые проявляют высокомерие перед могучим Вла--
дыкой и Правителем? Воистину, высочайший и Великий Аллах превыше всяко--
го многобожия и далек от всего, что измышляют о Нем лживые язычники! Затем 
Аллах повелел Пророку Мухаммаду, , спросить многобожников о правомернос--
ти совершаемого ими многобожия. Всевышний сказал:

(24) Скажи: «Кто наделяет вас уделом с небес 
и земли?» Скажи: «Аллах! Воистину, одни из 
нас либо на прямом пути, либо в очевидном 
заблуждении».

О Мухаммад! Многобожники непременно ответят тебе, что пропитание дару--
ет только Аллах. Если же они не признают этого, то сообщи им об этом сам, и 
ты увидишь, что никто не сумеет опровергнуть твои слова. Открой им глаза на 
то, что только Аллах ниспосылает людям пропитание с небес и земли, проливает 
дожди, взращивает растения, заставляет течь реки, выращивает плоды на дере--
вьях и творит различных животных, которые помогают людям и служат для них 
пропитанием. Отчего же они продолжают поклоняться тем, кто не в состоянии 
одарить их благами и принести им пользу?



Скажи им: «Мы с вами — совершенно разные люди. Одни из нас почтенно 
следуют прямым путем, а другие — увязают в омуте заблуждения. Мы предъяви--
ли друг другу свои доказательства, которые не оставляют сомнений в том, кто из 
нас говорит правду и следует прямым путем, а кто — лжет и блуждает во мраке 
заблуждения. Наши доказательства настолько убедительны, что приводить но--
вые и новые доводы просто не имеет смысла».

Воистину, такие слова может сказать только человек, познавший истину, на--
шедший прямой путь и убежденный в истинности своих воззрений и порочности 
взглядов своих противников. Задумайся над людьми, которые призывают к пок--
лонению Аллаху, Который сотворил все сущее, самостоятельно управляет Все--
ленной, одаряет Свои творения многочисленными милостями, оберегает их от 
бедствий и напастей, заслуживает самой прекрасной хвалы и обладает неограни--
ченной властью на небесах и на земле. Ангелы и все остальные творения смиря--
ются перед Его величием и покоряются Его могуществу. Самые славные заступ--
ники страшатся его гнева и заступаются за другие творения только с Его позво--
ления. Он — Высочайший и Великий Господь. Его положение — самое высокое, 
Его качества — самые безупречные, Его деяния — самые похвальные. Он обла--
дает совершенством, славой, красотой и заслуживает самого искреннего восхва--
ления и почитания. Сравни же людей, которые призывают поклоняться этому 
Могущественному Творцу, искренне и преданно служить Ему и не признавать 
наряду с Ним иных богов, с грешниками, преклоняющимися перед идолами, ис--
туканами и могилами, которые не в силах ни сотворить живое существо, ни да--
ровать пропитание. Эти ложные божества не способны принести пользу или при--
чинить вред не только многобожникам, но и самим себе. Они не распоряжаются 
ни жизнью, ни смертью, ни воскрешением. Они — всего лишь безжизненные су--
щества, не обладающие разумом и не способные внять молитвам людей, которые 
им поклоняются. Но даже если бы они могли услышать их молитвы, они все рав--
но бы не ответили им. А когда наступит День воскресения, эти идолы и истуканы 
отрекутся от многобожников и откажутся от их поклонения. Идолопоклонники 
и их идолы станут проклинать друг друга, и всем людям станет ясно, что ни одно 
живое существо, кроме Аллаха, не обладает властью над небесами и землей, не 
разделяет этой власти вместе с Аллахом, не является Его помощником и не име--
ет права ходатайствовать перед Ним без Его разрешения.

Но пока этот день не наступил, многобожники продолжают обращаться с 
мольбами к беспомощным и бесполезным идолам, стремятся всеми силами снис--
кать их благоволение, питают ненависть и вражду ко всем, кто поклоняется толь--
ко одному Аллаху, противятся правоверным и отвергают Божьих посланников, 
проповедовавших искреннее и преданное служение одному Господу миров. Поз--
навший эту истину без труда отличает тех, кто обрел истинное счастье и следует 
прямым путем, от тех, кто обрек себя на вечное несчастье и впал в заблуждение. 
Всевышний не упомянул в этом аяте о том, кто же все-таки следует прямым пу--
тем, потому что истина эта настолько очевидна, что люди не нуждаются в допол--
нительном разъяснении.

(25) Скажи: «Вас не спросят о грехах, 
которые мы совершили, а нас не спросят 
о том, что совершаете вы».

Каждый из нас будет отвечать только за свои деяния. Вы не будете отвечать за 
грехи, которые могут совершать мусульмане, и мы не будет отвечать за ваши зло--
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деяния. Пусть же каждый из нас стремится найти истину и встать на прямой 
путь. Не придавайте значения тому, что мы совершали раньше, и пусть наши 
поступки не мешают вам сделать правильный выбор. Не пытайтесь понять, что в 
действительности движет людьми, и принимайте их деяния такими, какими вы 
их видите. Следуйте истине и избегайте лжи, а в Судный день каждый человек 
будет призван к ответу за свои деяния. В тот день Премудрый и Справедливый 
Судия рассудит между людьми в том, в чем они пререкались друг с другом.

(26) Скажи: «Наш Господь соберет всех нас, 
а потом рассудит между нами 
по справедливости, ибо Он — 
Раскрывающий (или Справедливый Судья), 
Знающий».

Аллах призовет к ответу и мусульман, и многобожников, и вынесет справедли--
вый приговор, из которого станет ясно, кто был правдив и заслужил вознаграж--
дения, а кто лгал и заслужил наказания. Воистину, Аллах — Справедливый Су--
дья, Знающий. Он способен пролить свет на самые запутанные и темные дела 
и вынести справедливый приговор, потому что Он ведает обо всех человеческих 
поступках.

(27) Скажи: «Покажите мне тех, кого вы 
приобщаете к Нему в сотоварищи. О нет! 
Он — Аллах, Могущественный, Мудрый».

Где же те, которые достойны поклонения наряду с Аллахом? Как я могу познать 
их и убедиться в их божественности? Обитают ли они на небе или снизошли на 
землю? Воистину, знающий явное и сокровенное Аллах возвестил, что помимо 
Него нет и не может быть других богов. Коран гласит: «Они поклоняются наря--
ду с Аллахом тому, что не причиняет им вреда и не приносит им пользы. Они го--
ворят: “Они — наши заступники перед Аллахом”. Скажи: “Разве вы можете по--
ведать Аллаху такое на небесах и на земле, чего бы Он не знал?” Пречист Он и 
превыше тех, кого вы приобщаете в сотоварищи» (10:18); «Воистину, Аллаху 
принадлежат те, кто на небесах, и те, кто на земле. Чему же следуют те, которые 
поклоняются помимо Аллаха другим божествам? Они следуют лишь предполо--
жениям и только измышляют» (10:66).

Даже посланники Аллаха, самые лучшие из творений, не знают тех, кто мог 
бы сравниться с Аллахом. Разве ж многобожники сумеют указать на сотоварищей 
Всемогущего Господа?! Конечно же. Аллаху нет равных и подобных, и нет у Не--
го сотоварищей и соперников. Он один заслуживает поклонения и обожествления, 
ибо среди Его прекрасных имен — Могущественный, Мудрый. Ему подвластно и 
покорно все сущее. Он создает совершенные творения и издает мудрые законы.

Если бы среди премудрых законов Всевышнего не было ничего, кроме пове--
ления искренне и преданно поклоняться одному Аллаху и избегать многобожия 
и поклонения ложным божествам, дабы люди могли обрести успех и спастись по--
гибели и вечных страданий, то одно только это было бы прекрасным свидетельст-
вом совершенной мудрости Господа. Что же тогда можно сказать о шариате Все--
вышнего, каждое повеление которого проникнуто мудростью?!!



(28) Мы отправили тебя ко всем людям 
добрым вестником и предостерегающим 
увещевателем, но большинство людей 
не знает этого.

Всевышний возвестил Пророку Мухаммаду, , что тот послан только для того, 
чтобы обрадовать всех людей без исключения вестью о щедром вознаграждении 
и предупредить их о мучительном наказании, а также поведать им о тех деяни--
ях, которые влекут за собой то или иное вознаграждение и наказание. Послан--
ник, , не был властен над людьми, но упрямые неверующие продолжали требо--
вать от него то, на что способен только один Аллах.

Поэтому Всевышний сказал, что очень часто люди не знают истины. Они ли--
бо просто не ведают об истине, либо упрямо отказываются принять ее. Последние 
все равно подобны тем людям, которые лишены истинного знания, потому что 
они отказываются повиноваться проповедникам истины и требуют от них невоз--
можного, пытаясь оправдать свое неверие.

(29) Они сказали: «Когда же сбудется это 
обещание, если вы говорите правду?»

Именно так поступали многобожники во времена Пророка Мухаммада, . Они 
требовали от него приблизить час расплаты, от которого он предостерегал их. Во--
истину, это было проявлением величайшей несправедливости со стороны много--
божников. Разве для того, чтобы говорить правду, человек должен знать о том, 
когда наступит Судный день? Воистину, слова многобожников свидетельст вуют 
о той неприязни, которую они испытывали к истине, и об их слабоумии. Пред--
ставьте себе, что правдивый и искренний человек пришел к народу, который зна--
ет о его верности и правдивости, и сообщил о том, что враг готовится к сражению 
и намеревается уничтожить этот народ. Разве станут люди требовать от него в 
качестве доказательства его правдивости сообщить о местонахождении прибли--
жающегося врага и времени начала сражения? Какой благоразумный человек в 
этот момент станет требовать от правдивого человека доказательств? А если кто-
нибудь поступит таким образом, то люди просто сочтут его глупцом.

Что же тогда говорить о людях, которых считают лжецом самого правдиво--
го человека, который проповедовал непреложную истину только по наставле--
нию Господа, а не в угоду собственным желаниям, и предупреждал человечес--
тво о грядущем наказании, которое невозможно будет предотвратить и от ко--
торого невозможно будет избавить? Воистину, отвержение такого человека по 
причине того, что он не знал о сроке наступления Судного дня, является вели--
чайшей глупостью.

(30) Скажи: «Вам обещан день, который вы 
не сможете отдалить или приблизить даже 
на час».

Это — все, что люди должны знать о сроке наступления Судного дня, в неиз--
бежности которого невозможно усомниться. Они должны остерегаться этого 
дня и готовиться к нему.
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(31) Неверующие сказали: «Мы никогда 
не уверуем ни в этот Коран, ни в то, что было 
до него». Если бы ты видел беззаконников, 
когда они будут стоять перед их Господом, 
отвечая друг другу словами. Те, которые 
были слабыми, скажут тем, которые 
превозносились: «Если бы не вы, то мы 
стали бы верующими».

После упоминания о неизбежности предопределенного дня Аллах поведал о том, что 
же ожидает неверующих в этот страшный день. Если бы людям на земле было дано 
увидеть, как предводители неверия и их последователи будут препираться на риста--
лище Судного дня, то они стали бы свидетелями ужасного и невообразимого зрелища. 
В этот день неверующие будут упрекать друг друга, и обездоленные скажут предводи--
телям, которые сбили их с истинного пути: «Вы помешали нам обрести веру и приук--
расили в наших глазах неверие, а мы лишь следовали по вашим стопам. Сегодня толь--
ко вы должны быть наказаны, ибо мы не заслуживаем мучительного наказания».

(32) Те, которые превозносились, скажут тем, 
которые были слабыми: «Разве мы 
удержали вас от верного руководства после 
того, как оно явилось к вам? Нет, вы сами 
были грешниками».

Предводители неверия станут возражать обездоленным, пытаясь доказать, что 
каждый из них самостоятельно принимал решение. Они скажут: «Мы не при--
нуждали вас к неверию силой, и вы имели возможность отказаться и не последо--
вать за нами. И хотя мы ввели вас в заблуждение и приукрасили в ваших глазах 
неверие, мы не имели над вами никакой власти».

(33) Тогда те, которые были слабыми, 
скажут тем, которые превозносились: 
«Вы замышляли козни ночью и днем 
и велели нам не верить в Аллаха и равнять 
с Ним других». Когда же они увидят 
мучения, они утаят раскаяние. Мы наложим 
оковы на шеи неверующих. Разве им 
не воздается только за то, что 
они совершали?



Обездоленные неверующие будут продолжать препираться со своими вождями и 
предводителями и скажут: «Вы сумели ввести нас в заблуждение благодаря то--
му, что днем и ночью обольщали нас своими коварными речами и убеждали нас 
в справедливости неверия. Вы называли заблуждение прямым путем, а истину — 
заблуждением. Вы пытались опорочить истинное учение и продолжали строить 
свои козни, пока окончательно не сбили нас с прямого пути».

Это пререкание не принесет неверующим никакой пользы — они лишь отрекут--
ся друг от друга и их сердца будут охвачены великим отчаянием и разочарованием. 
Они будут оправдываться друг перед другом в надежде, что сумеют спастись от на--
казания, но им станет ясно, что они действительно достойны возмездия. Они будут 
горько раскаиваться в своих деяниях и печалиться от того, что не последовали пря--
мым путем и не отвергли ложь, которая обрекла их на вечные страдания. Однако рас--
каиваться они будут в душе, опасаясь позорного признания в собственном нечестии. 
В течение долгого Судного дня неверующие громогласно признаются в своем раска--
янии всего несколько раз. То же самое произойдет, когда их будут ввергать в Геенну. 
Всевышний сказал: «В тот день беззаконник станет кусать свои руки и скажет: “Луч--
ше бы я последовал путем Посланника!  О горе мне! Лучше бы я не брал такого-то 
себе в друзья!”» (25:27–28); «Они скажут: “Если бы мы прислушивались и были рас--
судительны, то не оказались бы среди обитателей Пламени”.   Они признаются 
в своем грехе. Прочь же, обитатели Пламени!» (67:10–11). Затем Всемогущий Ал--
лах поведал о том, что грешники будут закованы в кандалы, подобно узникам. Все--
вышний сказал: «…Когда с оковами на шеях и в цепях их поволокут в кипяток,  
а потом разожгут в Огне» (40:71–72). Воистину, мучительное наказание и тяжелые 
оковы являются справедливым возмездием за неверие, грехи и неповиновение.

(34) В какое бы селение Мы ни направляли 
предостерегающего увещевателя, его 
изнеженные роскошью жители говорили: 
«Воистину, мы не веруем в то, с чем вы 
посланы».

Всевышний сообщил о том, что древние народы, которые отвергли своих посланни--
ков, были похожи на тех нечестивцев, которые сегодня отвергают Пророка Мухам--
мада, . В какое бы селение ни приходил Божий посланник, зажиточные мужи, 
обольщенные мирскими благами и гордящиеся своим богатством, отвергали его.

(35) Они говорили: «У нас больше богатства 
и детей, и нас не подвергнут мучениям».

Мы вообще не будем воскрешены, а если и будем, то Господь, одаривший нас не--
сметным богатством и многочисленными детьми на земле, непременно одарит 
нас еще более щедрым вознаграждением в Последней жизни. А это значит, что 
мы не будем наказаны.

(36) Скажи: «Воистину, мой Господь 
увеличивает или ограничивает удел тому, 
кому пожелает, но большинство людей 
не знает этого».
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Всевышний Аллах опроверг их лживые заявления и сообщил, что богатс--
тво и бедность в мирской жизни не являются доказательствами преуспеяния 
в Последней жизни. Господь ниспосылает богат ство в соответствии со Своей 
божественной волей. Одним людям Он ниспосылает щедрый удел, а другим — 
скудный.

(37) Ни ваше богатство, ни ваши дети 
не приближают вас к Нам, если только вы 
не уверовали и не поступаете праведно. 
Для таких людей будет приумножено 
воздаяние за то, что они совершили, 
и они будут пребывать в горницах, находясь 
в безопасности.

Приблизиться к Аллаху человек может только благодаря твердой вере во все, что 
проповедовали Божьи посланники, и праведным деяниям. Вознаграждение лю--
дей, обладающих такими качествами, будет умножено от десяти до семисот раз 
и даже больше, так что о величине этого вознаграждения доподлинно не извес--
тно никому, кроме Всевышнего Аллаха. Эти праведники будут покоиться в вы--
шних горницах, где они не познают грусти и беспокойства. Они будут наслаж--
даться многочисленными благами, заведомо зная, что никогда не покинут эту 
обитель и никогда не опечалятся в ней.

(38) А те, которые стараются ослабить Наши 
знамения, будут ввергнуты в мучения.

Они отвергают посланников своего Господа и пытаются уличить их во лжи и бес--
силии, а в Судный день их схватят могучие стражи Преисподней, и тогда они 
убедятся в бессилии всего, на что они полагались и надеялись.

(39) Скажи: «Воистину, мой Господь 
увеличивает или ограничивает удел тому из 
Своих рабов, кому пожелает. Он возместит 
все, что бы вы ни израсходовали. Он — 
Наилучший из дарующих удел».

Всевышний напомнил об этом для того, чтобы правоверные твердо знали, что 
их обязательные и добровольные пожертвования, сделанные в пользу родс--
твенников, соседей, сирот, бедняков и прочих нуждающихся, непременно 
будут возмещены. Милостыня и пожертвования никогда не уменьшают бо--
гатства человека, потому что возместить их обязался Всевышний Аллах, Ко--
торый увеличивает или уменьшает долю тому из Своих рабов, кому пожела--
ет. Он — Самый щедрый из тех, кто дарует пропитание. О люди! Помните об 
этом, просите у Него богатства и пропитания и делайте все необходимое для 
того, чтобы приобрести их.



(40) В тот день Он соберет их всех, а затем 
скажет ангелам: «Это они поклонялись 
вам?»

(41) Они скажут: «Пречист Ты! Ты — наш 
Покровитель, а не они. Они поклонялись 
джиннам, и большинство их веровали 
именно в них».

Когда наступит День воскресения, Аллах соберет вместе всех многобожников и 
тех ложных богов, которым они поклонялись. Для того чтобы упрекнуть неве--
рующих, которые поклонялись ангелам, Всевышний спросит благородных анге--
лов: «Не вам ли поклонялись эти?» Ангелы отрекутся от поклонения многобож--
ников и скажут: «Нет божества, кроме Тебя! Ты превыше всякого многобожия. 
Мы любим Тебя, надеемся на Твою благосклонность и не имеем ничего общего с 
идолопоклонниками. Мы нуждаемся в Твоем покровительстве и никогда не ста--
нем призывать людей поклоняться нам. Разве станем мы придумывать ложных 
богов и надеяться на по кровительство кого-нибудь, кроме Тебя?!! Многобожники 
поклонялись и повиновались бесам и дьяволам, которые подталкивали их к пок--
лонению ангелам и другим ложным божествам».

Их поклонение сатане заключалось в повиновении ему и его поборникам. 
Всевышний разъяснил это, когда обратился ко всем многобожникам и сказал: 
«Разве Я не завещал вам, сыны Адама, не поклоняться дьяволу, который явля--
ется вашим явным врагом,  и поклоняться Мне? Это — прямой путь» (36:60–
61). Но многобожники ослушались Аллаха, доверились сатане и стали повино--
ваться ему. Они уверовали в сатану, потому что вера всегда складывается из до--
верия и повиновения.

(42) Сегодня вы не можете принести друг 
другу ни пользы, ни вреда. Мы скажем 
беззаконникам: «Вкусите мучения в Огне, 
который вы считали ложью!»

После того как ангелы отрекутся от многобожников, Всевышний обратится к 
ним и скажет: «Сегодня связи между вами разорваны, и поэтому вы не сможе--
те принести друг другу ни пользы, ни вреда». А затем Господь ввергнет неверу--
ющих и грешников в Геенну и скажет им: «Вкусите наказание, которое вы от--
рицали. Вы воочию узрели его и уже ввергнуты в его пламенную пучину. Это — 
справедливое воздаяние за ваше неверие, которое не позволило вам совершать 
праведные деяния и спастись от наказания».

(43) Когда им читают Наши ясные аяты, 
они говорят: «Это — всего лишь мужчина, 
который хочет удержать вас от того, 
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чему поклонялись ваши отцы». Они говорят: 
«Это — всего лишь вымышленная ложь». 
А те, которые не уверовали в истину, когда 
она явилась к ним, говорят: «Это — всего 
лишь очевидное колдовство».

Всевышний сообщил о том, как ведут себя многобожники в мир ской жизни, ког--
да им возвещают ясно изложенные коранические аяты и представляют убеди--
тельные доказательства правдивости Аллаха и Его посланника. Эти доводы и до--
казательства открывают им глаза на всякое добро и предостерегают их от всякого 
зла. Они являются величайшей милостью Господа по отношению к людям и обя--
зывают всех рабов Аллаха уверовать во Всевышнего Аллаха и Его писание и по--
кориться всем Его повелениям. Однако многобожники отвечают на эту милость 
Всевышнего неблагодарностью, отвергают Его учение и говорят о Его славном 
Посланнике: «Этот муж призывает вас к искреннему служению одному Аллаху 
только для того, чтобы отдалить вас от обычаев ваших уважаемых отцов, доро--
гой которых вы следуете».

Многобожники отвергают истину по наущению проповедников лжи, кото--
рые не только не предоставляют убедительных доказательств своей правдивос--
ти, но и не способны вселить в сердца разумных людей даже частичку сомне--
ния. Да и какое сомнение могут вселить заблудшие нечестивцы, которые отвер--
гают истину и оправдываются тем, что их заблудшие собратья тоже отвергают 
истину. Подобное оправдание является сущей глупостью. Достаточно просто 
призадуматься над словами многобожников, философов, материалистов, ате--
истов и безбожников, которые пытаются опровергнуть религию Аллаха, чтобы 
понять, что все они являются столь же бессмысленными. Их слова и деяния яв--
ляются примером для каждого, кто станет отвергать истину вплоть до наступ--
ления Судного часа.

Многобожники оправдывают свои поступки деяниями своих заблудших от--
цов и позволяют себе отвергать истинное учение Божьих посланников, но не ог--
раничиваются только этим. Они осме ливаются возводить навет на Священное 
Писание и называют его выдуманной ложью, то есть лживым Писанием, кото--
рое измыслил сам Мухаммад, . Они также называют его явным колдовством, 
то есть колдовством, порочность которого ясна каждому человеку. Своими лжи--
выми речами они демонстрируют свою ненависть к истине и пытаются найти 
поддержку в лице глупцов и невежд.

Таким образом, у многобожников нет ни убедительных, ни даже сомнитель--
ных доводов в пользу своих убеждений и воззрений. А если они попытаются обос--
новать свои взгляды, то не смогут сделать этого, потому что у их взглядов нет ос--
новы и фундамента. Поэтому далее Всевышний сказал:

(44) Мы не даровали им Писаний, которые 
они могли бы изучить, и не посылали к ним 
до тебя предостерегающего увещевателя.

У них нет Писания, на которое они могли бы опираться, и нет по сланника, слова--
ми и поступками которого они могли бы оправдываться. У них нет ни ясного зна--
ния, ни его следов.



(45) Те, которые были до них, сочли 
лжецами посланников. Они (мекканские 
многобожники) не получили даже десятой 
части того, что Мы даровали им, однако они 
сочли лжецами Моих посланников. Каким 
же было Мое обличение!

Аллах обратился к мекканским многобожникам и предостерег их от наказания, 
которое постигло их неверующих предшественников. Мекканцы не обрели и де--
сятой доли того, что Аллах даровал прежним народам. Однако они не признава--
ли Божьих посланников, и поэтому Божье обличение было ужасным. Аллах пре--
дал их порицанию и подверг мучительному наказанию. Одних из них Господь 
потопил в море, других поразил сокрушительным ураганом, третьих — оглуши--
тельным воплем, четвертых — землетрясением, пятых — шквалистым ветром. 
О неверующие! Не смейте упорствовать в своем неверии, дабы не постигло вас то, 
что постигло прежние народы.

(46) Скажи: «Я призываю вас только 
к одному: встаньте ради Аллаха по двое 
и по одному, а потом призадумайтесь. 
Ваш товарищ не является бесноватым. 
Он лишь предостерегает вас перед 
наступлением тяжких мучений».

Я прошу вас прислушаться к моему совету и сделать это. Такой по ступок бу--
дет справедливым, ибо я не прошу вас слепо последовать за мной и отказать--
ся от своих взглядов. Поставьте перед собой цель найти истину и постарай--
тесь быть искренними перед Аллахом. Соберитесь вместе и обсудите то, к че--
му я вас призываю. Затем уединитесь и будьте искренними перед самими 
собой. Соберитесь с мыслями и призадумаетесь над явившимся к вам Пос--
ланником. Разве он похож на безумца? Разве его внешность, речь и качест--
ва присущи безумцам? А может быть, он все-таки является правдивым про--
роком, который предостерегает вас от зла и предупреждает о грядущем мучи--
тельном наказании?

Если вы прислушаетесь к этому совету, то вам станет совершенно ясно, что 
посланник Аллаха не является одержимым безумцем. Его внешность и его взгляд 
не похожи на внешность и взгляд безумцев. С ним не случаются удушья и кон--
вульсии. Напротив, он обладает самой прекрасной внешностью и отличается са--
мыми изысканными поступками. Ему присущи благородный нрав, спокойствие, 
скромность, достоинство и многие другие качества, которыми обладают только 
самые благоразумные люди.

Если вы задумаетесь над его прекрасными словами и мудрыми речами, то 
убедитесь в том, что они наполняют сердца собеседников спокойствием и верой, 
очищают их души, пробуждают в них самые прекрасные качества и избавляют 
их от порочного нрава. Стоит ему заговорить, как люди проникаются к нему ува--
жением и почтением. Разве такое поведение можно сравнить с буянством безум--
цев? Разве такие речи похожи на бред сумасшедших?!!
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Любой человек, который в одиночестве или в обществе других людей при--
задумается над жизнью и поведением Пророка Мухаммада, , желая найти от--
вет на вопрос, был ли он действительно Божьим посланником, непременно при--
дет к выводу, что Мухаммад был правдивым пророком и истинным посланником. 
И тем более в этом легко могли убедиться мекканцы, которые были знакомы с 
посланником Аллаха с самого его рождения вплоть до его кончины.

(47) Скажи: «То вознаграждение, которое 
я прошу от вас, предназначено вам самим, 
а меня вознаградит только Аллах. Он — 
Свидетель всякой вещи».

Аллах сообщил, что если бы посланник Аллаха, , прибирал к своим рукам бо--
гатство обратившихся в ислам и требовал от них платы за свои проповеди, то это 
обстоятельство мешало бы людям уверовать в истину и покориться ей. Однако 
посланник Аллаха, , был далек от этой мысли, и поэтому Всевышний повелел 
ему сказать: «Я не прошу у вас вознаграждения за то, что вы встали на прямой 
путь. Я призываю вас в свидетели того, что ваша награда достанется только вам 
самим. А меня пусть вознаградит Аллах, ведь Он — свидетель всему сущему. Ал--
лах прекрасно знает о том, к чему я вас призываю, и если бы я лгал вам, то Он бы 
непременно сурово покарал меня. Но вместе с тем не забывайте, что Аллах так--
же является свидетелем всех ваших деяний. Он сохранит ваши деяния и воздаст 
вам за все, что вы вершите».

(48) Скажи: «Воистину, мой Господь 
ниспосылает истину (или бросает истину 
в ложь). Он — Ведающий сокровенное».

Всевышний повелел Своему пророку сообщить людям об извечном установлении 
Господа, согласно которому Аллах поражает истиной ложь. Он разъясняет своим 
творениям истину и опровергает лживые утверждения неверующих, в результа--
те ложь разрушается и исчезает. В этом — знамения для людей размышляющих. 
Они видят, как ведающий сокровенное Господь изобличает порочные воззрения 
многобожников, выявляет их упрямство и неверие, распространяет по земле ис--
тину и искореняет ложь и порок. Он ведает о наущениях и сомнениях, которые 
переполняют сердца некоторых из Его рабов, и знает о тех убедительных доводах, 
которые могут сокрушить эти сомнения.

(49) Скажи: «Явилась истина, и ложь ничего 
больше не породит и не вернется».

Аллах повелел Пророку Мухаммаду, , напомнить людям о том, что Господь уже 
разъяснил им истину и ее доказательства. А посему ложь никогда не сумеет одо--
леть истину, никогда не породит зла и не сумеет вернуть себе былое могущест--
во. Посланник, , донес до человечества истину и показал неверующим, что они 
не в силах противостоять ей. Он возвестил им, что они могут называть истину 
ложью и заблуждением, но это ничем не навредит самой истине и не предотвра--
тит победу небесной религии.



(50) Скажи: «Если я заблуждаюсь, 
то заблуждаюсь только во вред себе. Если же 
я следую прямым путем, то только благодаря 
тому, что внушил мне мой Господь. Воистину, 
Он — Слышащий, Близкий».

Посланнику Аллаха, , было велено возвестить многобожникам, что если бы он 
находился в заблуждении, то тем самым навредил бы только себе самому. Такое 
поведение Пророка Мухаммада, , явилось примером того, как следует уступать 
собеседнику, с которым приходится препираться для утверждения истины. Ко--
нечно же, посланник Аллаха, , был далек от заблуждения, и упаси нас Аллах 
от подобных мыслей!

Пророк, , сказал многобожникам, что если он следует прямым путем, то это 
является не его заслугой, а милостью Всевышнего Господа, который наставил его 
на прямой путь. Он помог ему найти истину и помогает в этом всем остальным ве--
рующим. Среди Его прекрасных имен — Слышащий и Близкий. Он слышит сло--
ва и речи Своих рабов и внемлет молитвам всех, кто поклоняется Ему и обраща--
ется к Нему за помощью.

(51) Если бы ты видел, как они будут 
напуганы. Они не смогут сбежать и будут 
схвачены поблизости.

О Посланник! Если бы ты увидел неверующих в Судный день, то перед тобой от--
крылось бы ужасное и неприятное зрелище. В тот день неверующие увидят адс--
кое наказание и убедятся в правдивости посланников которых они считали лже--
цами, и тогда их охватит панический страх. Они не смогут спастись бегством и 
будут схвачены неподалеку. В тот день для них не будет спасения. Все они будут 
неподалеку от Геенны, и ангелы без труда ввергнут их в огненную пучину.

(52) Они скажут: «Мы уверовали в это!» 
Но как им обрести веру или заслужить 
прощение в таком далеком месте!

Находясь перед Адом, неверующие воскликнут, что уверовали во все, что счи--
тали ложью. Но разве смогут они обрести истинную веру в столь далеком месте, 
где между ними и верой будет воздвигнута непреодолимая преграда? В День вос--
кресения неверующие уже не смогут обрести веру. Им следовало уверовать тог--
да, когда у них еще была возможность сделать это, и тогда Господь принял бы их 
покаяние.

(53) Они не верили в это прежде и делали 
предположения из далекого места.

Они строили догадки и пытались одолеть истину ложью, однако это было так же 
трудно и невозможно, как попасть в цель с далекого расстояния. Ложь не может 
сокрушить или перебороть истину, и она приобретает могущество только тогда, 
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когда люди предают истину забвению. Если же истина начинает противостоять 
лжи, то она непременно сокрушает ее.

(54) Между ними и тем, что они пожелают, 
будет воздвигнута преграда, что прежде 
произошло с подобными им. Воистину, 
они терзались смутными сомнениями.

В Судный день между неверующими и их желаниями будет воздвигнута прегра--
да. Они будут желать оказаться рядом со своими детьми в окружении своих слуг 
и стражников, вернуть свое богатство, получить то удовольствие, которое они по--
лучали в земной жизни, однако они останутся наедине со своими деяниями. Они 
были сотворены в одиночестве, и теперь они в одиночестве будут отвечать за свои 
деяния и не сумеют достичь желаемого. Эта же участь постигнет и древние наро--
ды, которые отвергали своих посланников, а когда воочию узрели мучительное 
наказание, то лишились возможности удовлетворить свои желания. Они заслу--
жили это тем, что пребывали в гнетущем сомнении, по причине которого они от--
казывались уверовать и не желали покаяться.



ТОЛКОВАНИЕ СУРы «ФАТыР»  
(«ТВОРЕц»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Хвала Аллаху, Творцу небес и земли, 
Сделавшему посланцами ангелов с двумя, 
тремя и четырьмя крыльями. Он 
приумножает в творении, что пожелает. 
Воистину, Аллах способен на всякую вещь.

Всевышний похвалил себя за сотворение небес, земли и всех живущих в них тво--
рений, потому что все сотворенное Аллахом свидетельствует о совершенстве Его 
могущества, власти, милосердия, мудрости и знания. Он сделал своими послан--
цами ангелов, и это — еще одно из похвальных деяний Господа. Ангелы отвеча--
ют за претворение в жизнь происходящих во Вселенной явлений и являются пос--
редниками, доводящими до сведения творений послания Господа миров. Аллах 
назвал своими посланцами всех ангелов, что свидетельствует о совершенстве их 
покорности и повиновения. В суре «ат-Тахрим» Всевышний сообщил, что они не 
отступают от Его велений и выполняют все, что им приказано.

Ангелы безукоризненно выполняют распоряжения своего Господа и по Его во--
ле распоряжаются происходящими в природе явлениями. Для этого они обладают 
могучей силой и большой скоростью. У них есть крылья, которые позволяют им 
летать и стремительно исполнять повеления Аллаха. Он наделяет их двумя, тре--
мя или четырьмя крыльями, как того требует божественная мудрость. Он дарует 
одним творениям превосходство над другими: совершенный облик, силу, красоту, 
прекрасный голос и даже дополнительные части тела. Воистину, Аллах властен 
над всем сущим, и для Него нет ничего невозможного. Именно благодаря Своему 
всесилию Он дарует одним из Своих творений превосходство над другими.

(2) Никто не удержит милость, которую 
Аллах открывает людям. А то, что Он 
удерживает, никто не может ниспослать 
после Него. Он — Могущественный, Мудрый.

Всевышний сообщил, что только Он один принимает решения и управляет Вселен--
ной, только Он одаряет Своей милостью одних и лишает этой милости других. Но 
даже если Он удерживает Свою милость, то делает это исключительно из милосер--
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дия к Своим творениям. Все это обязывает людей уповать на Всевышнего Аллаха, 
надеяться на Его помощь, взывать к Его милосердию, страшиться Его наказания. 
Только Он заслуживает подобного отношения, ибо Он — Могущественный, Муд--
рый. Он господствует над всем сущим и ставит все исключительно на свои места.

(3) О люди! Помните о милости Аллаха 
по отношению к вам. Есть ли наряду 
с Аллахом другой творец, который давал бы 
вам пропитание с неба и земли? 
Нет божества, кроме Него! До чего же вы 
отвращены от истины!

Всевышний повелел всем людям помнить о той божественной милости, которой 
Аллах облагодетельствовал их. А помнят о ней надлежащим образом только веру--
ющие, которые признают благодеяния своего Господа в душе, восхваляют Его ус--
тами и повинуются Ему всем телом, потому что поминание благодеяний Всевыш--
него Господа непременно заставляет людей благодарить своего Благодетеля. За--
тем Аллах сообщил о том, что божественная милость зиждется на сотворении и 
обеспечении богатством и пропитанием. Господь сказал: «Кто дарует вам пропи--
тание с неба и земли, кроме Аллаха? Никто! И если вам известно, что никто, кроме 
Аллаха, не в состоянии сотворить или обеспечить богатством и пропитанием тво--
рения, то вы должны понимать, что только Он заслуживает по клонения и искрен--
него служения». Нет божества, кроме Него. Это — истина, но до чего же преврат--
ны представления невежд, которые отворачиваются от Того, кто творит и кормит, 
и поклоняются тем, которые сотворены и сами нуждаются в пропитании.

(4) Если они сочтут тебя лжецом, то ведь 
до тебя посланников также считали 
лжецами. Но дела возвращаются к Аллаху.

О Посланник! Если неверующие не признают тебя, то бери пример со своих пред--
шественников. Нечестивцы и прежде не признавали Божьих посланников, но 
Аллах погубил нечестивцев и спас своих посланников и их верных последовате--
лей. Воистину, все дела возвращаются к Аллаху, и в Судный день Он покарает 
неверующих и поможет спастись посланникам и правоверным.

(5) О люди! Воистину, обещание Аллаха 
истинно. Пусть не обольщает вас мирская 
жизнь, и пусть соблазнитель (дьявол) не 
обольщает вас относительно Аллаха.

Знайте, что Аллах обещал воскресить вас и воздать каждому из вас за совершен--
ные им деяния. У вас нет права сомневаться или колебаться, потому что мудрые 
стихи Небесных Писаний и убедительные логические доводы не оставляют ни--
каких сомнений в неизбежности Последней жизни. Если же вы убеждены в том, 
что обещание Аллаха истинно, то начинайте готовиться к Последней жизни и не 
теряйте своего драгоценного времени, совершайте много добрых дел и не идите 
на поводу у тех, кто мешает вам достичь этой цели.



Не увлекайтесь прелестями и удовольствиями этого тленного мира, которые 
могут отвлечь вас от поклонения Всевышнему, ради которого вы сотворены. И не 
следуйте стопами сатаны, который является вашим заклятым врагом и стремит--
ся ввести вас в заблуждение относительно Аллаха.

(6) Воистину, дьявол является вашим врагом, 
так относитесь же к нему как к врагу. Он 
зовет свою партию к тому, чтобы они стали 
обитателями Пламени.

Питайте по отношению к сатане искреннюю ненависть и вражду и будьте гото--
вы в любой момент оказать ему сопротивление. Вы не видите его, а он видит вас 
и всегда готов напасть на вас из своей засады. Он зовет своих поборников к тому, 
чтобы они стали обитателями Преисподней. Это — истинная цель сатаны, кото--
рый жаждет увидеть своих последователей униженными и презренными в пекле 
мучительного наказания.

(7) Тем, которые не уверовали, уготованы 
тяжкие мучения. А тем, которые уверовали 
и совершали праведные деяния, уготованы 
прощение и великая награда.

Аллах сообщил о том, что все люди делятся на тех, которые повинуются сатане, 
и тех, которые сражаются с ним. Первым уготовано жестокое наказание, пото--
му что они отвергают проповеди посланников и Небесные Писания и заслужи--
вают вечное наказание в Адском Пламени. А тем, которые уверовали и творили 
добрые дела, уготованы прощение и великое вознаграждение. Они всем сердцем 
уверовали во все, во что повелел уверовать Аллах, и подтвердили истинность сво--
ей веры праведными деяниями. Тем самым они заслужили прощение своего Гос--
пода, благодаря которому избавились от всего скверного и неприятного, а так--
же Его великое вознаграждение, благодаря которому получили все самое завет--
ное и желанное.

(8) Разве тот, кому его злодеяние 
представлено прекрасным и кто считает его 
благом, равен тому, кто следует прямым 
путем? Воистину, Аллах вводит 
в заблуждение того, кого пожелает, и ведет 
прямым путем того, кого пожелает. 
Не изводи себя скорбью по ним. Воистину, 
Аллах знает о том, что они творят.

Всевышний поведал о том, что сатана представляет людям их скверные деяния 
в приукрашенном виде, в результате чего грешники начинают верить в то, что 
поступают справедливо и правильно. Но разве они равны с теми, кого Аллах на--
ставил на прямой путь и научил истинной религии? Конечно же, они не рав--
ны, ибо одни из них совершают скверные поступки и считают истину ложью, 

Аяты 2–�  �9



�0 Сура 35 «Фатыр»

а ложь — истиной, в то время как другие творят добро и умеют правильно отли--
чать истину ото лжи. Но как бы сильно не отличался прямой путь от заблужде--
ния, только Всевышний Аллах может помочь Своим рабам найти прямой путь 
либо ввергнуть их в глубокое заблуждение.

О Мухаммад! Аллах сводит с пути того, кого пожелает, и ведет прямым пу--
тем, кого пожелает. Посему не печалься о заблудших грешниках, которых сата--
на сбил с прямого пути и обольстил их собственными отвратительными деяния--
ми. Помни, что ты должен только увещевать людей и не в силах наставить их на 
прямой путь. Только Аллах будет судить их за совершенные ими деяния. Воис--
тину, Аллаху ведомо то, что они вершат. Благодаря своему совершенному зна--
нию Он воздаст каждому человеку за все, что тот совершил на земле.

(9) Аллах — Тот, Кто посылает ветры, 
которые поднимают облака. Потом Мы 
гоним их в вымершие страны и оживляем ею 
(дождевою водой) землю после ее смерти. 
Таким же образом произойдет воскрешение.

Всевышний упомянул о своем безграничном могуществе и своей великой щед--
рости. Он гонит в безжизненные края ветры, вздымающие тучи, и велит им про--
лить дождь. Благодаря дождевой воде Он оживляет землю после того, как она 
высохла и умерла. Земля и живущие на ней творения — все приходит в движе--
ние. Животные находят для себя пропитание и резвятся среди ниспо сланных 
Аллахом благ. Таким же образом будут воскрешены люди. Тому, кто возвраща--
ет к жизни иссохшую землю, не составляет труда воскресить из могил усопших 
людей. Сегодня земля пожирает их безжизненные тела, но наступит День вос--
кресения, когда Аллах ниспошлет с небес дождь. Этот необычный дождь воссо--
здаст истлевшие тела, и люди выйдут из могил на ристалище Судного дня для то--
го, чтобы Аллах вынес им свой справедливый приговор.

(10) Если кто жаждет могущества, то ведь 
могущество целиком принадлежит Аллаху. 
К Нему восходит прекрасное слово, и Он 
возносит праведное деяние (или праведное 
деяние возносит прекрасное слово; или 
праведное деяние возносит человека). А тем, 
которые замышляют злодеяния, уготованы 
тяжкие мучения, и их замыслы окажутся 
безуспешными.

О человек, который жаждет величия! Испрашивай величия у Того, кто впра--
ве распоряжаться им. Помни, что величие целиком во власти Аллаха, и чело--
век может обрести величие только благодаря покорности своему Всевышнему 
Господу. К Нему восходят прекрасные аяты Корана, слова восхваления и про--
славления Аллаха и любые другие добрые слова. Ангелы возносят их на небе--
са к Всевышнему Аллаху и сообщают Ему об этом, и тогда сам Великий Аллах 
хвалит того, кто произнес эти прекрасные слова, в присутствии благородных 
обитателей небес. То же самое происходит с праведными деяниями, которые 



рабы Аллаха совершают душой и телом, и поэтому далее Всевышний сказал, 
что Он возносит доброе дело.

Один из альтернативных переводов этого отрывка гласит: «К Нему восходит 
прекрасное слово, и праведное деяние возносит его». Это означает, что прекрас--
ное слово восходит к Аллаху благодаря добрым делам. Если же раб Аллаха не со--
вершает искренних и правильных дел, то его слова не доходят до Него. Только 
благодаря искренним и правильным деяниям человек может обрести истинное 
величие и могущество.

Совершенно иной исход ожидает людей, которые совершают грехи и злоде--
яния. Они стремятся к славе и величию и для достижения своей цели прибега--
ют к различным хитростям и уловкам. Однако их козни обращаются против них 
самих и усугубляют их бедственное положение. Они оказываются униженными 
и презренными. Их планы рушатся и не приносят им никакой пользы, потому 
что их поступки и цели лживы и порочны.

(11) Аллах создал вас из земли, затем — 
из капли, а затем сделал вас парами. Самка 
может зачать или родить только с Его 
ведома. Даруется долгожителю долгая 
жизнь или укорачивается его жизнь, все это 
есть в Писании (Хранимой скрижали). 
Воистину, это для Аллаха легко.

Аллах напомнил Своим рабам о том, как Он сотворил Адама из праха, а затем — 
его потомство из капли. Он продолжает творить людей из такой же капли, кото--
рая проходит различные стадии и, наконец, превращается в зрелого мужчину 
или женщину. Затем они женятся, и у них появляются дети и внуки. Брак — это 
законный способ продолжения человеческого рода, который тесно связан с пре--
допределением Аллаха и Его совершенным знанием. Самка может забеременеть 
или разрешиться от бремени только с Его ведома. Зачатие и все, что происходит 
с человеческим зародышем или самим человеком после этого, подчинено предо--
пределению Аллаха и Его божественному знанию.

Всевышний знает, кому из Его рабов отведена долгая жизнь, а кому — корот--
кая. Он также знает, что некоторые из Его рабов совершают деяния, которые уко--
рачивают их жизнь, например, совершают прелюбодеяния, проявляют неуваже--
ние к родителям, разрывают родственные связи и т.п. Он знает о том, какой срок 
отведен каждому человеку и какие совершенные ими деяния увеличат или укоро--
тят их жизнь. Все это записано в Хранимой скрижали — Писании, в котором хра--
нится знание обо всем, что произойдет с рабами Аллаха на земле и на небесах. Во--
истину, это не представляет для Аллаха труда. Он изначально знал обо всем сущем 
и записал все это в Хранимой скрижали, и все это не составило для Него труда.

Знания, которые Аллах открыл Своим рабам в этих аятах, являются убеди--
тельными логическими доводами в пользу правдивости воскрешения. Господь 
оживляет иссохшую и безжизненную землю, а это означает, что Он в состоянии 
воскресить умерших людей. Он создал человека, превращая его из одного творе--
ния в другое в соответствии со Своим предопределением, а это означает, что для 
Него не составит труда воссоздать человека еще раз. Он знает все малое и великое, 
что происходит на небесах и на земле, что кроется в человеческих сердцах и что 

Аяты �–11  �1



�2 Сура 35 «Фатыр»

происходит с зародышем в чреве матери. Он знает о том, что Его рабы соверша--
ют деяния, которые увеличивают или укорачивают срок их жизни на земле. Бо--
лее того, Он изначально записал все это в Хранимой скрижали, и это для Него не 
составило труда. Что же тогда говорить о воскрешении после смерти, которое на--
много легче всего перечисленного?! Хвала Аллаху за то, что Он одарил Своих ра--
бов благами и научил их всему, что может помочь им обрести счастье при жизни 
на земле и после смерти!

(12) Не равны два моря (вида воды). Это — 
вкусное, пресное, приятное для питья, 
а это — соленое, горькое. Из каждого из них 
вы едите свежее мясо и добываете 
украшения, которые вы носите. Ты видишь, 
как корабли бороздят их, чтобы вы могли 
искать Его милость, — быть может, вы 
будете благодарны.

Всевышний подчеркнул свое могущество и напомнил людям о совершенстве Сво--
ей мудрости и Своего милосердия. Он сотворил воду пресной и соленой, облаго--
детельствовав тем самым все обитающие на земле творения. Воду рек Аллах сде--
лал вкусной и пресной, пригодной для питья, садоводства и земледелия, а во--
ду морей и океанов — соленой и горькой. Несмотря на многочисленные течения 
в океане, морская вода менее подвижна, чем речная, и именно повышенная со--
леность воды не позволяет ей изменять свои качества. Благодаря этому разлага--
ющиеся тела морских животных не отравляют атмосферу и не портят воздух на 
земле. Кроме того, морская вода делает мясо обитающих в ней рыб и животных 
более вкусным. Поэтому Господь сказал, что из обеих вод люди добывают свежее 
мясо и украшения. Свежее мясо — это рыба, которую люди ловят без труда, а ук--
рашения — это жемчуг, кораллы и многие другие драгоценности, добываемые из 
морей. Все это свидетельствует о том, что моря приносят рабам Аллаха огромную 
пользу, которая отнюдь не ограничивается тем, что мы уже перечислили.

Всевышний покорил моря и океаны человеку и научил его плавать по ним. 
Корабли и пароходы бороздят морские просторы и заплывают в далекие заморс--
кие страны. Они перевозят людей и их тяжелые грузы, а купцы и торговцы приоб--
ретают благодаря этому большую прибыль и вкушают милость Щедрого Господа.

(13) Он удлиняет день за счет ночи 
и удлиняет ночь за счет дня. Он подчинил 
солнце и луну, и они движутся 
до назначенного срока. Таков Аллах, ваш 
Господь. Ему принадлежит власть, а те, 
к кому вы взываете помимо Него, не владеют 
даже плевой на финиковой косточке.



По Своей милости Аллах сменяет день ночью и ночь днем. Каждый из них при--
ходит на смену другому, а в зависимости от времени года один из них увеличи--
вается благодаря укорочению другого. Иногда день и ночь бывают равны друг 
другу. Все эти явления приносят неисчислимую пользу людям и животным, 
деревьям и посевам.

Аллах также подчинил себе солнце и луну, которые приносят на землю 
свет и создают условия для бодрствования и сна. Дневной свет позволяет лю--
дям зарабатывать себе на пропитание, помогает созревать растениям, высуши--
вает то, чему надлежит высохнуть, и приносит много другой пользы, без кото--
рой жизнь на земле была бы невозможна. Солнце и луна движутся по предо--
пределенным для них Аллахом орбитам. А когда приблизится установленный 
срок и наступит конец света, эти огромные небесные тела прекратят свое дви--
жение по небу и лишатся былой власти. В тот день луна затмится, солнце бу--
дет скручено, а звезды попадают. Но пока эти великие творения напоминают 
рабам Аллаха о Его совершенстве и милости. Он один сотворил и покорил се--
бе могучие и огромные планеты и звезды. Он один является истинным божес--
твом, достойным по клонения и повиновения. Ему принадлежит власть цели--
ком, тогда как идолы и ложные божества, к которым взывают многобожники, 
не обладают никакой властью. Они не властны даже над самой ни чтожной ве--
щью — финиковой плевой. Почему же люди продолжают преклоняться перед 
беспомощными творениями, которые не обладают даже самой малой властью 
ни на небесах, ни на земле?

(14) Когда вы взываете к ним, они не слышат 
вашей молитвы, а если бы даже услышали, 
то не ответили бы вам. В День воскресения 
они отвергнут ваше поклонение. Никто 
не поведает тебе так, как Ведающий.

Вы обращаетесь с мольбой к бездушным камням и деревьям, безжизненным те--
лам покойников и ангелам, которые озабочены только поклонением своему Гос--
поду. Они не слышат ваших молитв, а если бы даже и услышали, то все равно 
не ответили бы вам. Даже если мы представим себе, что они слышат ваши сло--
ва и обращения, то ваши молитвы все равно не принесут вам пользы, потому что 
ни одно творение Господа не обладает божественной властью. Более того, анге--
лы, пророки и праведники не довольны тем, что многобожники взывают к ним. 
В День воскресения они отрекутся от многобожников и воскликнут: «Пречист 
Ты! Ты — наш Покровитель, а не они» (34:41).

Будь убежден в правдивости всего, что сообщил тебе Аллах. Не сомневайся в 
божественном откровении, потому что никто не откроет тебе истину так, как это 
делает Господь. Воистину, Он — Знающий и Ведающий. Эти аяты являются не--
опровержимым доказательством того, что только Аллах является Истинным Бо--
гом, достойным поклонения и обожествления, и что поклонение кому-либо, кро--
ме Него, является тщетным и не принесет многобожникам никакой пользы.

(15) О люди! Вы нуждаетесь в Аллахе, тогда 
как Аллах — Богатый, Достохвальный.
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Всевышний обратился ко всему человечеству и напомнил людям, что все они 
нуждаются в своем Господе. Они нуждаются в Нем для того, чтобы появиться на 
свет, и если бы Он не сотворил людей, то никто другой не сделал бы этого. Они 
нуждаются в том, чтобы Аллах одарил их телом, физической силой и многими 
другими способностями, и если бы Он не сделал этого, то люди не могли бы тру--
диться и работать. Они нуждаются в том, чтобы Аллах непрестанно обеспечивал 
их пропитанием и другими зримыми и незримыми благами, и если бы не милость 
и благодеяние Господа, то люди не могли бы обрести этих благ и не нашли бы для 
себя пропитания. Они нуждаются в том, чтобы Аллах каждый миг оберегал их 
от зла и бедствий и избавлял их от печали и несчастий, и если бы Он не облегчал 
участь Своих рабов, то они всегда жили бы под гнетом тягот и забот. Они нужда--
ются в том, чтобы Аллах заботился о них самыми различными способами, а так--
же нуждаются в поклонении, любви и искреннем служении своему Всевышнему 
Господу, и если бы Он не помогал людям исправно выполнять это, то они бы погу--
били свои души, сердца и жизни. Они нуждаются в том, чтобы Аллах обучал их 
тому, что они не знают, и помогал им претворять в жизнь то, что они знают, и ес--
ли бы Господь не обучал людей, то они никогда не обрели бы знания, а если бы Он 
не помогал им творить добро, то они никогда не стали бы праведниками. Одним 
словом, люди нуждаются в Аллахе в самом полном смысле, независимо от того, 
ощущают они свою нужду в Нем или нет.

Верующие, которых Аллах наставил на прямой путь, осознают, как сильно 
они нуждаются в Его помощи во всем, что касается их мирской жизни или ре--
лигии. Поэтому они смиряются перед Аллахом и просят Его не оставлять их без 
Своей помощи даже на мгновение ока. Они надеются на Его помощь во всех на--
чинаниях и непрестанно молят Его об этом. Именно такие люди достойны помо--
щи и поддержки Аллаха, Который проявляет к Своим рабам больше сострада--
ния, чем мать к своему ребенку.

Воистину, Аллах — Богатый, Достохвальный. Его богатство совершенно, 
а качества — величественны и безупречны, и поэтому Он не нуждается ни в од--
ном из Своих творений. Он также не нуждается в том, что необходимо для су--
ществования Его творений. Благодаря этому Всевышний Аллах без труда одаря--
ет Своих рабов многочисленными благами как при жизни на земле, так и после 
смерти. Его прекрасные имена, величественные качества, мудрые, справедли--
вые и преисполненные милости и добродетели деяния, а также Его повеления и 
запреты заслуживают самой великой хвалы. Это — похвала за совершенные ка--
чества, безграничную добродетель и справедливые решения. Воистину, только 
Аллах заслуживает хвалы из-за своего богатства, и только Аллах богат в силу 
Своих похвальных качеств.

(16) Если Он пожелает, то погубит вас 
и приведет новые тво рения.

(17) Это нетрудно для Аллаха.

Некоторые толкователи считают, что эти слова Всевышнего — угроза и предуп--
реждение, обращенные ко всему человечеству. О люди! Помните о том, что Ал--
лах может погубить вас и расселить на земле других людей, которые будут лучше 
придерживаться Его повелений и предписаний. Если Аллах вознамерится сде--
лать это, то ни кто не сможет помешать Ему.



Существует также мнение, что речь идет о воскрешении людей в Судный 
день. Воля Всевышнего Аллаха непреложна, и стоит Ему только пожелать, 
как все творения будут воскрешены. Однако произойти этому суждено только 
в предопределенный Аллахом день, который невозможно ни приблизить, ни 
отсрочить. Ни одна живая душа не в состоянии предотвратить это или поме--
шать этому сбыться.

(18) Ни одна душа не понесет чужого 
бремени, и если обремененная душа 
взмолится о том, чтобы ей помогли понести 
ее ношу, ничто не будет взято из нее, даже 
если просящий окажется близким 
родственником. Ты предостерегаешь только 
тех, которые боятся своего Господа, не видя 
Его воочию, и совершают намаз. Кто 
очищается, тот очищается во благо себе, 
и к Аллаху предстоит прибытие.

Это откровение свидетельствует в пользу последнего толкования предыдущих 
аятов, потому что в нем говорится о Дне воскресения, когда каждый человек бу--
дет отвечать только за совершенные им деяния и не захочет взвалить на себя бре--
мя чужих грехов. Даже если обремененная своими преступлениями и грехами 
душа по просит близкого родственника облегчить ее участь и взять на себя часть 
ее грехов, то ей все равно будет отказано в помощи. Последняя жизнь будет не по--
хожа на земной мир, где друг помогает другу, а род ственник заступается за родс--
твенника. В этот страшный день каждый человек пожелает избавиться от нака--
зания любой ценой, даже за счет своей матери и своих родственников.

О Мухаммад! Ты можешь только увещевать тех, которые боятся своего Госпо--
да и совершают намаз. Только они прислушиваются к твоим увещеваниям и из--
влекают из них полезные уроки. Они боятся своего Господа, несмотря на то, что 
не видят Его воочию. Они боятся Его, когда остаются наедине с собой и когда на--
ходятся в обществе других людей. Они совершают намаз, выполняя его усло вия, 
а также обязательные и необязательные предписания. А во время молитв их сер--
дца переполняются трепетным страхом и смирением перед Господом. Благодаря 
этим прекрасным чувствам они помнят о наказании Аллаха и исправно соверша--
ют молитвы, и эти молитвы подталкивают их на совершение добрых дел и удер--
живают их от мерзостей и предосудительного.

Человек, который стремится избавиться от пороков, показухи, высокомерия, 
лжи, предательства, коварства, лицемерия и многих других скверных качеств, а 
также горит желанием стать благонравным, правдивым, искренним, скромным, 
мягким, кротким, доброжелательным, независтливым и незлобным верующим, 
такой человек непременно добьется своей цели и очистит свою душу от скверны и 
пороков, и его деяния не пропадут даром. Все в конце концов возвратится к Аллаху, 
который воздаст своим творениям за все совершенные ими деяния. Он не оставит 
без внимания ни малые, ни большие деяния Своих рабов и призовет их к ответу.

(19) Не равны слепой и зрячий,

(20) мраки и свет,
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(21) тень и зной.

(22) Не равны живые и мертвые. Воистину, 
Аллах дарует слух тому, кому пожелает, 
и ты не можешь заставить слышать тех, 
кто в могиле.

(23) Ты — всего лишь предостерегающий 
увещеватель.

Всевышний сообщил, что по Своей божественной мудрости Он заложил в серд--
ца людей способность различать между двумя противоположными вещами. Лю--
ди без колебания соглашаются с тем, что антагонисты в материальном мире не 
равны между собой. Однако они должны знать, что антагонисты в мире духов--
ном еще больше не похожи друг на друга. Правоверный не может быть прирав--
нен к неверующему, праведник — к заблудшему, знающий истину — к невеж--
де, обитатель Рая — к адскому мученику, человек с живой душой — к человеку с 
мертвой душой. Разница между ними настолько велика, что о ее величине допод--
линно известно только Всевышнему Аллаху. А если людям стала понятна раз--
ница между противоположными вещами и стало ясно, к чему они должны стре--
миться и от чего избавляться, то пусть каждый благоразумный человек решит, 
чему он должен отдать предпочтение.

О Мухаммад! Аллах дарует способность слышать тому, кому пожелает. Толь--
ко Аллах может наставить людей на прямой путь и помочь им услышать и уве--
ровать в истину. А ты не способен заставить слышать тех, кто в могиле. Их сер--
дца мертвы, и твои проповеди не принесут им пользы, так же как и не принесут 
они пользы упрямым неверующим, которые отворачиваются от тебя. Но даже ес--
ли люди откажутся прислушаться к твоим словам, ты все равно обязан донести 
до них послание своего Господа, ибо ты — только увещеватель.

(24) Мы послали тебя с истиной добрым 
вестником и предостерегающим 
увещевателем, и нет ни одного народа, 
к которому не приходил бы 
предостерегающий увещеватель.

Мы послали тебя с истиной, потому что человечество долго прожило без Божь--
их посланников, сбилось с прямого пути, лишилось истинного знания и силь--
но нуждалось в новом пророке, и ты явился к людям как величайшая милость к 
обитателям миров. Мы ниспослали с тобой правую веру и истинную дорогу, ко--
торая не имеет ничего общего с ложью. Мы также ниспослали тебе Священный 
Коран — правдивое Писание и мудрое поминание. Мы сделали тебя добрым вес--
тником и увещевателем для того, чтобы ты обрадовал покорных рабов Аллаха 
вознаграждением в земном мире и в По следней жизни и предостерег непокорных 
грешников от наказания, которое также ожидает их на земле и после смерти. Ты 
уже далеко не первый по сланник Аллаха к людям, ибо нет ни одного народа, к 
которому не пришел бы увещеватель. Эти увещеватели убеждали свои народы 
в правдивости обещания Аллаха, чтобы погиб тот, кто погиб при полной ясности, 
и чтобы жил тот, кто ожил при полной ясности.



(25) Если они не сочли тебя лжецом, то ведь 
их предшественники также считали 
лжецами посланников. Их посланники 
приносили им ясные знамения, Писания 
и освещающую книгу.

О Посланник! Многобожники не признали тебя, но ведь и прежде неверующие от--
вергали Божьих посланников. К ним приходили посланники с ясными знамени--
ями, которые были доказательством правдивости этих посланников. Принесен--
ные ими Писания содержали в себе множество мудрых законов, а просветляю--
щая книга показывала людям путь благодаря своим правдивым повествованиям 
и справедливым предписаниям. Многобожники отвергали этих посланников не 
потому, что они сомневались в их правдивости или не находили достаточно убе--
дительными их доводы. Они отвергали их из-за своего упрямства и беззакония.

(26) Затем Я схватил тех, которые 
не уверовали. Каким же было Мое 
обличение!

Я покарал нечестивцев самыми различными видами наказания и подверг их ве--
личайшим страданиям. Посему остерегайтесь ослушаться своего благородного 
Посланника, дабы не постигло вас то мучительное наказание и тяжкое униже--
ние, которое уже постигло ваших предшественников.

(27) Неужели ты не видишь, как Аллах 
ниспосылает с неба воду, посредством 
которой Мы взращиваем плоды различных 
цветов. В горах также есть различные 
тропы — белые, красные и совершенно 
черные.

(28) Люди, животные и скот также бывают 
различных цветов. Боятся Аллаха среди Его 
рабов только обладающие знанием. 
Воистину, Аллах — Могущественный, 
Прощающий.

Всевышний напомнил Своим рабам о том, что Он создает совершенно разные тво--
рения, имеющие, тем не менее, общее происхождение и являющиеся доказатель--
ством всемогущества и изощренной мудрости Аллаха. Примером тому в приро--
де встречается очень много. Аллах ниспосылает с неба дождевую воду, благодаря 
которой произрастают различные растения и плоды. Так люди становятся сви--
детелями того, как из одной и той же воды на одной и той же почве произраста--
ют самые разные растения. Аллах также поместил на земле горы, корни которых 
уходят глубоко в недра земли. Эти горы связаны друг с другом, а иногда даже 
имеют общее основание, но, тем не менее, они отличаются друг от друга цветом 
и оттенками. В них есть белые, желтые, красные и даже совершенно черные тро--
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пы. Аллах также создал на земле много людей, зверей и животных, обладающих 
разными цветами кожи, разной окраской шер сти, разными качествами, разны--
ми голосами и разным внешним видом. Люди могут легко убедиться в том, что 
все живые существа на земле сильно отличаются друг от друга, хотя все они име--
ют единое происхождение.

Эти многочисленные различия являются убедительным логическим доказа--
тельством всемогущества Аллаха, Который волен наделять Свои творения самы--
ми различными цветами и качествами. Это приносит людям большую пользу и 
помогает им определять необходимое направление и различать друг друга, что 
свидетельствует о мудрости и милосердии Всевышнего. Это также свидетельс--
твует о Его безграничном знании и неизбежности воскрешения. Однако все эти 
доказательства не приносят никакой пользы беспечным неверующим, которые 
не задумываются и не придают значения творениям своего Господа. Извлечь из 
них пользу удается только людям, которые боятся Всевышнего Аллаха, размыш--
ляют над окру жающим миром и познают смысл его сотворения.

Поэтому Господь сказал, что боятся Его только те рабы, которые обладают 
знанием. Чем лучше человек познает Его, тем сильнее он страшится Его нака--
зания. Этот страх заставляет человека избегать грехов и готовиться к встрече с 
Ним. В этом аяте Всевышний подчеркнул важность и превосходство истинных 
знаний, которые заставляют человека страшиться Его и помогают ему обрести 
Его милость. Всевышний сказал: «Аллах доволен ими, и они довольны Им. Это 
уготовано для тех, кто боится своего Господа» (98:9).

Поистине, Аллах — Могущественный и Прощающий. Его величие и могу--
щество совершенны, благодаря чему Он создает самые разные творения и проща--
ет грехи Своим кающимся рабам.

(29) Воистину, те, которые читают писание 
Аллаха, совершают намаз и расходуют из 
того, чем Мы наделили их, тайно и открыто, 
надеются на сделку, которая не окажется 
безус пешной,

Аллах сообщил, что среди людей есть такие, которые читают писание Аллаха. 
Они выполняют повеления этого Писания и избегают всего, что Аллах запретил 
в нем. Они верят в правдивость этого Писания, строят на нем свои воззрения и 
отдают ему предпочтение перед словами людей. Они читают это Писание, изуча--
ют его, размышляют над его смыслом и выполняют его предписания. Они читают 
его прекрасные аяты в любое время суток и, в особенности, при совершении обя--
зательных намазов, которые являются столпом религии, светом мусульманства, 
мерилом веры и доказательством правдивости правоверного. Они помогают родс--
твенникам, беднякам, сиротам и другим нуждающимся, выплачивают закят, де--
лают искупительные пожертвования, выполняют данные Аллаху обеты и разда--
ют милостыню. Они творят добро тайно и явно, то есть в любое время, не обращая 
внимания на то, видят их окружающие или нет.

Они совершают все эти благодеяния в надежде на верную и надежную сделку. 
Они стремятся обрести то, что не может пропасть или не пользоваться спросом. 
Это — самый славный, самый дорогой и самый лучший из товаров. Это — благо--
воление Всевышнего Господа, Его щедрое вознаграждение и спасение от Его гне--



ва и наказания. Чтобы заключить такую сделку, они совершают праведные де--
ла искренне ради Всевышнего Аллаха и избавляются от скверных побуждений 
и порочных намерений.

(30) дабы Он вознаградил их сполна и даже 
добавил от Своей милости. Воистину, Он — 
Прощающий, Благодарный.

Аллах сообщил, что верующие, которые надеются на верную сделку, непременно 
достигнут желаемого. Поэтому Он обещал вознаградить их сполна, то есть ода--
рить справедливым вознаграждением в зависимости от их больших и малых де--
яний, а  также обещал увеличить их награду по щедрости своей, то есть одарить 
их большим, чем то, что они заслужили. Воистину, Аллах — Прощающий, Бла--
годарный. Он прощает грехи Своих рабов и принимает от них даже самые малые 
благодеяния.

(31) Писание, которое Мы внушили тебе 
в откровении, является истиной, которая 
подтверждает то, что было до него. Воистину, 
Аллах ведает о Своих рабах и видит их.

Всевышний сообщил, что Писание, которое Он ниспослал Своему посланнику, 
является истиной. Оно не только содержит в себе истину, но и охватывает все 
важнейшие вопросы, касающиеся человеческой жизни. Более того, всякая ис--
тина словно нашла отражение в аятах этого Писания. О люди! Не пренебрегайте 
Писанием своего Господа и не испытывайте к нему ненависти и отвращения. Все 
божественные и сокровенные знания, ниспосланные в этом откровении, полно--
стью соответствуют всему, что происходит вокруг вас. Поэтому вы не имеете пра--
ва изменять его истинный смысл и придавать священным аятам иное значение.

Это Писание подтверждает то, что было ниспослано до него. Оно сообщает 
о предшествующих ему Писаниях и посланниках и свидетельствует об их прав--
дивости. Предыдущие Писания возвещали людям о ниспослании Священного 
Корана, и Священный Коран подтверждает истинность всего, что было ниспос--
лано в пред ыдущих Писаниях. Поэтому ни один человек не может считаться ве--
рующим в предыдущие Писания, если он не уверовал в Коран. Неверие в Свя--
щенный Коран разрушает веру во все остальные Писания, потому что в них со--
держится пророчество о ниспослании Корана, а также потому что ниспосланные 
в них знания совпадают с его аятами.

Воистину, Аллах — Ведающий, Видящий. Он знает и видит все, что совершают 
Его рабы, и поэтому каждый народ и каждый человек получит только то воздаяние, 
которое он заслужил. Это означает, что предыдущие законы Аллаха соответствова--
ли только своему времени и своей эпохе. Аллах сменял одного посланника другим 
и, наконец, отправил Пророка Мухаммада, . Он принес людям принес последний 
шариат Аллаха, который будет действителен вплоть до наступления Судного дня. 
Этот шариат указывает рабам на все, что может принести им пользу во все времена. 
Всевышний даровал его самым благоразумным, самым рассудительным, самым 
благородным людям. Он избрал этих людей и избрал для них мусульманскую ре--
лигию. Он почтил их Священным Писанием, которое хранит в себе весть о правди--
вости всех предыдущих Небесных Писаний. Поэтому далее Аллах сказал:
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(32) Потом Мы дали Писание в наследие тем 
из Наших рабов, которых Мы избрали. 
Среди них есть такие, которые 
несправедливы к самим себе, умеренные 
и опережающие других в добрых делах 
с дозволения Аллаха. Это и есть большая 
милость.

Речь идет о последователях Пророка Мухаммада, . Среди них есть такие, ко--
торые совершают грехи, не достигающие степени великого неверия. Среди них 
также есть умеренные мусульмане, которые довольствуются выполнением обя--
зательных предписаний и избегают грехов. Среди них также есть опережающие 
других в добрых делах, которые не теряют своего времени и усердствуют в совер--
шении праведных дел. Они опережают остальных мусульман благодаря тому, что 
выполняют все обязательные предписания, совершают много необязательных 
праведных поступков, а также избегают всего запрещенного и нежелательного.

Всевышний Аллах избрал все три категории мусульман и сделал их наследни--
ками Своего писания, несмотря на то, что их заслуги и деяния отличаются. Каж--
дый мусульманин обладает частью этого великого наследства, даже если он со--
вершает грехи, потому что укоренившаяся в его сердце вера, его знания о вере и 
подтверждающие веру деяния делают его наследником Священного Корана. Каж--
дый человек, который читает писание Аллаха, изучает его, размышляет над его 
смыслом и выполняет его предписания, является наследником этого Писания.

Затем Всевышний отметил, что некоторым мусульманам удается опередить 
других в добрых делах только по соизволению Аллаха. Правоверный не должен 
обольщаться своими благодеяниями, потому что он совершает их благодаря под--
держке своего Всевышнего Господа. Он должен благодарить Его за божествен--
ную поддержку и за все милости, которыми Он облагодетельствовал его. Главная 
же из них заключается в том, что Аллах сделал верующих наследниками Слав--
ного Писания. Все остальные благодеяния Господа, поистине, невозможно срав--
нить с этой великой милостью.

(33) Они войдут в сады Эдема, где будут 
украшены браслетами из золота и жемчугом, 
а их убранство будет из шелка.

Аллах сообщил о вознаграждении, которое ожидает правоверных, которые унас--
ледовали писание Аллаха. Они войдут в Райские сады, в которых растут тенис--
тые деревья и цветут прекрасные сады, журчат быстрые ручьи и возвышаются 
великолепные дворцы. Праведники пребудут в них вечно и никогда не расста--
нутся с этой удивительной обителью. Эдем означает «вечное местопребывание», 
из чего следует, что обитатели Райских садов навсегда поселятся там.

Они будут надевать на запястья браслеты из серебра и украшать свои тела и 
одеяния украшениями из жемчуга. Эти украшения будут носить как мужчины, 
так и женщины, и каждый из них будет считать себя самым красивым обитателем 
Рая. Они также будут носить убранство из зеленых шелков — парчи и атласа.



(34) Они скажут: «Хвала Аллаху, Который 
избавил нас от печали! Воистину, наш 
Господь — Прощающий, Благо дарный.

Обитатели Рая наслаждаться своей красотой, своим внешним видом, яства--
ми, напитками и многочисленными райскими удовольствиями. Ничто не ом--
рачит их вечного пребывания в этой обители благоденствия. Более того, с 
каждым днем их блаженство будет только увеличиваться. Они осознают это 
и воскликнут: «Воистину, наш Господь — Прощающий, Благодарный. Он 
простил наши упущения, принял наши благодеяния и умножил наше возна--
граждение. Он одарил нас божественной милостью, которая превзошла зара--
ботанное нами вознаграждение и превзошла все наши мечты и ожидания. Он 
простил наши грехи, и мы спаслись от всего неприятного и ненавистного. Он 
отблагодарил нас за искренность и преданность, и мы приобрели все самое за--
ветное и желанное».

(35) Он поселил нас по Своей милости 
в Вечной обители, где нас не коснется 
ни усталость, ни изнеможение».

Он позволил нам поселиться здесь навсегда, а не на короткое время. Попасть сю--
да желает каждый разумный человек, потому что здесь много радостей и удо--
вольствий и совершенно нет тягот и печалей. Мы оказались здесь благодаря ми--
лости и великодушию Всевышнего Господа. Мы не заслужили столь прекрасных 
благ своими по ступками и деяниями, и если бы не милость Аллаха, то мы не су--
мели бы попасть сюда. Отныне мы не познаем ни усталости, ни утомления, по--
тому что здесь нет физического труда и душевных забот. Даже многочисленные 
удовольствия не принесут нам усталости.

Это свидетельствует о том, что Аллах воссоздаст обитателей Рая в совер--
шенном обличии и подготовит их к вечной жизни и вечному благоденствию. 
Благодаря этому обитатели Рая не познают ни усталости, ни утомления, ни 
забот, ни печалей. Это также свидетельствует о том, что в Раю люди не будут 
спать. В мирской жизни люди нуждаются во сне для того, чтобы отдохнуть 
и избавиться от усталости, а обитатели Рая не будут нуждаться в этом. Кро--
ме того, сон является малой смертью, а в Последней жизни обитатели Рая не 
познают смерти вообще. О Аллах, по Своей милости и щедрости сделай нас 
одними из них!

После упоминания о благоденствии праведников в Раю Всевышний Аллах 
напомнил Своим рабам о наказании, которое ожидает адских мучеников. Все--
вышний сказал:

(36) А тем, которые не уверовали, уготован 
огонь Геенны. С ними не покончат так, чтобы 
они могли умереть, и их мучения 
не облегчатся. Так Мы воздаем каждому 
неверующему.
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Они отвергли знамения, с которыми явились посланники Аллаха, и не уверова--
ли во встречу со своим Господом. Поэтому они будут ввергнуты в Ад, где их ожи--
дает самое мучительное и самое болезненное наказание. Они не умрут, потому 
что смерть была бы для них облегчением, и адские муки ни на миг не оставят их 
в покое. Такое наказание уготовлено для каждого неверного, который проявляет 
упрямство и отказывается уверовать.

(37) Там они возопят: «Господь наш! Выведи 
нас отсюда, и мы будем поступать праведно, 
а не так, как мы поступали прежде». Разве 
Мы не даровали вам жизнь достаточно 
долгую для того, чтобы опомнился тот, кто 
мог опомниться? Да и предостерегающий 
увещеватель приходил к вам. Вкусите же 
наказание, и нет для беззаконников 
помощников.

Адские мученики признаются в своих грехах и осознают, что приговор Аллах 
был суров, но справедлив. Однако им будет отказано в помиловании, потому что 
с наступлением Последней жизни истечет срок для покаяния. Им ответят: «Кто 
действительно хотел призадуматься над своими деяниями, тот мог сделать это, 
потому что Мы одарили вас земными благами, наделили вас богатством, создали 
вам условия для мирной жизни и отдыха, отвели вам долгий жизненный срок и 
ниспослали вам бесчисленные знамения. Более того, к вам приходили увещева--
тели, которые донесли до вас послания вашего Господа. Долгие годы Мы продол--
жали испытывать вас горем и радостью для того, чтобы вы покаялись и встали на 
прямой путь, а вы не придавали никакого значения Нашим увещеваниям и не из--
влекали полезных уроков из Наших проповедей. Но даже тогда Мы не спешили с 
возмездием и откладывали ваше наказание. Однако для каждого из вас наступил 
предсмертный миг, и закончился срок вашего пребывания на земле. Вы покину--
ли мир, в котором имели возможность изменить свою судьбу, и в самом ужасном 
состоянии прибыли в мир иной, где каждый из вас получит воздаяние за совер--
шенные ими деяния. Теперь вы просите Нас вернуть вас в мирскую жизнь. Увы! 
Сегодня вы уже не в силах изменить что-либо. На вас разгневался Милостивый 
и Милосердный Аллах, и вас пожирает пылающий адский огонь. Даже обитате--
ли Рая предадут вас забвению. Оставайтесь в огненной Геенне, пребудьте в ней 
вечно и вкусите лютую кару! Никто не поможет вам выбраться из Ада, и никто не 
облегчит ваших страданий».

(38) Аллах — Ведающий сокровенное небес 
и земли. Он ведает о том, что в груди.

После упоминания о вознаграждении, которое ожидает обитателей Рая и Ада, 
а также о деяниях, благодаря которым люди обретают вознаграждение или об--
рекают себя на наказание, Всевышний Аллах напомнил людям о Своем знании, 
объемлющем все, что происходит на небесах и на земле. Он ведает даже о том, 
что сокрыто от человеческих взоров и умов, а также о тех добрых и злых помыс--



лах, которые таятся в их сердцах. Благодаря Своему совершенному знанию Ал--
лах воздаст каждому человеку то, что тот заслужил своими деяниями в мирской 
жизни, и поместит каждого раба на то место, которого он достоин.

(39) Он — Тот, Кто сделал вас преемниками 
на земле. Кто не уверовал, тот не уверовал 
во вред себе. Неверие не прибавляет 
неверующим перед их Господом ничего, 
кроме ненависти. Неверие не прибавляет 
неверующим ничего, кроме убытка.

Всевышний напомнил людям о Своей совершенной мудрости и божественном ми--
лосердии. Еще до сотворения Вселенной Аллах захотел, чтобы живущие на зем--
ле люди наследовали богатство и достояния своих предков. Затем Он сотворил 
людей и отправил к каждому народу увещевателя, дабы увидеть, как же будут 
поступать Его рабы. Всякий, кто отдаст предпочтение неверию, поступит во вред 
себе самому, потому что взвалит на свои плечи бремя греха и обречет себя на веч--
ные страдания. Никто не разделит с ним его наказания. Неверие не принесет ему 
ничего, кроме гнева и ненависти Всевышнего Господа. А какое наказание может 
быть хуже, чем ненависть Великодушного Аллаха?! Поэтому Он сказал, что не--
верующие нанесут себе непоправимый урон, навсегда расстанутся со своими се--
мьями, сделают тщетными все свои деяния и лишатся прекрасной Райской оби--
тели. Каждый день делает неверного все более и более несчастным, обреченным 
и посрамленным перед Аллахом и перед Его творениями.

(40) Скажи: «Думали ли вы о своих 
сотоварищах, к которым вы взываете 
помимо Аллаха? Покажите мне, какую часть 
земли они сотворили? Или же они являются 
совладельцами небес?» Или же Мы даровали 
им Писание, ясными знамениями которого 
они руководствуются? О нет! Обещания 
беззаконников друг другу являются всего 
лишь обольщением.

Аллах повелел Своему посланнику изобличить бессилие и многочисленные не--
достатки придуманных многобожниками богов. Для этого Аллах приказал Про--
року Мухаммаду, , сказать: «Призадумайтесь над теми, кому вы поклоняетесь 
наряду с Аллахом, а затем сообщите мне, достойны ли они вашего поклонения 
и ваших молитв. Покажите мне, что они сотворили на земле. Может быть, они 
сотворили моря и горы? Или же они сотворили животных? Конечно же, вы при--
знаетесь в том, что творцом всего сущего является только один Всевышний Ал--
лах. А может быть, ваши божества помогают Аллаху создавать творения и пра--
вить Вселенной? Конечно же, нет. Они не принимали и не принимают никакого 
участия в сотворении и управлении Вселенной. Если же вы знаете, что ваши лож--

Аяты 3�–40  �3



�4 Сура 35 «Фатыр»

ные божества не способны творить самостоятельно и даже не принимают участие 
в сотворении, которое вершит Всевышний Аллах, то почему вы поклоняетесь им 
и обращаетесь к ним за помощью? Как вы можете преклоняться перед творения--
ми, в беспомощности которых вы ничуть не сомневаетесь?»

Все это свидетельствует о том, что многобожники лишены убедительных ло--
гических доводов, оправдывающих поклонение идолам и ложным богам. Они 
также лишены Священных Писаний, предписаниями которых они могли бы оп--
равдать свои деяния. А может быть, они все-таки вычитали повеление покло--
няться ложным богам в Священных Писаниях? Конечно же, нет. До пришест вия 
Пророка Мухаммада, , и ниспослания Священного Корана к арабским язычни--
кам не приходили увещеватели и не ниспосылались Небесные Писания. Но даже 
если бы это было не так, то язычники все равно не смогли бы оправдаться тем, что 
предыдущие по сланники повелели им поклоняться идолам, потому что Всевыш--
ний Аллах сказал: «Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому 
не было внушено: “Нет божества, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!”» (21:25). 
Все пророки и Писания проповедовали одно и то же учение — искреннее служе--
ние одному Всевышнему Аллаху, и поэтому Аллах сказал: «А ведь им было веле--
но лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне, как ханифы, совершать на--
маз и выплачивать закят. Это — правая вера» (98:5).

Если логические доводы и Священные Писания свидетельствовали о пороч--
ности и лживости идолопоклонства, то почему многобожники, среди которых 
есть благоразумные и сознательные люди, продолжают приобщать к Аллаху со--
товарищей? Всевышний ответил на этот вопрос и сказал, что это происходит по--
тому, что нечестивцы упорствуют в своих бездоказательных убеждениях и под--
держивают друг друга лживыми советами и лестными речами. Они подают при--
мер своим заблудшим последователям, да и сатана непрестанно прельщает их 
пустыми надеждами и приукрашивает в их глазах грехи и злодеяния. В резуль--
тате скверные качества укореняются в их сердцах и становятся неотъемлемой 
частью их характера. Грешникам не удается избавиться от этих качеств, и они 
остаются навсегда приверженными лживому неверию и тщетному многобожию.

(41) Воистину, Аллах удерживает небеса 
и землю, чтобы они не сдвинулись. А если 
они сдвинутся, то никто другой после Него 
их уже не удержит. Воистину, Он — 
Выдержанный, Прощающий.

Всевышний сообщил о Своем совершенном могуществе, безграничном милосер--
дии, божественной кротости и всепрощении. Он не позво ляет небесам и зем--
ле сдвинуться с мест, и если бы Он не заботился о Своих творениях, то нико--
му другому не удалось бы удержать небеса и землю в таком положении. Однако 
Всевышний Аллах пожелал, чтобы Вселенная существовала в том виде, в кото--
ром она существует сегодня, дабы люди могли спокойно жить на земле, поль--
зоваться мирскими благами и извлекать полезные уроки из всего, что происхо--
дит вокруг них. Аллах пожелал, чтобы Его рабы познали безграничную власть 
и всемогущество своего Господа и прониклись к Нему почтением, уважением и 
любовью. Аллах также пожелал, чтобы они познали Его кротость, терпение и 
всепрощение, благодаря которым Господь дарует отсрочку грешникам и откла--



дывает наказание мучеников. А ведь стоит Ему только пожелать, как небеса за--
сыплют грешников градом камней, а земля проглотит их вместе с их пожитка--
ми. Однако Аллах осеняет Своих рабов милостью, все прощением и кротостью и 
предоставляет им возможность покаяться. Он отсрочивает наказание неверую--
щих и прощает кающихся.

(42) Они принесли величайшие клятвы 
именем Аллаха о том, что если к ним придет 
предостерегающий увещеватель, то они 
встанут на более правильный путь, чем 
любая другая община. Когда же к ним 
явился предостерегающий увещеватель, это 
не увеличило в них ничего, кроме 
отвращения.

(43) Это произошло потому, что они 
превозносились на земле и замышляли зло. 
Но злое ухищрение окружает (или поражает) 
только тех, кто творит зло. Неужели они 
ожидают чего-либо иного, кроме участи 
первых поколений? Ты не найдешь замены 
для установления Аллаха и не найдешь 
возможности уклониться от установления 
Аллаха.

О посланник Аллаха! Неверующие клялись в том, что если к ним придет увеще--
ватель, то они встанут на правильный путь. Они клялись в том, что будут привер--
жены истине лучше, чем иудеи и христиане, но не выполнили своих клятвенных 
обещаний. Когда к ним явился увещеватель, они не последовали прямым путем. 
Они не только не превзошли предыдущие народы в праведности и благочестии, 
но и оста лись верны заблуждению. Пророческие проповеди не увеличили в них 
ничего, кроме обольщения, беззакония и упрямства.

Они давали клятвенные обещания, не имея добрых помыслов и искреннего 
намерения найти истину, и если бы это было не так, то они непременно сдержали 
бы свои обещания. Они клялись только из-за своего надменного отношения к лю--
дям и пренебрежения к истине. Их громкие заявления были всего лишь хитрос--
тью и обманом. Они делали вид, что следуют прямым путем и стремятся к истине, 
однако своими лживыми заявлениями они лишь обольщали заблудших и увле--
кали за собой простолюдинов. Но злые помыслы и порочные намерения неверу--
ющих непременно обращаются против них самих.

В этих аятах Аллах разъяснил своим праведным рабам лживость заявлений 
и клятвенных обещаний неверующих. Аллах опозорил и посрамил неверующих, 
а также изобличил их скверные замыслы. Он расстроил их коварные планы и об--
ратил их против них самих. Поэтому неверующим не остается ничего, кроме как 
дожидаться обещанного им наказания. Таким было установление Аллаха по от--
ношению к предыдущим поколениям, и установление Аллаха непреложно. Во 
все времена упрямые, несправедливые и высокомерные неверующие были удос--
тоены гнева и ненависти Господа и лишены Его милости и щедрот. Поэтому неве--
рующие, которые отвергли Пророка Мухаммада, , должны ожидать того часа, 
когда их постигнет наказание, которое уже постигло их предшественников.
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(44) Разве они не странствовали по земле 
и не видели, каким был конец тех, кто был 
до них? Они были сильнее их, но ничто 
не способно сбежать от Аллаха 
ни на небесах, ни на земле. Воистину, Он — 
Знающий, Всемогущий.

Всевышний призвал людей странствовать по земле для того, чтобы извлекать из 
этого полезные уроки, а не для развлечения и пренебрежения Его знамениями. 
Он призвал Своих рабов задуматься над печальной участью, которая выпала на 
долю древних народов, отвергших Божьих посланников. Они имели несметные 
богатства и имели больше детей, чем современные неверующие. Они обладали 
гораздо большей силой и властью и жили намного дольше. Но когда явилось на--
казание Аллаха, они не сумели спастись от него благодаря своей силе. Ни дети, 
ни богатство не принесли им никакой пользы — одной только воли Аллаха было 
достаточно для того, чтобы подвергнуть их лютой каре. Никто не умалит власти 
Аллаха на небесах или на земле, потому что Он обладает совершенным могущес--
твом и безупречным знанием.

Затем Всевышний Аллах еще раз напомнил людям о своем совершенном тер--
пении, благодаря которому Он выжидает и откладывает наказание даже самых 
великих преступников и грешников. Поэтому Господь сказал:

(45) Если бы Аллах стал наказывать людей 
за то, что они приобретают, то Он не оставил 
бы на ее (земли) поверхности ни единого 
живого существа, но Он предоставляет им 
отсрочку до назначенного срока. Их срок 
настанет, и Аллах видит Своих рабов.

Если бы Аллах стал наказывать творения за их злодеяния, то лютая кара постиг--
ла бы даже животных, которые не несут ответственности за свои деяния. Однако 
Всевышний отсрочивает час расплаты за грехи, но не предает их забвению. Ког--
да же предопределенный Аллахом час наступит, то люди убедятся в том, что Гос--
подь видел все совершенные ими злодеяния. Он знает обо всех добрых и злых де--
яниях Своих рабов и воздаст каждому из них только за то, что тот сотворил.



ТОЛКОВАНИЕ СУРы «ЙА СИН»  
(«ЙА СИН»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Йа. Син.

(2) Клянусь мудрым Кораном!

Всевышний Аллах поклялся Священным Кораном и назвал его мудрым, потому 
что Священный Коран расставляет все по своим местам. Все повеления, запре--
ты и предписания этого Небесного Писания преисполнены мудрости. Аллах не 
только ниспослал в Священном Коране справедливые законоположения, но и со--
общил Своим рабам об их смысле и мудрости. Он также научил правоверных об--
ращать внимание на обстоятельства и прочие факторы, из которых вытекают те 
или иные законоположения.

(3) Воистину, ты — один из по сланников

О Мухаммад! Всевышний поклялся Мудрым Кораном, чтобы засвидетельство--
вать правдивость твоей миссии. Ты — не первый из по сланников, ведь до тебя к 
людям тоже приходили посланники. Основы принесенной тобой религии совпа--
дают с тем, что проповедовали твои предшественники. Людям достаточно заду--
маться над поведением и нравами пророков и посланников для того, чтобы об--
наружить великую разницу между ними и простыми смертными. А когда они 
призадумаются над твоими совершенными качествами и благородным нравом, 
то им станет ясно, что ты действительно являешься одним из величайших пос--
ланников Аллаха.

Господь не случайно засвидетельствовал пророчество Мухаммада, , пок--
лявшись Священным Кораном. Между Мудрым Писанием и пророчеством пос--
леднего посланника существует тесная связь. И если бы его пророческая миссия 
не подтверждалась ничем, кроме Священного Корана, то этого доказательства 
было бы достаточно. Коран — величайшее и вечное свидетельство его пророчест--
ва. Все доказательства божественного происхождения этого Писания подтверж--
дают истинность его пророческой миссии.

(4) на прямом пути.

Аллах подчеркнул одно из самых прекрасных качеств посланника Аллаха, , 
которое также свидетельствует о правдивости его пророческой миссии. Пророк 
Мухаммад, , — пророк прямого пути. Этот путь ведет к Аллаху и обители бо--
жественной милости. Следовать этим путем можно только благодаря праведным 
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деяниям и благородному нраву. Праведные деяния приводят в порядок челове--
ческую душу и тело, а также жизнь на земле и после смерти. А благородный нрав 
очищает человеческое сердце, облагораживает душу и увеличивает вознаграж--
дение. Именно из этих качеств складывается прямой путь, которым шел послан--
ник Аллаха, . Задумайтесь же над тем, как Аллах поклялся самым славным 
Писанием в подтверждение самого славного послания. В таких удивительных 
вещах и проявляется великолепие Священного Корана.

Конечно же, одного лишь свидетельства Аллаха достаточно для того, чтобы 
Его рабы уверовали в истину. Однако Господь не довольствовался этим и под--
твердил свои слова убедительными доводами и неопровержимыми доказатель--
ствами. Он доказал людям правдивость миссии Мухаммада, , и велел им сле--
довать его путем.

(5) Он ниспослан Могущественным, 
Милосердным,

Этот прямой путь указан Господом миров, Который ниспослал Писание и помог 
рабам найти путь к Нему. Благодаря Своей власти и Своему могуществу Он убе--
рег верное руководство от искажений и изменений, проявив тем самым велико--
душие по отношению к рабам. Его милость не покидает людей на земле и помо--
гает правоверным добраться до обители неиссякаемой божественной милости. 
Именно поэтому Аллах упомянул здесь Свои прекрасные имена Могуществен--
ный и Милосердный. Затем Он подчеркнул, что все люди испытывают острую 
нужду в прямом пути и божественном руководстве, сказав:

(6) чтобы ты предостерег людей, отцов 
которых никто не предостерег, из-за чего они 
оставались беспечными невеждами.

Речь идет о неграмотных арабах, которые на протяжении многих веков были 
лишены Небесных Писаний и не знали Божьих посланников. Все арабские пле--
мена были поглощены невежеством и увязали в заблуждении. Тогда Аллах от--
правил к ним посланника из их собственной среды. Он старался очистить их ду--
ши и обучить их Писанию и мудрости, не придавая значения тому, что ранее они 
пребывали в глубоком заблуждении. Он проповедовал истину среди невежест--
венных арабов и заповедал им донести ее до каждого невежественного челове--
ка, а также до людей Писания, которым были ниспосланы предыдущие Откро--
вения. Это — величайшая милость Аллаха по отношению ко всему человечест--
ву в целом и к арабам в частности. Пророк Мухаммад, , и мусульмане донесли 
до людей истину, но люди, которые услышали их благородные проповеди, раз--
делились на две части.

(7) Относительно большинства из них 
сбылось Слово, и они не уверуют.

Одни отвергли божественное учение и не вняли увещеваниям. С ними сбылось 
то, что предопределил и пожелал Господь. Они узнали истину, отвернулись от 
нее и предпочли ей неверие и многобожие, после чего верующим стало ясно, что 
сердца этих грешников были запечатаны.



(8) Воистину, Мы наложили на их шеи оковы 
до самого подбородка, и их головы задраны.

Аллах сообщил о том, что же мешало многобожникам обрести веру. Это — око--
вы, которые Аллах наложил на шеи неверующих. Эти оковы подобны могучим 
кандалам: они сжимают шеи грешников и упираются им в подбородок, из-за чего 
грешники вынуждены задирать свои головы вверх и не в силах опустить их.

(9) Мы установили преграду перед ними 
и преграду позади них и накрыли их 
покрывалом, и они не видят.

Аллах воздвиг перед ними и позади них преграду, которая отделяет их от правой 
веры. Но это не все! Неверующие лишены возможности прозреть, потому что на 
их глаза наброшено покрывало. Невежество и несчастье окружает их со всех сто--
рон, и поэтому увещевания не приносят им никакой пользы.

(10) Им все равно, предостерег ты их или 
не предостерег. Они не веруют.

Да и как может уверовать человек, чье сердце запечатано?! Как может уверовать 
человек, который считает истину ложью, а ложь — истиной?!

(11) Ты можешь предостеречь только того, 
кто последовал за Напоминанием 
и устрашился Милостивого, не видя Его 
воочию. Обрадуй его вестью о прощении 
и щедрой награде.

Всевышний упомянул о второй категории людей — о верующих, которые 
внимают проповедям и увещеваниям. Аллах сообщил Своему посланнику, 
что его проповеди и добрые советы приносят пользу только людям, которые 
следуют за поминанием, то есть стремятся найти истину и страшатся Милос--
тивого. Искреннее стремление найти истину и страх перед Всевышним Алла--
хом — именно эти два качест ва помогают верующим извлечь полезные уроки 
из пророческих проповедей и очиститься благодаря божественному учению. 
О Посланник! Узнай людей, обладающих этими двумя качествами, и сообщи 
им радостную весть о прощении и щедром вознаграждении. Им будут проще--
ны грехи, и они получат великую награду за свои добрые намерения и пре--
красные деяния.

(12) Воистину, Мы оживляем мертвых 
и записываем то, что они совершили, и то, 
что они оставили после себя. Всякую вещь 
Мы подсчитали в ясном руководстве 
(Хранимой скрижали).
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Нам не составит труда воскресить усопших для того, чтобы призвать их к отве--
ту. Для этого Мы записываем добрые и злые деяния, совершенные людьми при 
жизни на земле, а также добрые и злые последствия их деяний, которые имели 
место не только при жизни самого человека, но и после его смерти. Мы записы--
ваем каждому человеку все добрые слова и деяния, которые люди говорят или 
совершают по его наставлению. Этим наставлением могут быть проповеди, доб--
рые советы, призывы совершать благодеяния и избегать грехов. Человек так--
же получит вознаграждение, если люди воспользуются оставленными после не--
го знаниями и полезными книгами или возьмут пример с того, как он соверша--
ет намаз, раздает обязательные и необязательные пожертвования и совершает 
прочие добрые дела. То же самое относится к людям, которые строят мечети 
или другие общественные места. Такие люди получают вознаграждение за свои 
деяния как при жизни, так и после смерти, потому что они оставляют после се--
бя добрые дела других людей, которые попадают в книгу их добрых деяний. А 
что касается людей, которые оставляют после себя злодеяния и грехи, то они 
будут нести ответственность и за грехи, которые другие люди совершают по их 
примеру или наставлению.

Поэтому каждый человек, который подает пример для совершения доброго 
дела, получит вознаграждение за себя и за каждого, кто совершит это доброе де--
ло вплоть до наступления Судного дня. А каждый человек, который подает при--
мер для совершения злодеяния, получит наказание за себя и за каждого, кто со--
вершит это злодеяние вплоть до наступления Судного дня. Знание этого позволя--
ет нам лучше осознать превосходство людей, занимающихся распространением 
ислама и наставлением окружающих на истинный путь. Нам также становится 
ясно, что нечестивцы, которые призывают людей к совершению грехов, являют--
ся самыми ничтожными созданиями, самыми злостными преступниками и са--
мыми великими грешниками.

А затем Аллах сообщил о том, что все деяния и помыслы людей записаны 
в Хранимой скрижали. Она является матерью всех Писаний и на нее ссылаются 
книги, которые находятся у благородных ангелов.

(13) В качестве притчи приведи им жителей 
селения, к которым явились посланники.

Всевышний Аллах повелел Своему пророку рассказать людям, которые отвер--
гли его послание и отвернулись от его проповедей, притчу о жителях города, 
которые отвергли посланников Аллаха и обрекли себя на мучительные страда--
ния. Быть может, они призадумаются над этой притчей и извлекут из нее по--
лезные уроки.

Всевышний не сообщил название этого города, но если бы в этом была необхо--
димость, то Он непременно сделал бы это. Люди, которые пытаются определить 
название этого города, ставят себя в затруднительное положение и осмеливают--
ся говорить о том, о чем у них нет никакого знания. Как правило, они гадают 
и ошибаются. Различные мнения, которые высказывают некоторые толковате--
ли Корана, убеждают нас в том, что мусульмане должны опираться на достовер--
ные знания и не увлекаться вопросами, которые не могут принести им никакой 
пользы. Только так мусульмане смогут очистить свои души и углубить свои зна--
ния. А что касается мнения некоторых людей о том, что углубить знания мож--
но благодаря познанию безосновательных предположений, то так думают только 



невежды. Их познания не принесут им пользы, а лишь повлекут за собой беспо--
рядочность мыслей и увлечение сомнительными идеями.

Одним словом, нам известно, что Аллах привел сказание о жителях одного 
из городов в качестве притчи для отвергающих Пророка Мухаммада, , неверу--
ющих. К жителям этого города явились посланники Всевышнего Аллаха, кото--
рые начали проповедовать поклонение Аллаху, искреннее служение Ему одному 
и отказ от многобожия и неповиновения Господу.

(14) Когда Мы отправили к ним двух 
посланников, они сочли их лжецами, и тогда 
Мы подкрепили их третьим. Они сказали: 
«Воистину, мы посланы к вам».

Вначале Аллах отправил к жителям города двух посланников, но народ не при--
знал их, и тогда Аллах подкрепил их третьим посланником. Всевышний проявил 
заботу о Своих заблудших рабам, отправил к ним одного за другим нескольких 
посланников и довел до них истину самым совершенным образом. Посланники 
обратились к своему народу и провозгласили себя Божьими посланцами. Однако 
нечестивцы отвергли их, и сказанные ими слова по сей день пользуются успехом 
среди всех, кто отвергает мудрый призыв посланников.

(15) Они сказали: «Вы — такие же люди, как 
и мы. Милостивый ничего не ниспосылал, 
а вы всего лишь лжете».

Многобожники сказали: «Вы — такие же люди, как и мы. За какие заслуги и до--
стоинства Аллах избрал и почтил вас?» Всякий раз, когда неверующие отверга--
ли посланников таким образом, Божьи избранники отвечали им: «Мы — такие 
же люди, как и вы. Однако Аллах одаряет Своей милостью того из Своих рабов, 
кого пожелает» (14:11). В ответ на такое объяснение нечестивцы вначале отвер--
гли саму идею пророчества, а затем обвинили во лжи непосред ственно явивших--
ся к ним посланников.

(16) Они сказали: «Наш Господь знает, что 
мы действительно посланы к вам.

(17) На нас возложена только ясная 
передача откровения».

Тогда трое посланников сказали им: «Если бы мы лгали вам, то Аллах непременно 
опозорил бы нас и не стал бы медлить с наказанием. Наша обязанность — разъяс--
нить вам все необходимое. Мы не можем показать вам чудеса, которые вы требуете 
от нас, и не можем ускорить наступления дня расплаты. Мы исправно выполняем 
наши обязанности, доносим до вас ясную весть и разъясняем вам истину. Если вы 
последуете прямым путем, то обретете великое благо и добьетесь успеха. Если же 
вы отдадите предпочтение заблуждению, то мы ничем не сможем помочь вам».
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(18) Они сказали: «Воистину, мы увидели 
в вас дурное предзнаменование. Если вы 
не прекратите, то мы непременно побьем вас 
камнями и вас коснутся мучительные 
страдания от нас».

Жители города сказали Божьим посланникам, что считают их проповеди и при--
шествие дурным знаком. Посланники Аллаха хотели помочь людям обрести ве--
личайшее благо, которым Всевышний Господь почитает людей и в котором более 
всего нуждаются сами люди. Нечестивцы отвергли их, но что самое удивитель--
ное — они приняли принесенное посланниками благо за зло и несчастье и тем са--
мым лишь увеличили собственное несчастье. Они отказали Божьим избранни--
кам в поддержке и помощи, но в результате причинили себе больше вреда, чем 
своим неприятелям. А затем они пригрозили посланникам и пообещали побить 
их камнями и подвергнуть самой мучительной казни и самому унизительному 
наказанию, если те не прекратят призывать людей к своему учению.

(19) Они сказали: «Ваше дурное 
предзнаменование обратится против вас 
самих. Неужели вы считаете дурным 
предзнаменованием, если вас 
предостерегают? О нет! Вы — народ 
излишествующий».

Вы увязаете в многобожии и злодеяниях, и они непременно повлекут за собой 
несчастья и страдания и лишат вас всего самого заветного и желанного. Неуже--
ли вы станете обвинять в своих бедах и несчастьях людей, которые пытаются по--
мочь вам обрести счастье и благополучие? Поступая так, вы преступаете все пре--
делы дозволенного.

(20) С окраины города второпях пришел 
мужчина и сказал: «О мой народ! 
Последуйте за посланниками.

Проповеди посланников сделали нечестивцев еще более упрямыми и надменны--
ми. Слух о посланниках дошел до мужчины, который жил на окраине города. Он 
уверовал в посланцев Господа, а когда услышал о том, как его соплеменники хо--
тят обойтись с Божьими избранниками, то поспешил наставить свой народ на ис--
тинный путь. Он засвидетельствовал истинность божественного послания и по--
советовал своим соплеменникам повиноваться посланникам Аллаха.

(21) Последуйте за теми, кто не просит у вас 
награды и следует прямым путем.

Для того чтобы его призыв был более убедительным, он сказал: «Эти посланцы 
призывают вас совершать добрые дела ради вас самих. Они не просят у вас бо--
гатства или вознаграждения за свои проповеди. Люди, чьи проповеди искренни 
и бескорыстны, заслуживают того, чтобы к ним прислушались».



Однако люди могут иметь бескорыстные намерения, но проповедовать ошибоч--
ные воззрения. И для того, чтобы опровергнуть подобное предположение, уверовав--
ший муж сказал: «Воистину, они следуют прямым путем. Здравый смысл соглаша--
ется с тем, что они призывают к самому прекрасному и запрещают самое скверное».

Но заблудшие соплеменники не прислушались к добрым советам уверовав--
шего мужа и принялись порицать его за то, что он решил последовать за послан--
никами и искренне поклоняться одному Аллаху. Тогда он сказал:

(22) И почему бы мне не поклоняться Тому, 
Кто сотворил меня и к Кому вы будете 
возвращены?

Что может помешать мне поклоняться Тому, кто действительно заслуживает пок--
лонения Своих рабов? Он сотворил меня, и Он ниспосылает мне пропитание. Все 
люди вернутся к Нему, и тогда Он воздаст каждому человеку за совершенные им 
деяния. Он создает творения и одаряет их богатством, управляет земным миром 
и вершит суд в Последней жизни. Только Он заслуживает поклонения, славы и ве--
личия, а творения, которых люди превращают в свои божества, не способны при--
нести пользу или причинить вред. Они не могут одарить богатством или лишить 
пропитания и не властны ни над жизнью, ни над смертью, ни над воскрешением.

(23) Неужели я стану поклоняться другим 
богам помимо Него? Ведь если Милостивый 
пожелает причинить мне зло, то их 
заступничество ничем не поможет мне, 
и они не спасут меня.

(24) Вот тогда я окажусь в очевидном 
заблуждении.

(25) Воистину, я уверовал в вашего Господа. 
Послушайте же меня».

Никто не имеет права ходатайствовать перед Аллахом без Его разрешения, и по--
этому заступничество ваших богов не принесет мне никакой пользы. Они не спа--
сут меня от злой участи, если Аллах захочет подвергнуть меня испытанию или 
наказанию. Если я стану поклоняться вашим беспомощным богам, то окажусь в 
явном заблуждении.

Такими словами он призвал свой народ встать на прямой путь и засвидетель--
ствовал, что Божьи посланники явились с истинным посланием, следуют пря--
мым путем и справедливо призывают людей поклоняться только одному Аллаху. 
Он привел убедительные логические доводы о необходимости искреннего служе--
ния Аллаху и о том, что поклонение ложным богам является тщетным и беспо--
лезным. Он опасался того, что многобожники могут убить его, но, несмотря на 
это, открыто заявил о том, что поклоняются ложным богам только заблудшие. 
Соплеменники выслушали его речь, а затем убили его.

(26) Ему было сказано: «Войди в Рай!» 
Он сказал: «О, если бы мой народ знал,
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(27) за что мой Господь простил меня (или 
что мой Господь простил меня) и что Он 
сделал меня одним из почитаемых!»

Стоило ему расстаться с мирской жизнью, как он убедился в истинности великого 
вознаграждения, которое ожидало его за единобожие и искреннее служение Гос--
поду. Тогда он вспомнил о том, как призывал свой народ при жизни, и захотел об--
ратиться к своим соплеменникам после смерти. Поэтому он воскликнул: «Если бы 
мои соплеменники знали, что Аллах простил мне все прегрешения, избавил меня 
от наказания и почтил меня удивительным вознаграждением, то они бы отреклись 
от своего многобожия». Однако Аллах решил покарать нечестивцев и сказал:

(28) После него Мы не ниспо слали 
на его народ никакого войска с неба 
и не собирались делать этого.

Аллах не нуждался в небесной рати для того, чтобы уничтожить неверующих. В этом 
просто не было необходимости. Аллах всемогущ, а потомки Адама чересчур беспо--
мощны, и даже малой толики Божьей кары достаточно, чтобы уничтожить их.

(29) Был всего лишь один глас, 
и они затухли.

Стоило одному из ангелов издать вопль, как разорвались сердца нечестивцев, 
и они пали замертво. Ни звука, ни движения, ни малейшего признака жизни — 
ничего не осталось от высокомерных и заносчивых людей, которые осмелились 
поносить и обижать самых достойных из рабов Аллаха.

(30) О горе рабам! Не приходил к ним 
ни один посланник, над которым бы 
они не издевались.

Как несчастны, упрямы и невежественны люди, которые высмеивают посланников 
Аллаха! Именно это скверное качество — причина всех их несчастий и страданий.

(31) Неужели они не видят, сколько 
поколений Мы погубили до них 
и что они не вернутся к ним?

(32) Воистину, все они будут собраны у Нас.

Неужели неверующие не задумываются над судьбами своих предшественников, 
которых Всевышний Аллах уничтожил за то, что они отвергали Его пророков 
и посланников? Многочисленные поколения неверующих были погублены и ис--
чезли. Они никогда больше не вернутся в земной мир, но будут воскрешены в но--



вом обличии в день справедливого суда для того, чтобы предстать перед Всевыш--
ним Господом, который сказал: «Аллах не совершает несправедливости даже 
весом в мельчайшую частицу, а если поступок окажется благим, то Он приумно--
жит его и одарит от Себя великой наградой» (4:40).

(33) Знамением для них является мертвая 
земля, которую Мы оживили и извлекли 
из нее зерно, которым они питаются.

(34) Мы создали на ней сады из финиковых 
пальм и винограда и заставили биться в них 
источники,

Всевышний напомнил людям о знамении, которое свидетельствует о реальности 
Последней жизни и воскрешения, после которого люди предстанут перед Алла--
хом и получат воздаяние за свои деяния. Этим знамением служит мертвая, высо--
хшая земля. Аллах ниспосылает с неба дождь и оживляет эту землю. Он взращи--
вает на ней различные виды злаков, которыми питаются люди, а также различ--
ные растения, которыми питается домашний скот. Кроме того, Он превращает 
иссохшую землю в цветущие сады, в которых текут ручьи и растут многочислен--
ные деревья. Аллах особо отметил пальмовые рощи и виноградники, потому что 
эти два вида деревьев являются самыми славными.

(35) чтобы они вкушали их плоды и то, 
что создали своими руками (или чтобы они 
вкушали плоды, которые они не создали 
своими руками). Неужели они не будут 
благодарны?

Всевышний подчеркнул, что сотворил сады, пальмовые рощи и виноградники 
для того, чтобы люди питались и наслаждались их прекрасными плодами. Эти 
плоды — не творения рук человеческих, а создания премудрого Творца и добро--
го Кормильца. Люди не варят и не жарят эти плоды, потому что Аллах создал их 
в самом совершенном виде. Они не нуждаются в готовке и обработке. Их следует 
только сорвать и положить в рот.

Неужели люди не возблагодарят Господа, который обеспечил их этими и мно--
гими другими благами, который сделал им столько добра и ниспослал им столь--
ко щедрот? Неужели они не возблагодарят Господа и погубят свою веру и мирс--
кую жизнь? И неужели Аллах, кто оживляет мертвую землю, взращивает на ней 
злаки и деревья, отягощает их ветви аппетитными фруктами и заставляет во--
ду пробиваться сквозь иссохший грунт, не способен воскресить усопших людей? 
Воистину, Аллах способен на это, потому что Он Всемогущ.

(36) Пречист Тот, Кто сотворил парами то, 
что растит земля, их самих и то, чего они 
не знают.
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Аллах создал все живое парами. Он сотворил пары различных растений и со--
творил мужчину и женщину. Он наделил их различным внешним видом и раз--
личными характерами. Он придал им различные внешние и внутренние осо--
бенности. Он сотворил парами даже те творения, о которых люди не имеют 
никакого знания. Некоторые из них люди просто не в состоянии увидеть, а не--
которые из них пока еще не существуют, но Аллах уже предопределил их по--
явление на свет.

Пречист Всевышний Аллах! У Него нет и не может быть ни сотоварища, ни 
помощника, ни заместителя, ни супруги, ни ребенка, ни тезки. Ему также нет 
равных и подобных, потому что Его качества — самые совершенные, а Его эпите--
ты — самые славные. На небесах и на земле нет ничего, что могло бы поставить 
Его в затруднительное положение.

(37) Знамением для них является ночь, 
которую Мы отделяем ото дня, и вот они 
погружаются во мрак.

Аллах напомнил Своим рабам о знамении, которое свидетельствует о непрелож--
ности Его волеизъявления, совершенстве Его могущества и истинности воскре--
шения после смерти. Этим знамением служит ночь. Аллах отделяет ночь ото дня, 
то есть лишает ее того великого света, который в течение всего дня освещал зем--
лю, и опускает на землю мрак. В результате все Божьи твари погружаются во 
тьму.

(38) Солнце плывет к своему 
местопребыванию. Так предопределил 
Могущественный, Знающий.

Когда же приближается рассвет, Аллах снимает с земли покрывало ночи и за--
ставляет взойти солнце, которое освещает различные уголки света и создает ус--
ловия для того, чтобы живые существа искали свой заработок и трудились во 
благо себе. Это солнце вечно плывет к предназначенному для него местопребы--
ванию. Аллах опре делил то место, в котором солнце найдет пристанище, и сол--
нце не имеет ни права, ни желания отклониться от предопределенного для не--
го курса. Таково предписание Аллаха, Могущественного, Знающего. Благодаря 
Своему могуществу Аллах самым совершенным образом управляет величайши--
ми творениями, а благодаря Своему знанию Он сделал так, что эти творения при--
носят пользу для веры и мир ской жизни людей.

(39) Мы предопределили для луны 
положения, пока она вновь не становится 
подобна старой пальмовой ветви.

Речь идет о лунных фазах. Каждую ночь луна появляется на небе в одной из 
своих фаз. В конце концов, она уменьшается настолько, что становится изог--
нутой, подобно высохшей пальмовой ветви. Когда пальмовая ветвь стареет, она 
высыхает, уменьшается в размерах и приобретает изогнутую форму. То же са--
мое происходит с луной. Но проходит время, и луна вновь начинает увеличи--
ваться в размерах, пока не наступает полнолуние. В эти ночи луна в полной ме--
ре изливает на землю свой свет.



(40) Солнцу не надлежит догонять луну, 
и ночь не опережает день. Каждый плывет 
по орбите.

Солнце и луна, день и ночь — все они имеют установленный срок и господству--
ют в отведенное для них время. Солнце не мешает луне властвовать по ночам и 
никогда не восходит посреди ночи. А ночь в свою очередь не наступит до тех пор, 
пока не закончится день. Солнце, луна и звезды — все они непрерывно движут--
ся по своим орбитам. Это — ярчайшее доказательство и величайшее знамение, 
свидетельствующее о величии Творца и совершенстве Его божественных качеств, 
особенно, могущества, мудрости и знания.

(41) Знамением для них является то, что Мы 
перенесли их потомство в переполненном 
ковчеге.

(42) Мы создали для них по его подобию то, 
на что они садятся.

Аллах напомнил людям о знамении, которое свидетельствует о необходимости 
поклоняться Единственному Господу. Этим знамением является Его величай--
шая милость. Он одаряет Своих рабов щедротами и избавляет их от бед и несчас--
тий. По Своей великой милости Он спас род человеческий в переполненном ков--
чеге. Многие толкователи Корана считают, что речь идет о том, как Аллах спас 
в ковчеге прародителей людей — пророка Нуха и уверовавших вместе с ним.

Затем Аллах напомнил о том, что именно благодаря Нему люди научились 
строить корабли, похожие на ковчег Нуха. Эти корабли напоминают людям о Его 
милости по отношению к их предкам. Он спас человеческое потомство в перепол--
ненном ковчеге, и это было милостью не только по отношению к современникам 
Нуха, но и по отношению к их потомкам.

Толкование этих аятов стало для меня одной из самых сложных задач в тол--
ковании всего Священного Корана. Всевышний сказал: «Знамением для них яв--
ляется то, что Мы перенесли их потом ство в переполненном ковчеге». Большин-
ство толкователей считает, что под словом «потомство» подразумеваются праро--
дители. Однако в Коране слово зуррийя ‘потомство’ не используется в значении 
аба ‘прародители’, и поэтому возникает неясность. Более того, искажается смысл 
слов Господа миров, который пожелал, чтобы Небесное Писание было истолкова--
но и разъяснено Его рабам.

Существует еще одно толкование, согласно которому речь идет о том, как Ал--
лах спас в переполненном ковчеге род человеческий, то есть Нуха и его последо--
вателей, которые были потомками Адама. Однако это толкование несовместимо 
со следующим аятом: «Мы создали для них по его подобию то, на что они садят--
ся». Получается, что Аллах вначале поведал о том, как Он спас Нуха и правовер--
ных в ковчеге, а затем сообщил о том, как Он сотворил для них различные кораб--
ли. Подобное повторение противоречит красноречию и лаконичности кораничес--
ких текстов. Поэтому толкователи решили, что под словами «подобия ковчега» 
подразумеваются верблюды. Верблюдов часто называют кораблями пустыни, 
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и на первый взгляд многое становится ясно. Однако остается непонятным, по--
чему же Аллах сказал, что Он спас их потомство, а не их самих. После всех этих 
рассуждений нам остается признать, что Всевышний создал подобия ковчега для 
потомства людей, к которым Он обращался при ниспослании Корана. А лучше 
всего об этом известно Аллаху.

Когда я дошел до данного отрывка, мне открылся еще один смысл этих ая--
тов, который, возможно, близок к их истинному толкованию. Величие Корана 
в том, что он касается прошлого, настоящего и будущего человечества. Сегодня 
очевидно, что корабли являются величайшими знамениями Всевышнего. По Его 
милости люди научились строить корабли и, может быть, сохранят это знание 
вплоть до Судного дня. Ниспосылая Коран, Аллах знал, что в будущем будут бо--
лее удивительные и могучие корабли, внешне походящие на ковчег. Все это про--
изошло, когда Аллах научил людей строить парусники и пароходы, самолеты 
и автомобили. Эти величайшие знамения, конечно же, не существовали во вре--
мена ниспо слания Корана, но появились впоследствии. Вероятно, именно поэто--
му Аллах ниспослал арабам пророчество о появлении различных транспортных 
средств. В таком случае правильный перевод этого аята гласит: «Знамением для 
них является то, что Мы перевозим их потомство на переполненном судне».

Всевышний позволил людям плыть по морям и по воздуху и научил их спа--
саться от гибели, и это является величайшей милостью Господа, для Которо--
го не составляет труда погубить людей. Чтобы напомнить рабам об этой милос--
ти, Аллах сказал:

(43) Если Мы пожелаем, то потопим их, 
и тогда никто не спасет их, и сами они 
не спасутся,

(44) если только Мы не окажем им милость 
и не позволим им пользоваться благами 
до определенного времени.

Если Мы пожелаем потопить их, то никто не поможет им выбраться из трудно--
го положения и избавиться от погибели, а сами они не смогут сделать этого. Ес--
ли же Мы соблаговолим оказать им милость, то не позволим им утонуть, и тогда 
они получат возможность еще некоторое время наслаждаться мирскими блага--
ми. Может быть, они раскаются в своих злодеяниях и осознают свои упущения.

(45) Когда им говорят: «Бойтесь того, что 
перед вами, и того, что после вас, чтобы вы 
были помилованы», — они не отвечают.

Всевышний сообщил, что правоверные призывают грешников уверовать, гово--
ря: «Опасайтесь ужасов Судного дня и мучений в могиле и помните о наказании, 
которое ожидает грешников в мирской жизни. Покайтесь в своих грехах, и Гос--
подь помилует вас». Однако неверующие не прислушиваются к этим увещевани--
ям и не придают значения многочисленным знамениям Аллаха.

(46) Какое бы знамение из знамений их 
Господа не явилось к ним, они непременно 
отворачиваются от него.



А ведь это — не простые доводы и доказательства. Это — ясные и совершенные зна--
мения Всевышнего Господа, которые являются самыми убедительными и самыми 
великими доказательствами. Благодаря этим знамениям Аллах открывает Своим 
рабам глаза на все, что может принести им пользу в религии и мирской жизни.

(47) Когда им говорят: «Расходуйте из того, 
чем вас наделил Аллах», — неверующие 
говорят верующим: «Неужели мы будем 
кормить того, кого на кормил бы Аллах, если 
бы пожелал? Воистину, вы лишь находитесь 
в очевидном заблуждении».

Правоверные также призывают заблудших раздавать милостыню и помнить о том, 
что если бы Аллах пожелал, то лишил бы их своих щедрот. Однако неверующие 
отвращаются от истины и оправдываются предопределением Аллаха. Они говорят 
верующим: «Неужели мы будем кормить того, кого мог бы накормить Аллах? Как 
же глубоко вы заблуждаетесь, когда призываете нас поступать таким образом!»

Эти слова свидетельствуют об их безграничном невежестве и чудовищном 
пренебрежении истиной. Предопределение Аллаха никогда не может служить 
оправданием для грешника. Вне всякого сомнения, происходит только то, чего 
желает Всевышний Аллах. Однако Аллах одарил людей многочисленными спо--
собностями и наделил их правом выбора, благодаря чему каждый человек может 
выполнять предписания религии и избегать грехов. Если же кто-либо отказыва--
ется от повиновения Всевышнему, то это является результатом его собственного 
выбора, а не принуждением со стороны Аллаха.

(48) Они говорят: «Когда сбудется это 
обещание, если вы говорите правду?»

Эти слова свидетельствуют о том, что они не веруют в посланников и Писания и счи--
тают невероятным День воскресения. Поэтому далее Всевышний Аллах сказал:

(49) Им нечего ожидать, кроме одного только 
гласа, который поразит их тогда, когда они 
будут препираться.

Не думайте, что час расплаты наступит нескоро. Напротив, он близок. Могучий 
ангел протрубит в рог, когда вы будете еще препираться друг с другом. В тот миг 
вы даже не будете подозревать о наступлении Судного дня и будете озабочены 
мирскими проблемами.

(50) Они не смогут ни оставить завещание, 
ни вернуться к своим семьям.

Судный день застанет грешников врасплох, и никому из них не предоставят от--
срочки. Все произойдет настолько внезапно, что они не успеют даже оставить за--
вещание или вернуться к своим семьям.
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(51) Протрубят в Рог, и вот они 
устремляются к своему Господу из могил.

После первого дуновения в Рог люди придут в ужас и испустят дух, а после вто--
рого дуновения начнется воскрешение, и тогда люди выйдут из могил и устре--
мятся к своему Господу. Они будут спешить, потому что ни один человек не суме--
ет промедлить или отстать от остальных. И в этот момент неверующие не сумеют 
скрыть свое разочарование и раскаяние.

(52) Они скажут: «О горе нам! Кто поднял 
нас с места, где мы спали?» Это — то, что 
обещал Милостивый, и посланники 
говорили правду».

Существует несколько хадисов, в которых сообщается о том, что обитатели мо--
гил после первого дуновения в Рог впадут в короткий сон. Когда же они будут 
воскрешены и признаются в собственном несчастье, ангелы скажут им: «Это бы--
ло обещано вам Аллахом, и об этом вас предупреждали посланники. Сегодня вы 
воочию убедились в правдивости их слов».

Аллах не случайно нарек Себя в этом аяте Милостивым. Дело в том, что в этот 
великий день люди увидят такие проявления божественной милости, которые 
даже не приходили им в голову. Всевышний сказал: «В тот день власть будет ис--
тинной и будет принадлежать Милостивому» (25:26); «В тот день они последу--
ют за глашатаем, и им не удастся уклониться от этого. Их голоса перед Милос--
тивым будут смиренны, и ты услышишь только тихие звуки» (20:108). Сущест--
вуют и другие священные тексты о Дне воскресения, в которых упоминается это 
прекрасное имя Аллаха.

(53) Будет один только глас, и все они будут 
собраны у Нас.

(54) Сегодня ни одной душе не будет 
причинено никакой несправедливости, и вам 
воздастся только за то, что вы совер шали.

Как только ангел Исрафил протрубит в рог, все люди и джинны будут воскре--
шены и предстанут перед Аллахом для справедливого суда. В тот день Аллах не 
умалит благодеяний Своих рабов и не припишет им несовершенных ими злоде--
яний. Каждый человек будет отвечать только за свои деяния. Если его деяния 
окажутся праведными, то пусть он воздаст хвалу Аллаху. Если же его деяния 
окажутся скверными, то винить в этом он должен только самого себя.

(55) Воистину, обитатели Рая сегодня будут 
заняты тем, что будут наслаждаться.



Всевышний сообщил о воздаянии, которое ожидает праведников и грешников. 
Вначале Он поведал о щедрой награде для обитателей Рая, которые будут на--
слаждаться своими делами. Эти занятия не принесут праведникам ничего, кро--
ме радости и удоволь ствия. Души праведников будут ликовать от них, а взо--
ры — упиваться ими.

(56) Они и их супруги будут лежать в тенях 
на ложах, прислонившись.

(57) Там для них есть фрукты и все, что они 
потребуют.

Они встретятся со своими прекрасными супругами — райскими гуриями, кото--
рые обладают красивой внешностью, удивительным телосложением и благород--
ным нравом. Вместе с ними праведники будут покоиться в тени деревьев на ло--
жах, застланных прекрасными покрывалами. Они будут лежать в самом удоб--
ном положении, получая удовольствие от полнейшего покоя и блаженства. Они 
будут вкушать виноград, инжир, гранаты и многие другие фрукты. Они получат 
все, что пожелают и как только пожелают.

(58) Милосердный Господь приветствует их 
словом: «Мир!»

Сам Милосердный Аллах будет приветствовать обитателей Рая миром. Все--
вышний будет разговаривать с праведниками самым совершенным и самым 
прекрасным образом. После Его божественного приветствия каждый обита--
тель Рая окажется в полной безопасности и полном благополучии. Нет при--
ветствия, которое могло бы сравниться с приветствием Господа миров, и нет 
большего счастья, чем услышать это приветствие. Как же удивительны и пре--
красны будут слова, которыми Добрый, Милосердный и Могущественный 
Властелин будет приветствовать обитателей Рая. Они снискали Его благово--
ление и спаслись от Его гнева, и если бы Аллах не избавил их от смерти пос--
ле воскрешения, то их сердца лопнули бы от радости и ликования. Господи, не 
лишай нас этого блаженства и позволь нам насладиться возможностью увидеть 
Твой Прекрасный Лик!

(59) Отделитесь сегодня, грешники!

После упоминания о вознаграждении, которое уготовлено для богобоязненных 
праведников, Всевышний Аллах упомянул о наказании, которое ожидает греш--
ников. В День воскресения им скажут: «Не примыкайте к правоверным, потому 
что сегодня вы будете опозорены на глазах у всех творений, а после этого вы бу--
дете ввергнуты в Ад».

(60) Разве Я не завещал вам, сыны Адама, 
не поклоняться дьяволу, который является 
вашим явным врагом,
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(61) и поклоняться Мне? Это — прямой путь.

Господь скажет неверующим: «Разве Я не запрещал вам устами Моих посланников 
не повиноваться сатане? Ведь он — ваш явный враг». Этими словами Аллах будет 
укорять нечестивцев за неверие и многочисленные грехи, каждый из которых явля--
ется повиновением или поклонением сатане. Аллах предостерег Своих рабов от явно--
го врага самым совершенным образом и поведал людям обо всем, к чему он призывает, 
а также об ужасных последствиях повиновения сатане. Господь повелел людям пок--
лоняться только Аллаху, выполнять Его предписания и остерегаться грехов. Он разъ--
яснил, что поклонение и повиновение Аллаху, а также неповиновение сатане, явля--
ется прямым путем. Однако нечестивцы не соблюли завета с Аллахом и не прислуша--
лись к Его заповедям. Более того, они избрали сатану своим покровителем, и он ввел 
их в глубокое заблуждение. Поэтому в Судный день Аллах скажет этим грешникам:

(62) Он уже ввел в заблуждение многих 
из вас. Неужели вы не разумеете?

Вы были лишены здравого смысла, который помог верующим встать на истинный 
путь своего Господа, возлюбить истину и возненавидеть злейшего врага всего чело--
вечества. Если бы вы были благоразумны, то не совершили бы того, что совершили.

(63) Вот Геенна, которая была вам обещана.

Вы повиновались сатане, враждовали с Милостивым Аллахом и отрицали встре--
чу с Ним. Но наступил Судный день, и вы попали в Последнюю жизнь, где каж--
дый человек получит воздаяние за свои деяния, а вас постигнет лютая кара. Вот 
Ад, который был вам обещан! Вы считали это обещание ложью, но теперь вы мо--
жете во очию убедиться в его правдивости.

Многобожники будут искоса поглядывать на огненную Геенну, и их сердца 
переполнятся чудовищным страхом. Однако этот страх перерастет в невероят--
ный ужас, когда они услышат, как им велят:

(64) Горите в ней сегодня за то, что вы 
не веровали».

Адское пламя будет окружать вас со всех сторон и проникать сквозь ваши тела. Но 
винить в этом вы должны только самих себя, потому что вы заслужили это наказание 
своим пренебрежением к Божьим знамениям и неверием в Божьих посланников.

(65) Сегодня Мы запечатаем их уста. 
Их руки будут говорить с Нами, а их ноги 
будут свидетельствовать о том, что они 
приобретали.



Всевышний описал ужасное состояние неверующих в Последней жизни. Они не 
смогут отрицать своего неверия и совершенных ими грехов. Каждая часть тела 
будет признаваться в совершенных ими грехах, ибо Всевышний Аллах может за--
ставить заговорить всякую вещь.

(66) Если Мы пожелаем, то лишим их зрения, 
и тогда они бросятся к Пути. Но как они 
будут видеть?

(67) Если Мы пожелаем, то обез образим их 
на их местах, и тогда они не смогут 
ни двинуться вперед, ни вернуться.

В Судный день грешники не смогут избежать своей печальной участи. Если они 
попытаются броситься к мосту под названием Сырат, по которому будет проло--
жен путь в Рай, то Господь ослепит их, и они не найдут дороги к спасению. А ес--
ли Он захочет, то все части тела неверующих застынут, и тогда они не смогут ни 
пойти вперед, ни вернуться назад, чтобы отдалиться от Адского Пламени. Они не 
смогут спастись от наказания в Преисподней, потому что дорога к спасению бу--
дет проходить по мосту Сырат, по которому сумеют пройти только правоверные. 
Только они сумеют увидеть прямой путь благодаря свету собственной веры. А что 
касается неверующих, то у них не будет никакого шанса на спасение от Адского 
Огня. Если Аллах пожелает лишить их зрения, то они будут вслепую блуждать 
по ристалищу и не найдут прямого пути. Если же Аллах пожелает парализовать 
их тела, то они вообще не смогут сдвинуться с места. В любом случае, неверую--
щие будут обречены на вечные страдания в Аду.

(68) Тому, кому Мы даруем долгую жизнь, 
Мы придаем противоположный облик. 
Неужели они не разумеют?

Тело и ум старого человека становятся такими же слабыми, какими они были в пер--
вые годы его жизни. Неужели же люди не задумываются над собственной слабо--
стью и беспомощностью? Воистину, они обязаны использовать все свои умственные 
и физические способности для повиновения и поклонения Всемогущему Господу.

(69) Мы не учили его (Мухаммада) поэзии, 
и не подобает ему это. Это — не что иное, 
как Напоминание и ясный Коран,

Аллах опроверг лживые обвинения многобожников, которые называли Пророка 
Мухаммада, , поэтом. Посланникам Аллаха не подобает складывать стихи, по--
тому что поэты и их почитатели, как правило, бывают заблудшими людьми. А что 
касается непосред ственно Пророка Мухаммада, , то Всевышний Аллах отвел от 
него все сомнения, которые только могли возникнуть у людей по поводу истин--
ности его пророческой миссии. Именно поэтому Пророк, , не умел ни писать, ни 
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читать. Он не складывал стихи, а лишь доводил до сведения людей поминание и 
ясный Коран. Его учение — это напоминание для людей, обладающих здравым 
смыслом. Они находят в этом учении ответы на все вопросы, связанные с религи--
ей и духовной жизнью человека. Они также убеждаются в том, что это учение гар--
монирует с природой и подсознанием человека и учит его совершать добро и избе--
гать зла. А ниспосланный посланнику Аллаха, , Священный Коран разъясняет 
и доказывает им всякую истину, о которой должен знать человек, а также откры--
вает им глаза на ложь и доказывает ее порочность и несостоятельность.

(70) чтобы он предостерегал тех, кто жив, 
и чтобы сбылось Слово относительно неверу-
ющих.

Этот Священный Коран ниспослан для того, чтобы увещевать людей с живой и здо--
ровой душой. Благодаря кораническим проповедям такие люди облагораживают 
свои души, углубляют свои знания и улучшают свои деяния. Их сердца нуждают--
ся в Священном Коране, как чистая и плодородная земля нуждается в дожде. А что 
касается неверующих, то коранические проповеди лишают их возможности оправ--
даться перед Аллахом за свое неверие. В День воскресения у них не будет ни одного 
убедительного или хотя бы со мнительного оправдания своим скверным поступкам.

(71) Неужели они не видят, что из того, что 
совершили Наши руки (Мы Сами), Мы 
создали для них скот, и что они им владеют?

(72) Мы сделали его подвластным им. 
На одних из них они ездят верхом, а другими 
питаются.

(73) Они приносят им пользу и питье. 
Неужели они не будут благодарны?

Всевышний повелел Своим рабам взглянуть на скот, который Господь сотворил и 
подчинил людям. Люди владеют скотом, и животные безропотно выполняют их 
любые приказания. Они используют их как средства передвижения, перевозят 
на них поклажу и тяжелые вьюки, употребляют в пищу их мясо, пьют их молоко, 
согреваются благодаря их шерсти, а также используют их шкуры и меха в качес--
тве домашней утвари и обстановки. Животные являются укра шением своих хо--
зяев и приносят им много другой пользы.

Неужели среди людей все еще есть такие, которые отказываются возблагода--
рить Всевышнего Аллаха за Его многочисленные милости? Неужели среди них 
все еще есть такие, которые не желают искренне служить своему Господу и хотят 
наслаждаться Его благами, не задумываясь над ними и не извлекая из них для 
себя полезных уроков?

(74) Но они поклоняются вместо Аллаха 
другим богам в надежде на то, что им окажут 
помощь.



(75) Они не могут помочь им, хотя они 
являются для них готовым войском 
(язычники готовы сражаться за своих 
идолов, или идолы будут в Последней жизни 
готовым войском против язычников).

Этими словами Всевышний Аллах изобличил беспомощность идолов, которым 
многобожники поклоняются наряду с Аллахом. Они надеются на их помощь 
и заступничество перед Аллахом но их надежды будут обмануты, потому что 
идолы и истуканы бессильны и совершенно беспомощны. Они ничем не смо--
гут помочь многобожникам, да и сами многобожники ничем не смогут помочь 
себе. Одно творение может оказать помощь другому только при выполнении 
двух условий. Во-первых, оно должно быть в состоянии оказать эту помощь. А 
во-вторых, оно должно хотеть оказать эту помощь. Поэтому Всевышний Ал--
лах сообщил, что идолы и ложные божества не только не смогут спасти идоло--
поклонников от наказания, но и не захотят делать этого. Более того, в Судный 
день они предстанут перед многобожниками готовой ратью. Идолопоклонни--
ки и те, кому они поклонялись, будут отрекаться друг от друга. Отчего же не--
честивцы не отрекаются от своих идолов в мирской жизни? Отчего же они не 
поклоняются одному Аллаху, который распоряжается добром и злом, одаряет 
одних и лишает других? Воистину, только Он является истинным Покровите--
лем и Помощником.

(76) Пусть их речи не печалят тебя. 
Мы знаем то, что они скрывают, и то, 
что они обнаруживают.

О Посланник! Пусть тебя не огорчают речи неверующих, которые пытаются опо--
рочить тебя и оскорбляют принесенное тобою учение. Не печалься и не отчаи--
вайся, ибо Мы непременно накажем их за злодеяния, о которых Нам прекрасно 
известно. И да будет тебе известно, что речи твоих супостатов не причинят тебе 
никакого вреда.

В следующих благородных аятах Аллах поведал о сомнении, которое терза--
ет сердца многобожников и неверующих. Они сомневаются в истинности воскре--
шения и считают его невероятным, однако Аллах самым совершенным образом 
разъяснил безосновательность этого сомнения и сказал:

(77) Неужели человек не видит, что 
Мы сотворили его из капли? И вот он 
открыто препи рается!

Разве человек, который отказывается уверовать в воскрешение и сомневается в 
его истинности, не задумывается над тем, как он появился на свет? Если он заду--
мается над тем, как Аллах создает человека из крошечной капли, которая про--
ходит через множество стадий и превращается в ребенка, из которого вырастает 
красивый и сознательный человек, то у него не останется сомнений в том, что для 
Аллаха не составляет труда воскресить человека после смерти. Если он осозна--
ет, насколько велика разница между крошечной каплей и взрослым человеком, 
то поймет, что создать человека из небытия намного сложнее, чем воссоздать его 
после того, как его тело истлеет и разложится.
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(78) Он привел Нам притчу и забыл о своем 
сотворении. Он сказал: «Кто оживит кости, 
которые истлели?»

Неверующие осмеливаются сравнивать жалкие возможности творений с божес--
твенными возможностями Творца. Они предполагают, что Всемогущий Аллах 
не в состоянии совершить то, чего не могут сделать люди. Поэтому они говорят: 
«Разве есть на свете человек, который сможет воскресить кости после того, как 
они истлели и превратились в прах?»

Неверующие, которые приводят подобные притчи, сомневаются в истиннос--
ти воскрешения, потому что прекрасно знают, что ни один человек не в силах 
воскресить умершего. Однако они забывают о том, как они появились на свет. Ес--
ли бы они размышляли над тем, как Божьи творения появляются на свет из не--
бытия, то не стали бы приводить такие притчи.

(79) Скажи: «Оживит их Тот, Кто создал их 
в первый раз. Он ведает о всяком тво  рении».

Ответ Всевышнего Аллаха был убедительным и неопровержимым. Достаточно при--
задуматься над происходящими во Вселенной явлениями, чтобы обрести твердую 
уверенность в том, что сотворивший нечто один раз без труда может сотворить это 
еще раз. Более того, воссоздать творение намного легче, чем сотворить его впервые.

Однако есть еще одно доказательство в пользу правдивости воскрешения. Оно 
становится ясно каждому человеку, когда он осознает, что Аллах знает о всяком 
творении. Совершенное знание — одно из прекрасных качеств Всевышнего Гос--
пода. Он знает обо всем, что происходит с Его творениями, и знает о том, как зем--
ля пожирает тела усопших. Он ведает о том, какая часть человеческого тела ос--
талась нетронутой. А какая ее часть превратилась в прах. Он ведает о явном и 
сокровенном, и каждый человек, который твердо верует в совершенное знание 
Всевышнего Господа, понимает, что следить за всем, что происходит во Вселен--
ной, гораздо сложнее, чем воскрешать мертвых.

(80) Он создал для вас огонь из зеленого 
дерева, и теперь вы разжигаете огонь от него.

Всевышний привел третье доказательство правдивости воскрешения и напомнил 
людям о том, как Он сотворил огонь, который высекают из зеленого дерева. Су--
хое пламя появляется на свет из зеленых деревьев, ветви которых богаты влагой. 
Как же много различий между огнем и деревьями, и как же много общего между 
возникновением огня и воскрешением мертвых!

(81) Неужели Тот, Кто сотворил небеса 
и землю, не способен создать подобных им? 
Конечно, ведь Он — Творец, Знающий.



(82) Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему 
сказать: «Будь!» — как это сбывается.

Всевышний напомнил Своим рабам о четвертом доказательстве правдивости вос--
крешения. Он создал могучие небеса и огромную землю, и Он воссоздаст людей. 
Это не составит для Него труда, потому что сотворить Вселенную намного слож--
нее, чем сотворить людей. Именно поэтому среди прекрасных имен Аллаха есть 
имена Творец и Знающий. Это — еще одно, но уже особое доказательство. Все 
люди, от мала до велика, появляются на свет благодаря могуществу Аллаха и яв--
ляются результатом Его божественной деятельности. Для Него нет ничего невоз--
можного. Ничто не может помешать произойти тому, что желает сотворить Ал--
лах, и то же самое произойдет, когда Аллах пожелает воскресить мертвых.

(83) Пречист Тот, в Чьей Руке власть над 
всякой вещью! К Нему вы будете 
возвращены.

Аллах напомнил о шестом доказательстве правдивости воскрешения. Всевышний 
Аллах является властелином всего сущего, и ему подвластно все, что существу--
ет на небесах и на земле. Все живые и неживые творения являются рабами Алла--
ха и подчиняются Его воле. Он правит Вселенной по законам своего предопределе--
ния, законам своей религии и законам справедливого возмездия. Он непременно 
воскресит людей после смерти для того, чтобы проявить свою божественную власть 
и претворить в жизнь законы справедливого возмездия. Все сущее будет возвраще--
но к Аллаху, и в этом нет никакого сомнения. Об этом свидетельствуют многочис--
ленные убедительные доводы и неопровержимые доказательства. Благословен же 
Господь, чьи слова являются верным руководством, исцелением и светом!

Аяты ��–�3  10�



ТОЛКОВАНИЕ СУРы «АС-САФФАТ»  
(«ВыСТРОИВШИЕСЯ В РЯДы»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Клянусь выстроившимися в ряды,

(2) гонящими упорно,

(3) читающими напоминание!

Всевышний поклялся благородными ангелами, которые поклоняются Ему и с Его 
позволения распоряжаются некоторыми делами Вселенной. Он принес эту клят--
ву, дабы засвидетельствовать, что только Он — Единственный Господь Бог, до--
стойный поклонения. Вначале Он поклялся ангелами, которые выстраиваются 
в ряды для того, чтобы исправно служить Ему. Затем Он поклялся ангелами, ко--
торые сгоняют облака и управляют другими природными явлениями. Наконец, 
Он поклялся ангелами, которые читают поминание, то есть перечитывают Его 
слова. А поскольку ангелы обожествляют только Его, поклоняются только Ему 
и никогда не ослушаются Его повелений, Господь поклялся ими в подтвержде--
ние истинности единобожия.

(4) Воистину, ваш Бог — Един ственный.

Помимо Аллаха нет иного божества, достойного обожествления и поклонения. 
Все люди обязаны искренне любить и бояться Его, надеяться на Его милость 
и поклоняться только Ему.

(5) Он — Господь небес, земли и того, что 
между ними, Господь восходов.

Он сотворил Вселенную и дарует пропитание всем обитающим в ней творениям. Ему 
покорно все сущее, и у Него нет сотоварищей ни в праве на господство, ни в праве на 
поклонение. Всевышний очень часто упоминает о своем праве на поклонение наря--
ду со своим правом на господство, потому что последнее усиливает первое. Много--
божники верили в то, что Аллах является Единственным Господом, однако счита--
ли, что можно поклоняться и другим божествам. Поэтому Аллах часто напоминает 
людям о том, во что они верят, и призывает их уверовать в то, что они отрицают.

В этом аяте Аллах назвал Себя Господом всех восходов. Речь идет о местах 
появления светил над горизонтом. Эти слова свидетельствуют о существовании 
множества мест заката светил. Возможно, Аллах имел в виду места появления 
звезд над горизонтом, о которых также говорится в следующих аятах.



(6) Мы украсили ближайшее небо красотой 
звезд (или звездами)

(7) и оберегаем его от всякого мятежного 
дьявола.

(8) Они не могут прислушаться к высшему 
сонму, и их забрасывают со всех сторон,

(9) чтобы изгнать оттуда. Им уготованы 
вечные мучения.

Аллах сообщил о великой пользе, которую приносят звезды для обитателей зем--
ли. Во-первых, они являются украшением для небес. Если бы звезд не было, то 
небеса выглядели бы темными и мрачными. Аллах нарядил небеса звездами, да--
бы осветить небеса и сделать их облик прекрасным. Благодаря звездам люди оп--
ределяют правильный путь на суше и на море даже в самые темные ночи. Во-вто--
рых, звезды охраняют небеса от мятежных дьяволов, которые осмеливаются 
подслушивать разговоры ангелов на небесах. Дьяволы не слышат разговоров ан--
гелов, потому что на них отовсюду обрушиваются падучие звезды. Они отгоняют 
дьяволов и не позволяют им подслушать, какие же дела замышляются на небе--
сах. Это — справедливое возмездие за мятеж и неповиновение Господу.

(10) Но если кто из дьяволов выхватит слово, 
то за ним последует яркий пылающий огонь.

Если бы Всевышний не сообщил об этом, то на основании предыдущих аятов 
можно было бы сказать, что дьяволы не имеют никакой возможности подслу--
шать вести с небес. Однако некоторым из них удается выкрасть словечко из уст 
ангелов, и тогда обитатели небес уничтожают их посредством ярких падучих 
звезд. Иногда такая звезда сжигает мятежного дьявола до того, как он передаст 
подслушанную весть своим собратьям. В таком случае весть с небес не доходит до 
обитателей земли. А иногда падучая звезда поражает дьявола после того, как он 
передал подслушанную весть своим клевретам. В этом случае дьяволы прибавля--
ют к одной правде сотню неправд и рассказывают их колдунам и предсказателям, 
а невежест венные люди начинают верить их многочисленным лживым предска--
заниям из-за одного правдивого словечка, услышанного дьяволами на небесах.

(11) Спроси их (людей), они созданы прочнее 
или то, что Мы сотворили? Воистину, Мы 
сотворили их из липкой глины.

После того как Аллах напомнил людям о существовании огромных небесных тел, 
Он повелел Своему посланнику призвать неверующих призадуматься над творе--
ниями Господа. Они отказываются уверовать в воскрешение после смерти. Но 
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разве воскресить усопших людей труднее, чем сотворить могучие небеса и огром--
ные планеты? Вне всякого сомнения, многобожники признаются в том, что со--
творить небеса и землю намного сложнее, чем воскресить человека. Все это обя--
зывает людей уверовать в жизнь после смерти. Но это не является единствен--
ным доказательством правдивости воскрешения. Всевышний сотворил человека 
из хорошей глины. Он сказал: «Мы сотворили человека из сухой звонкой гли--
ны, полученной из видоизмененной грязи» (15:26). Если человек задумается над 
тем, как он появился на свет, то поймет, что сотворить человека из вязкой глины 
сложнее, чем воссоздать его после смерти.

(12) Но ты удивлен, а они глумятся.

О Посланник! О человек! Ты поражен лживостью людей, которые отказываются 
уверовать в воскрешение и отворачиваются от многочисленных знамений и дока--
зательств. Неверие таких людей дейст вительно поражает и удивляет, потому что 
неизбежность Судного дня невозможно отрицать. Но что еще больше поражает 
разумного человека, так это поведение неверующих, которые насмехаются над 
посланником и верующими. Они не довольствуются тем, что отвергают истину, 
и осмеливаются глумиться над ней.

(13) Когда же им напоминают, они 
отказываются помнить.

(14) Когда же они видят знамение, то 
высмеивают его.

Такое поведение не может не вызвать удивления. Правоверные напоминают не--
честивцам об истине, которая целиком и полностью гармонирует с их разумом 
и подсознанием, но нечестивцы продолжают отворачиваться от нее. Если они 
поступают таким образом по причине собственного невежества, то это свидетель--
ствует об их глупости и слабоумии. Как можно отрицать то, что заложено в под--
сознании каждого человека и без каких-либо трудностей познается разумом?! Ес--
ли же они сознательно отрицают истину по причине собственного упрямства, то 
это еще более удивительно. Проповедники истины предоставляют им убедитель--
ные доказательства своей правоты и показывают им великие знамения, перед ко--
торыми склоняются даже самые благоразумные мужи, но они встречают их неве--
рием и насмешками. Воистину, это удивительно, так же как и удивительны сло--
ва неверующих, которые называют пророческое учение явным колдовством.

(15) Они говорят: «Это — всего лишь 
очевидное колдовство.

(16) Неужели мы будем воскрешены после 
того, как умрем и станем прахом и костями?

(17) Или же наши праотцы?»

Они сравнивают истину, которая является самым славным и самым прекрасным из 
всего, что есть на земле, с колдовством, которое является самым низменным и са--



мым отвратительным деянием. Более того, они сравнивают божественные возмож--
ности Господа небес и земли с жалкими способностями человека, который является 
слабым и несовершенным во всех отношениях. Они считают воскрешение из мер--
твых невероятным и поэтому говорят: «Неужели мы будем воскрешены после то--
го, как превратимся в прах и кости? Или будут воскрешены наши праотцы?» Это — 
самые большие, но совершенно безосновательные доказательства неверующих.

(18) Скажи: «Да, и вы будете унижены!»

Перечислив доказательства многобожников, Аллах повелел Своему посланни--
ку опровергнуть их лживые заявления и устрашить их вестью об унизительном 
наказании. О многобожники! Вы и ваши предки непременно будете воскреше--
ны и окажетесь в числе униженных и презренных, а для Аллаха это не соста--
вит никакого труда.

(19) Раздастся один только глас, и все они 
будут смотреть.

(20) Они скажут: «Горе нам! Это — День 
воздаяния!»

(21) Это — День различения, который вы 
считали ложью.

Как только ангел Исрафил протрубит в рог, все усопшие восстанут из своих мо--
гил. Они будут воскрешены в том же виде, в котором они впервые появились на 
свет: нагие, босые, с необрезанной крайней плотью. В этот страшный миг неве--
рующие не смогут скрыть раскаяния, разочарования, стыда и унижения. Они 
будут проклинать себя и поймут, что наступил час расплаты и воздаяния, и не 
смогут отрицать то, над чем насмехались в мирской жизни. Тогда им возвестят 
о наступлении Дня различения. В этот день Аллах возвестит каждому человеку 
о том, как он выполнял свои обязанности перед Аллахом и перед Его творения--
ми. Когда же неверующие воочию убедятся в правдивости всего, что они отрица--
ли и над чем насмехались, Господь велит ангелам ввергнуть грешников в Адский 
Огонь, который они считали ложью.

(22) Соберите беззаконников и им подобных 
и тех, кому они поклонялись

(23) вместо Аллаха, и укажите им на путь 
в Ад.

(24) Остановите их, и они будут спрошены:

(25) «Что с вами? Почему вы не помогаете 
друг другу?»
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(26) О нет! Сегодня они будут покорны.

Эти нечестивцы поступали несправедливо по отношению к себе и увязали в неверии, 
многобожии и непослушании Аллаху. А когда наступит День воскресения, они бу--
дут собраны вместе со своими собратьями, которые совершали столь же скверные 
дела. Более того, идолы и истуканы, которым поклонялись язычники, также раз--
делят их участь. Все они будут собраны вместе, и грубые ангелы погонят их в сторо--
ну Ада. Когда многобожники и неверующие осознают, что им не избежать погибе--
ли и мучительного наказания, Аллах велит ангелам остановить толпу грешников. 
Они будут представлены к ответу за свои измышления. На глазах у всех творений 
Господь опозорит неверующих и изобличит их ложь и измену. Их спросят: «По--
чему вы так печальны? Почему вы не помогаете друг другу, а идолы не помогают 
вам? Ведь это вы полагали, что придуманные вами божества избавят вас от наказа--
ния и заступятся за вас перед Аллахом». Очевидно, неверующие не будут отвечать 
на эти вопросы, потому что они будут облачены в одежды покорности и унижения. 
Они смирятся со своей участью, покорятся воле Всевышнего и не смогут произнес--
ти ни слова в свое оправдание. Они будут покорны, униженны и беспомощны.

(27) Они будут обращаться друг к другу 
с вопросами.

(28) Они скажут: «Вы приходили к нам 
справа».

Неверующие вместе со своими собратьями и идолами будут собраны на дороге, 
ведущей в Геенну. Ангелы остановят их и начнут задавать вопросы, однако неве--
рующие не найдут на них ответа и начнут упрекать друг друга в том, что они впа--
ли в заблуждение сами и ввели в заблуждение других. Грешники, которые были 
в своей земной жизни простолюдинами, скажут своим вождям и предводителям: 
«Вы использовали свою силу и свою власть для того, чтобы ввести нас в заблуж--
дение. Если бы не вы, то мы были бы одними из правоверных».

(29) Они ответят: «О нет! Вы сами не были 
верующими.

(30) Мы не обладали властью над вами. Вы 
сами были людьми, преступавшими границы 
дозволенного.

(31) Относительно нас сбылось Слово нашего 
Господа. Воистину, мы будем вкушать накан
зание.

(32) Мы ввели вас в заблуждение, и мы сами 
были заблуд шими».

Предводители неверующих ответят: «Вы поклонялись ложным божествам вмес--
те с нами, и вы ничем не лучше нас. Почему же вы упрекаете нас сегодня? Мы не 



принуждали вас к неверию — вы сами предпочитали отвергать истину. Сегодня 
всех нас постигло то, что предопределил Господь. Мы разделим с вами горькую 
участь и будем вкушать наказание. Мы были заблудшими людьми и предлагали 
вам последовать за нами. Вы добровольно согласились и последовали по нашим 
стопам, и сегодня вы не должны укорять в этом никого, кроме самих себя».

(33) Воистину, в тот день они разделят 
наказание.

(34) Воистину, так Мы поступаем 
с грешниками.

Речь идет о Судном дне, когда все грешники будут вкушать мучительное наказа--
ние, и тяжесть страданий каждого грешника будет зависеть от тяжести его гре--
хов. Вот так Аллах поступает с грешниками! В своей земной жизни они вмес--
те увязали в неверии, и поэтому в Последней жизни они будут вместе разделять 
страдания. Их грехи и злодеяния переходили все границы дозволенного.

(35) Когда им говорили: «Нет божества, 
кроме Аллаха», — они превозносились

(36) и говорили: «Неужели мы откажемся от 
наших богов ради одержимого поэта?»

Когда им предлагали засвидетельствовать, что нет божества, достойного покло--
нения, кроме Аллаха, они надменно отрицали истину и отвергали ее проповедни--
ков. Они всенародно показывали свое отвращение к ним и говорили: «Неужели 
мы откажемся от поклонения богам, которым поклонялись наши отцы и деды? 
Неужели мы пойдем на такое ради Мухаммада?» Однако позорные многобожни--
ки не довольствовались тем, что они отвернулись от посланника Аллаха, , об--
винив его во лжи. Они не успокоились до тех пор, пока не нарекли его безумным 
поэтом. Это было самым несправедливым поступком с их стороны. Они прекрас--
но знали, что Мухаммад, , не был знаком ни с поэтами, ни с поэзией. Более то--
го, его поведение ничем не напоминало поведение поэтов. Многобожники знали 
это, так же как и знали то, что Мухаммад, , был самым благоразумным и са--
мым здравомыслящим из их со временников. Поэтому Всевышний Аллах опро--
верг их лживые утверж дения, сказав:

(37) О нет! Он принес истину и подтвердил 
правдивость по сланников.

Пришествие Мухаммада, , его религия и ниспосланное ему Писание — истина. 
Его пришествие подтвердило правдивость предыдущих посланников, каждый 
из которых пророчествовал о нем. Пророчество о Мухаммаде, , было чудесным 
знамением каждого из небесных посланников. Аллах заповедал им уверовать 
в последнего посланника, и если бы кому-нибудь из них привелось встретить--
ся с Пророком Мухаммадом, , то он непременно оказывал бы ему всесторон--
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нюю поддержку. Именно поэтому Божьи посланники завещали своим последо--
вателям уверовать в Пророка Мухаммада, , когда он явится к человечеству. 
А когда он явился, все люди убедились в правдивости предыдущих посланников 
и лживости их врагов и противников. Если бы этого не произошло, то несбывше--
еся пророчество подорвало бы доверие людей к Божьим избранникам.

Посланник Аллаха, , также подтвердил истинность предыдущих посланни--
ков тем, что его учение и проповеди имели общую основу с учениями и пропове--
дями его предшественников. Пророк Мухаммад, , веровал во всех Божьих пос--
ланников, которые приходили к человечеству. Он поведал своим по следователям 
об истинности их пророческих миссий, посланий и законодательств.

В тридцать первом аяте Аллах сообщил, что неверующие будут убеждены 
в том, что вкусят суровое наказание. Однако слова неверующих являются всего 
лишь предположением простых людей и могут оказаться ошибочными, поэтому 
Всевышний решил вынести окончательный приговор. Он сказал:

(38) Вы непременно вкусите мучительные 
страдания,

(39) и получите воздаяние только за то, что 
вы совершали.

Это — правдивая весть, в которой невозможно усомниться. Неверующие будут 
подвергнуты лютой муке, но с ними не поступят несправедливо. Это будет спра--
ведливое наказание. А поскольку эти слова носят общий характер и на первый 
взгляд относятся ко всем людям, Всевышний сделал исключение для верующих 
и сказал:

(40) Это не относится лишь к избранным 
(или искренним) рабам Аллаха.

Они творили добрые дела искренне ради Аллаха и сумели избавиться от много--
божия и неверия, а Аллах избавит их от мучительного наказания. Он почтит их 
Своей милостью и одарит щедрым вознаграждением.

(41) Именно им уготован извест ный удел —

(42) фрукты. Им будут оказаны почести

Воистину, вознаграждение Аллаха небезызвестно. Оно настолько велико и чудес--
но, что люди не могут быть к нему безразличны и не могут постичь всю его пре--
лесть. Аллах описал некоторые из райских благ. Это — различные плоды, от вку--
са и вида которых обитатели Рая будут получать великое удовольствие. В Райской 
обители праведники будут почитаемы. Их не будут оскорблять и унижать, а на--
оборот, будут превозносить и возвеличивать. Они будут с уважением и почтением 
относиться друг к другу, и благородные ангелы также будут оказывать им почте--
ние. Ангелы будут входить к праведникам через многочисленные врата и поздрав--
лять с великим преуспеянием и щедрым вознаграждением. Но что самое главное, 
обитателям Рая окажет почтение Великодушный и Щедрый Господь. Он одарит 
их многочисленными благами и доставит радость их сердцам, душам и телам.



(43) в Садах блаженства.

Они пребудут в садах благодатных. Благодать, радость и счастье навсегда посе--
лились в этих садах. Для правоверных там уготовано то, чего не видывал взор, 
чего не слышали уши, о чем даже не помышляла человеческая душа. Ничто не 
омрачит их счастья и не причинит им беспокойства.

(44) Они будут возлежать на ложах друг 
против друга.

Они будут возлежать на высоких ложах, украшенных богатыми покрывалами. 
Даже положение, в котором будут находиться праведники, будет доставлять им 
удовольствие и вселять в них умиротворение. Они будут располагаться друг про--
тив друга, и это также свидетельствует об их взаимном уважении. Их сердца бу--
дет объединять любовь, и они будут наслаждаться своим единством и согласием. 
Обитатели Рая будут близки друг к другу не только лицами, но и сердцами. Они 
будут любезны и учтивы со своими со братьями настолько, что не захотят повора--
чиваться к ним спиной или боком. Все это свидетельствует о благополучии и бла--
гонравии обитателей Рая.

(45) Их будут обходить с чашей родникового 
напитка (вина),

(46) белого, доставляющего удовольствие 
пьющим.

Вечно юные отроки всегда будут готовы услужить праведникам. Они будут об--
носить их удивительными чашами с не менее удивительным нектаром. Этот не--
ктар — это райское вино, запечатанное мускусом. Оно совершенно не похоже на 
вино в мирской жизни. Оно белого цвета, потому что белый цвет является одним 
из самых лучших. Однако оно отличается от земного вина не только цветом. Рай--
ское вино доставляет праведникам великое удовольствие не только во время пи--
тья, но и после этого.

(47) Он не лишает рассудка и не пьянит.

Райское вино не вызывает страданий, не притупляет рассудок и не заставля--
ет человека пропивать все свое состояние. Оно не вызывает головной боли и не 
причиняет горя. Всевышний упомянул о рай ских яствах, напитках, прекрас--
ных ложах и прочих удовольствиях, которые можно было выразить эпитетом 
«сады благодатные». Тем не менее, Всевышний предпочел более детально опи--
сать рай ские прелести, дабы правоверные еще сильнее стремились снискать 
благоволение своего Господа. Поэтому далее Он поведал о прекрасных боль--
шеглазых гуриях, которые будут дожидаться праведников в находящихся не--
подалеку шатрах.

(48) Возле них будут гурии, потупляющие 
взоры, больше глазые,
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(49) подобные оберегаемому яйцу.

Их взгляд будет восхитителен и очарователен. Всевышний назвал их потупив--
шими взоры, потому что они будут хранить целомудрие и потуплять взоры пе--
ред всеми, кроме своих мужей. Они будут восхищаться красотой и совершенс--
твом своих мужей и не согласятся променять их на кого-либо другого. Кроме 
того, супруги гурий тоже будут потуплять свои взоры перед остальными женщи--
нами, и это свидетельствует о неописуемой красоте и совершенстве их жен. Они 
подобны яйцу, оберегаемому наседкой. У них нет пороков и недостатков, и даже 
цвет их кожи — самый прекрасный.

Существует мнение, что Аллах назвал гурий потупившими взоры, потому что 
они будут желать и любить только своих супругов. Подобное толкование тоже 
достоверно. Все это означает, что мужчины и женщины в Раю будут прекрасны. 
Между ними воцарятся любовь и согласие, и они не будут желать для себя чего-
нибудь иного. Обитатели Рая будут хранить целомудрие, не будут завидовать друг 
другу, питать взаимную вражду и ссориться — для этого просто не будет причин.

(50) Они будут обращаться друг к другу с 
вопросами.

(51) Один из них скажет: «Был у меня 
товарищ.

(52) Он говорил: “Неужели ты 
принадлежишь к числу веру ющих?

(53) Неужели мы получим воздаяние после 
того, как мы умрем и станем прахом и кос-
   тями?”»

После упоминания о райских яствах и напитках, прекрасных ложах и пре--
лестных супругах Всевышний Аллах сообщил о том, с какой охотой обитате--
ли Рая будут вести между собой теплые беседы. Они будут вспоминать о своей 
прошлой жизни и о своих деяниях. Их разговор будет столь долгим, что один 
из них скажет: «Был у меня скверный спутник, который сопровождал меня в 
земной жизни, отрицал воскрешение после смерти и порицал меня за мою веру. 
Он говорил: «Как ты можешь верить в то, что человек будет наказан или воз--
награжден за свои деяния?! Это же невероятно! Мы все превратимся в прах, и 
от нас останутся только кости. Неужели ты думаешь, что эти кости будут вос--
крешены и что человек будет призван к ответу за свои деяния?!» Такова моя ис--
тория… Мне трудно забыть своего приспешника. Я уверовал и до конца своих 
дней оставался праведным верующим, а он продолжал отрицать вечную жизнь 
и увязать в неверии. Сегодня, как видите, я оказался среди этих прекрасных 
благ, а он страдает в пучине адских мук».

(54) Он скажет: «Не взгляните ли вы?»

Тут этот праведник предложит: «Давайте воочию убедимся в страданиях неве--
рующих и почувствуем себя еще более счастливыми оттого, что обрели благово--



ление Господа». Обитатели Рая будут охотно выполнять просьбы своих братьев, 
и поэтому они отправятся вместе с ним посмотреть на его приспешника.

(55) Он взглянет и увидит его в середине Ада.

(56) Он скажет: «Клянусь Аллахом! Ты чуть 
было не погубил меня.

(57) Если бы не милость моего Господа, то 
я оказался бы в числе ввергнутых в Геенну.

Когда праведник взглянет в Ад, то увидит своего приспешника по среди Адского 
Пламени. Он будет страдать в пучине адских мук, и огонь будет окружать его со 
всех сторон. Праведник начнет порицать неверного и возблагодарит Аллаха, Ко--
торый избавил его от козней врага. Он воскликнет: «Клянусь Аллахом! Ты пы--
тался поселить в моей душе сомнение и мог погубить меня. Если бы Аллах не по--
мог мне сохранить веру, то я оказался бы в числе ввергнутых в Ад».

(58) Неужели мы никогда не умрем

(59) после нашей первой смерти? Неужели 
мы никогда не будем подвергнуты 
мучениям?»

Это — риторический вопрос, ответ на который может быть только утвердитель--
ным. Он свидетельствует о великой радости, которую испытывают праведники 
от вечного пребывания в Раю и спасения от наказания в Преисподней.

В 50-м аяте Всевышний Аллах сказал: «Они будут обращаться друг к другу 
с вопросами». Господь не сообщил нам, какие беседы будут вести обитатели Рая. 
Однако совершенно ясно, что они будут получать удовольствие от этих бесед. Они 
будут разговаривать обо всем, что будет доставлять им радость, и будут обсуж--
дать вопросы, относительно которых они расходились во мнениях на земле. Хо--
рошо известно, что ученые получают огромное удовольст вие от научных дискус--
сий и обсуждений. Это удовольствие невозможно сравнить с чувствами, которые 
испытывают люди, беседуя о мирской жизни. Оказавшись среди обитателей Рая, 
они будут подолгу обсуждать научные вопросы и делать такие научные откры--
тия, которые человек не в состоянии даже представить себе.

(60) Это и есть великое преуспеяние!

Всевышний описал райское блаженство и удивительные райские блага, а затем 
вдохновил мусульман на совершение искренних и праведных дел и сказал, что об--
ретение райских благ — это наивысший успех. Праведники добьются этого успеха. 
Они обретут все блага, о каких только может мечтать человеческая душа, и спа--
сутся от всего неприятного и ненавистного. Разве может человек желать чего-либо 
еще? Или же все-таки это действительно является наивысшим успехом? Что мо--
жет быть лучше, чем право поселиться в сени божественного благоволения вбли--
зи Господа небес и земли? Что может быть прекраснее, чем возможность познать 
своего Создателя, увидеть Его благородный лик и услышать его чудесную речь?
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(61) Ради такого пусть трудятся труженики!

Вечные райские блага заслуживают того, чтобы люди расходовали ради них свое 
богатство и трудились, засучив рукава. Благоразумный человек должен быть 
опечален, если он потратил свое время на дела, которые не могут приблизить его 
к обители божественной милости. Что же тогда говорить о людях, которые совер--
шают грехи и обрекают себя на погибель?!!

(62) Это угощение лучше или дерево заккум?

(63) Мы сделали его искушением для 
беззаконников.

(64) Это — дерево, которое растет из 
основания Ада.

Разве райское блаженство не лучше, чем мучительное наказание в Геенне? Ка--
кое угощение лучше: изысканные райские яства или дерево заккум, плодами ко--
торого будут питаться обитатели Ада? Господь сделал это дерево наказанием для 
грешников, которые увязали в неверии и неповиновении Аллаху. Оно растет в 
самой середине Ада, и его корни берут начало из адских недр. Это — самая сквер--
ная и самая отвратительная почва, а следовательно и произрастающее на ней де--
рево должно быть самым отвратительным. Именно это разъяснил Всевышний, 
когда вначале упомянул о происхождении дерева, а затем — его плодах.

(65) Плоды его — словно головы дьяволов.

(66) Они будут пожирать их и наполнять ими 
свои животы.

(67) Потом они (плоды заккума) будут 
смешаны для них с кипятком.

Если они имеют такой скверный вид, то нет необходимости говорить об их мерз--
ком вкусе и о том, что будет происходить в животах адских мучеников. Они не смо--
гут избежать наказания — у них просто не будет другого выбора. Как же ужасна 
еда обитателей Ада, и как же ужасно их питье! Они будут запивать плоды дерева 
заккум кипящей водой, которая будет раздирать их внутренности. Всевышний ска--
зал: «Если они станут просить о помощи (или о дожде), то им помогут водой, подоб--
ной расплавленному металлу (или осадку масла), которая обжигает лицо» (18:29).

(68) А потом их вернут в Ад.

Это — их вечное жилье и пристанище. Там они будут вкушать суровое наказание 
и познают чудовищный жар, которые не принесут им ничего, кроме несчастья и 
страданий. Что же привело грешников в эту страшную обитель? Словно отвечая 
на этот вопрос, Всевышний сказал:



(69) Воистину, они нашли своих отцов 
заблудшими

(70) и сами поспешили по их стопам.

Они стремглав бросились в омут заблуждения и не стали прислушиваться к про--
поведям Божьих посланников. Они не задумывались над увещеваниями Свя--
щенных Писаний и не придавали значения добрым советам правоверных. На--
против, они отворачивались от них и говорили: «Воистину, мы нашли своих от--
цов на этом пути, и мы верно следуем по их стопам» (43:23).

(71) До них впало в заблуждение 
большинство первых поколений.

(72) Мы посылали к ним предостерегающих 
увещева телей.

Задолго арабских многобожников впали в заблуждение предыдущие поколения, 
и лишь некоторые из них обратились в истинную веру и последовали прямым пу--
тем, а ведь к ним приходили увещеватели, которые предостерегали их от заблуж--
дения и обольщения.

(73) Посмотри же, каким был конец всех тех, 
кого предостерегали,

(74) кроме избранных (или искренних) рабов 
Аллаха.

Злодеяния неверующих привели их к погибели, позору и бесчестию. Пусть же 
многобожники раскаются в своем заблуждении, дабы не постигло их то, что пос--
тигло их предшественников. А по скольку не все, кого увещевали пророки, были 
заблудшими, Аллах сделал исключение для правоверных, которые искренне по-
клонялись Аллаху и сумели спастись от погибели. Искренность и преданность по-
зволили им удостоиться Божьей милости и достичь по хвального конца.

(75) Нух (Ной) воззвал к Нам, а ведь Мы 
прекрасно отвечаем на молитвы.

(76) Мы спасли его и его семью от великой 
печали

(77) и сохранили только его потомство.

(78) Мы оставили о нем в последующих 
поколениях добрую молву.

(79) Мир Нуху (Ною) среди миров!

Аяты �1–�9  119



120 Сура 3� «Ас-Саффат»

(80) Воистину, так Мы воздаем творящим 
добро.

Затем Всевышний Аллах поведал рабам о некоторых из древних народов, приве--
дя в пример народ Нуха. Он был одним из пророков и первым Божьим посланни--
ком. В течение многих лет он призывал своих соплеменников уверовать в Едино--
го Аллаха, однако с каждым днем неверующие испытывали все большее отвра--
щение к его проповедям. Наконец, он взмолился к Аллаху со словами: «Господи! 
Не оставь на земле ни одного неверующего жителя!» (71:26); «Господи! Помо--
ги мне, ведь они сочли меня лжецом» (23:26). Всевышний ответил на его мольбу, 
поскольку Он лучше кого бы то ни было внимает мольбам.

Так Аллах восхвалил Самого Себя. Он внимает молитвам и обращениям ра--
бов так же, как Он внял молитвам пророка Нуха. Он спас его вместе с верующи--
ми от великой напасти, потопив всех неверующих. Из его потомков Аллах возро--
дил род человеческий и оста вил в нем добрую память о великом пророке.

Нух заслужил эти великие почести благодаря тому, что он искренне пок--
лонялся Творцу и делал добро людям и остальным творениям. Однако не толь--
ко Нух удостоен этих почестей — Господь поступает так со всеми, кто тво--
рит добро. Слава о них разлетается по свету в зависимости от их праведнос--
ти и добродетели.

(81) Воистину, он — один из Наших 
верующих рабов.

(82) Затем Мы потопили всех остальных.

Из этих слов становится ясно, что вера является величайшей ступенью, на кото--
рую может взойти раб Божий. Она объединяет в себе все основные и второстепен--
ные предписания религии, и именно этим славным эпитетом Аллах подчеркнул 
превосходство своих избранных рабов.

(83) Ибрахим (Авраам) был одним из его 
приверженцев.

Возлюбленный Аллаха Ибрахим был одним из последователей Нуха. Он выпол--
нял свою пророческую миссию и призывал людей к Аллаху, следуя путем своего 
предшественника. Именно поэтому Всевышний Аллах внимал мольбе Ибрахима 
так же, как Он внимал мольбе Нуха.

(84) Вот он пришел к своему Господу 
с непорочным сердцем.

Его сердце было очищено от многобожия, сомнений и порочных желаний, кото--
рые мешают воспринимать истину и поступать правильно. Только тот, чье сер--
дце непорочно, сумеет спастись от всего скверного и неприятного и обрести все 
благое и желанное.

(85) Он сказал своему отцу и своему народу: 
«Чему вы по клоняетесь?



Свидетельством непорочности Ибрахима была его искренность во взаимоотноше--
ниях с людьми. В его сердце не было места обману, зависти и прочим скверным 
качествам. Именно поэтому он искренне старался наставить людей на прямой 
путь и в первую очередь призвал уверовать своего отца. Он спросил своего отца и 
своих соплеменников: «Чему вы поклоняетесь?» Этот вопрос содержит в себе уп--
рек и доказательство тщетности и порочности многобожия.

(86) Неужели вы жаждете других богов, 
помимо Аллаха, измышляя ложь?

Неужели вы поклоняетесь ложным божествам, которые не заслуживают покло--
нения и обожествления? Неужели вы не думаете о том, что Господь миров может 
покарать вас за приобщение к Аллаху сотоварищей?

Так пророк Ибрахим устрашил своих соплеменников мучительным наказа--
нием, которое ожидает многобожников и неверующих.

(87) И что вы думаете о Господе миров?»

Неужели вы думаете, что у Господа миров столько недостатков и пороков, что поз--
воляете себе приравнивать к Нему своих несовершенных и беспомощных богов?

(88) Потом он бросил взгляд на звезды

(89) и сказал: «Я болен».

Пророк Ибрахим решил разрушить идолов, которым поклонялись его соплемен--
ники, и выжидал момента для того, чтобы сделать это. Когда его соплеменники 
отправились на одно из своих празднеств, Ибрахим вышел вместе с ними. Тут он 
взглянул на звезды и сказал: «Поистине, я болен».

В достоверном хадисе сообщается, что за всю свою жизнь пророк Ибрахим 
солгал всего три раза. Первый раз, когда он сказал: «Поистине, я болен». Второй 
раз, когда он сказал: «Нет! Учинил это их старший, вот этот». Третий раз, когда 
он назвал свою жену Сару своей сестрой.

(90) Они отвернулись от него, обратившись 
вспять.

(91) Он украдкой пробрался к их богам 
и сказал: «Не поесть ли вам?

(92) Что с вами? Почему вы не 
разговариваете?

Ибрахим решил притвориться больным для того, чтобы уединиться и завершить 
то, что он задумал. Он дождался, пока все многобожники ушли на празднество, 
а затем украдкой пробрался к идолам. Добравшись до них, он с насмешкой ска--
зал: «Вы совершенно не достойны поклонения, потому что у вас больше недо--
статков, чем у животных! Они едят и разговаривают друг с другом, а вы не спо--
собны даже на это».
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(93) Он подошел к ним и стал бить их 
десницей.

Он бил их так сильно, что от них остались только куски. Однако Ибрахим не стал раз--
рушать главного идола для того, чтобы многобожники осознали их беспомощность.

(94) Они (язычники) направились к нему 
второпях.

Более подробно Всевышний описал это событие в суре «Аль-Анбийа». Когда мно--
гобожники увидели разбитых идолов, то стали размышлять над тем, кто же осме--
лился осквернить их богов. Они сказали: «Кто учинил подобное с нашими бога--
ми? Воистину, он — грешник!» Некоторые из многобожников сказали: «Мы слы--
шали, как юноша по имени Ибрахим поносил их». Они вспомнили, как Ибрахим 
говорил: «Клянусь Аллахом! Я учиню что-нибудь против ваших идолов, когда вы 
уйдете, оставив их без присмотра». Но Ибрахим сказал: «Нет! Учинил это их стар--
ший, вот этот. Спросите же их об этом, если они обладают даром речи». Пораз--
мыслив, они стали говорить друг другу: «Воистину, вы суть грешники». Но затем 
многобожники опять принялись за свое и сказали: «Ведь ты знаешь, что они не 
обладают даром речи». Тогда Ибрахим сказал: «Неужели вы поклоняетесь поми--
мо Аллаха тому, кто ни в чем не способен помочь или навредить вам? Презренны 
вы и те, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха! Неужели же вы не одумаетесь?»

(95) Он сказал: «Неужели вы поклоняетесь 
тому, что сами высекаете?

(96) Аллах сотворил вас и то, что вы делаете 
(или а сами вы ничего не делаете; или Что же 
вы делаете?)».

Вы высекаете идолов из камней своими руками, а затем поклоняетесь им. Не--
ужели вы предпочитаете поступать таким образом и отказываетесь от искренне--
го поклонения одному Аллаху?

(97) Они сказали: «Соорудите для него 
строение и бросьте его в огонь!»

(98) Они замыслили против него козни, 
но Мы сделали их нижайшими.

Тогда многобожники решили соорудить огромный очаг, разжечь в нем огонь 
и бросить в него Ибрахима. Такой приговор идолопо клонники вынесли пророку 
Аллаха за то, что он разрушил их идолов. Они решили подвергнуть Ибрахима са--
мой чудовищной казни, но Аллах обратил их коварные замыслы против них са--
мих и сделал огонь прохладой и спасением для Ибрахима.

(99) Он сказал: «Я ухожу к моему Господу, 
Который поведет меня прямым путем.



Я переселяюсь ради спасения своей веры и отправляюсь в благословенные земли 
Шама, а Господь поможет мне творить дела, которые принесут пользу моей вере 
и мирскому благополучию. Ибрахим также сказал: «Я удаляюсь от вас и от того, 
чему вы поклоняетесь помимо Аллаха, и обращаюсь с мольбой к моему Господу. 
Быть может, благодаря молитвам к моему Господу я не буду несчастен» (19:48).

(100) Господи, одари меня потомством 
из числа правед ников!»

Когда Ибрахим отчаялся наставить своих соплеменников на прямой путь, то 
попросил Аллаха даровать ему праведного сына, который мог бы принести свое--
му отцу пользу как при его жизни, так и после его смерти. Аллах внял мольбе 
своего избранника и сказал:

(101) Тогда Мы обрадовали его вестью 
о выдержанном мальчике.

Безусловно, речь идет о пророке Исмаиле, потому что благая весть о рождении 
Исхака упоминается лишь в 112-ом аяте. Всевышний сказал: «Жена его, стояв--
шая за завесой, рассмеялась. Тогда Мы сообщили ей радостную весть об Исхаке 
(Исааке), а вслед за Исхаком (Исааком) — о Йакубе (Иакове)» (11:71). Из всего 
этого, а также из последующих аятов становится ясно, что пророк Ибрахим соби--
рался предать закланию именно Исмаила. Всевышний назвал Исмаила кротким, 
и этот замечательный эпитет свидетельствует о терпении, выдержке, благонра--
вии, великодушии и снисходительности старшего сына Ибрахима.

(102) Когда он достиг того возраста, чтобы 
усердствовать вместе с ним, он сказал: 
«Сын мой! Я вижу во сне, что зарезаю тебя. 
Посмотри, что ты думаешь?» Он сказал: 
«Отец мой! Сделай то, что тебе велено. Если 
Аллах пожелает, ты найдешь меня одним из 
терпе ливых».

Прошли годы, и Исмаил достиг того возраста, когда в большинстве случаев роди--
тели остаются довольны своими сыновьями и дочерьми, потому что те перестают 
обременять их и начинают приносить им все больше и больше пользы. Ибрахим 
сказал своему сыну: «Аллах повелел мне во сне принести тебя в жертву, и ты зна--
ешь, что сны пророков являются откровением. Мы должны быть покорны воле 
Господа. Что ты думаешь об этом?»

Исмаил воспринял эти слова с должным терпением. Даже в такой трудный 
час он продолжал надеяться на милость Аллах, стремился снискать Его благово--
ление и оставался послушным сыном своих родителей. Он сказал, что терпеливо 
снесет любое волеизъявление Всевышнего Аллаха, потому что все происходящее 
во Вселенной происходит только с Его позволения.

(103) Когда они оба покорились, и он уложил 
его на бок,
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Отец и сын покорились воле Аллаха. Ибрахим устрашился Божьей кары и 
твердо решил исполнить повеление Аллаха и принести в жертву своего сына и 
радость своей души. А что касается Исмаила, то он проявил великое терпение 
и не посмел ослушаться Всевышнего Господа и огорчить своего родителя. Иб--
рахим поверг сына лицом вниз для заклания — он не хотел смотреть в это вре--
мя ему в лицо.

(104) Мы воззвали к нему: «О Ибрахим 
(Авраам)!

(105) Ты оправдал сновидение». Воистину, 
так Мы воздаем творящим добро.

В этот тревожный и тяжкий миг Аллах воззвал к своему возлюбленному послан--
нику и сказал: «О Ибрахим! Ты уже исполнил то, что было велено тебе во сне. Ты 
твердо вознамерился предать закланию своего сына и сделал все для выполнения 
приказа своего Господа. Тебе осталось лишь провести лезвием клинка по горлу 
Исмаила, но теперь в этом нет необходимости». Таково вознаграждение, угото--
ванное тем, кто искренне поклоняется Аллаху и предпочитает снискать Его бла--
говоление, нежели удовлетворить свои собственные желания.

(106) Это и есть явное испытание (или явная 
милость).

Испытание, через которое прошел пророк Ибрахим, доказало его нравственную 
чистоту и совершенную любовь к своему Господу. И тогда Аллах нарек его своим 
возлюбленным посланником. Арабское слово «хиллат» означает высшую и са--
мую совершенную любовь. Из этого следует, что возлюбленный Аллаха обязан 
отдавать всю свою любовь Милостивому Творцу. Такая любовь не может быть по--
делена на части. Однако с появлением на свет Исмаила пророк Ибрахим воспы--
лал к нему пламенной любовью, которая поселилась в его сердце. Тогда Аллах 
пожелал испытать любовь своего избранника к Господу и очистить его душу от 
любви к творениям. Аллах повелел ему предать закланию сына, любовь к кото--
рому мешала Ибрахиму еще сильнее любить своего Господа.

(107) Мы выкупили его великой жертвой.

Когда Ибрахим отдал предпочтение любви к Аллаху перед своей земной любовью 
и вознамерился принести в жертву своего сына, любовь к земному перестала от--
влекать его от поклонения Господу. Больше не было причин для заклания Исма--
ила, и поэтому Всевышний Аллах повелел Ибрахиму принести в жертву не сы--
на, а крупную овцу. Аллах назвал эту жертву большой в силу нескольких при--
чин. Во-первых, потому что она была выкупом и возмещением за жизнь славного 
пророка Исмаила. Во-вторых, потому что жертвоприношение стало одним из ве--
личайших обрядов поклонения. А в-третьих, потому что этот обряд сохранился 
и будет сущест вовать вплоть до наступления Судного дня.

(108) Мы оставили о нем в по следующих 
поколениях добрую молву.



Всевышний сообщил, что добрая память об Ибрахиме будет вечно жить среди 
людей. Ближайшие потомки Ибрахима молили Аллаха ниспослать их славному 
прародителю мир и благополучие. Так поступают правоверные мусульмане се--
годня, и так будут поступать все последующие поколения мусульман. Во все вре--
мена люди любят, почитают и восхваляют этого славного пророка и посланника.

(109) Мир Ибрахиму (Аврааму)!

Это — слова приветствия, которыми Всевышний Аллах повелел приветствовать 
своих избранников. Он также повелел говорить: «Хвала Аллаху, и мир Его из--
бранным рабам!» (27:59).

(110) Воистину, так Мы воздаем творящим 
добро.

Если раб Божий искренне поклоняется Аллаху и делает добро Его творениям, то 
Господь избавляет его от несчастий, дарует ему благополучие и восхваляет его 
самыми прекрасными словами.

(111) Воистину, он — один из Наших 
верующих рабов.

Он уверовал во все, во что обязан уверовать человек, и достиг полной убежден--
ности. Всевышний сказал: «Так Мы показали Ибрахиму (Аврааму) царство не--
бес и земли, дабы он стал одним из убежденных» (6:75).

(112) Мы обрадовали его вестью об Исхаке 
(Исааке) — пророке из числа праведников.

Речь идет о благой вести о рождении Исхака, о которой мы уже упоминали ранее. 
Аллах обрадовал Ибрахима и его состарившуюся жену о появлении на свет Исха--
ка, а затем — его сына Йакуба. Он также обрадовал их вестью о пророческой мис--
сии их будущего сына.

(113) Мы благословили его и Исхака 
(Исаака). Среди их потомства есть творящие 
добро и поступающие явно несправедливо 
к самим себе.

Мы приумножили их знания, праведные деяния и потомство. Благодаря этому 
Ибрахим стал отцом трех великих народов: арабов, израильтян и римлян. Арабы 
являются потомками пророка Исмаила, израильтяне — Йакуба, а римляне — Ис--
хака. Среди них есть праведники и грешники, справедливые люди и несправед--
ливые тираны, правоверные и неверующие многобожники. Очевидно, Всевыш--
ний Аллах сообщил об этом для того, чтобы люди не заблуждались относительно 
потомков Ибрахима. Когда Аллах благословляет человека, то это благословение 
распространяется и на его потомков, однако это не означает, что все потомки Иб--
рахима обязательно должны быть праведными и добродетельными. Именно поэ--
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тому Всевышний Аллах подчеркнул, что в роду Ибрахима есть и добропорядоч--
ные мужи, и грешники. Аллаху же об этом известно лучше всего.

(114) Мы оказали милость Мусе (Моисею) 
и Харуну (Аарону).

(115) Мы спасли их обоих и их народ 
от великой печали.

(116) Мы оказали им помощь, и именно они 
стали победителями.

(117) Мы даровали им Ясное Писание

(118) и повели их прямым путем.

Всевышний упомянул о славных рабах и посланниках, двух сыновьях Имрана — 
Мусе и Харуне. Аллах почтил их посланием и пророческой миссией и велел им 
призывать людей к поклонению Всевышнему Господу. Аллах спас их вместе с их 
соплеменниками от деспотичного Фараона, даровав им победу над врагами. Он по--
топил войско Фараона на глазах у изумленных израильтян, а затем ниспослал Му--
се и Харуну Ясное Писание — Священную Тору. В ней были собраны премудрые 
проповеди и справедливые законоположения, а также разъяснено все, что должен 
знать раб Божий. Господь наставил Мусу и Харуна на путь религии, ведущий к ве--
ликой милости и спасению, и помог им пройти этим путем совершенным образом.

(119) Мы оставили о них в по следу ющих 
поколениях добрую молву.

(120) Мир Мусе (Моисею) и Харуну (Аарону)!

(121) Воистину, так Мы воздаем творящим 
добро.

(122) Воистину, они — одни из Наших 
верующих рабов.

Аллах оставил об этих посланниках добрую память в грядущих поколениях и по--
велел людям молиться об их благополучии. Добрая память о них действительно 
сохранилась до наших дней, а это значит, что великая слава об этих посланниках 
была жива и среди наших предков.

(123) Ильяс (Илия) также был одним из 
посланников.

(124) Он сказал своему народу: «Неужели вы 
не устрашитесь?



(125) Неужели вы взываете к Баалу 
и оставляете Самого прекрасного из 
творцов —

(126) Аллаха, Господа вашего и Господа 
ваших праотцев?»

Всевышний похвалил Своего раба и посланника Ильяса. Он выполнил свою про--
роческую миссию и призвал свой народ уверовать в Единого Господа. Он пропо--
ведовал богобоязненность и искреннее служение одному Аллаху и предостере--
гал людей от идолопоклонства. Он призывал своих соплеменников отказаться от 
поклонения идолу, которого звали Бал, и поклоняться одному Аллаху, Который 
творит и заботится о Своих творениях, осеняет их милостью и ниспосылает им 
многочисленные зримые и незримые блага.

Он говорил: «Неужели вы не желаете искренне поклоняться Милостивому 
и Сострадательному Творцу и предпочитаете унижаться перед истуканом, кото--
рый не способен принести вам пользы или причинить вред?! Этот идол не в состо--
янии сотворить что-нибудь или даровать вам пропитание. Он даже не в состоя--
нии поесть или заговорить с вами. Воистину, ваш выбор является глубочайшим 
заблуждением и величайшей глупостью!!»

(127) Они сочли его лжецом, и все они 
непременно будут собраны в Аду,

Многобожники не уверовали в Ильяса и отвергли его учение, и тогда Аллах пригро--
зил им подвергнуть их мучительному наказанию в День воскресения. При этом Ал--
лах не упомянул о наказании, которое постигло этот неверующий народ на земле.

(128) кроме избранных (или искренних) 
рабов Аллаха.

Аллах еще раз сделал исключение для правоверных, сообщив, что лютая кара не пос--
тигнет тех, кто уверовал и последовал за посланником. Их ожидает щедрое возна--
граждение. Об Ильясе же Господь оставил добрую память в грядущих поколениях:

(129) Мы оставили о нем в по следующих 
поколениях добрую молву.

(130) Мир Ильясину (Ильясу, или семейству 
Йасина)!

Это — приветствие славному посланнику Аллаха от его Господа и всех правед--
ных рабов.

(131) Воистину, так Мы воздаем творящим 
добро.

(132) Воистину, он — один из Наших 
верующих рабов.
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Всевышний похвалил Ильяса так же, как Он похвалил его собратьев. Мир и бла--
гословение Аллаха всем пророкам и посланникам!

(133) Лут (Лот) также был одним из 
посланников.

(134) Мы спасли его и всю его семью,

(135) кроме старухи, которая была в числе 
оставшихся позади.

Аллах восхвалил Своего раба и посланника Лута, который справился со своей 
миссией, призвав свой народ уверовать в Него. Долгие годы он призывал людей 
отречься от многобожия и покаяться в содомском грехе. Однако грешники не 
вняли его проповедям, и тогда Аллах спас Своего пророка вместе с его семейс--
твом и погубил нечестивцев. Под покровом ночи Лут покинул город, взяв с со--
бой свою семью, кроме престарелой жены, которая не обратилась в истинную ве--
ру и осталась в городе на свою погибель.

(136) Затем Мы уничтожили всех остальных.

На рассвете Аллах истребил всех, кто остался в городе. Всевышний сказал: «Ког--
да же явилось Наше веление, Мы перевернули вверх дном их селения и последо--
вательно обрушили на них каменья из обожженной глины» (11:82).

(137) Вы проходите мимо них утром

(138) и вечером. Неужели вы не разумеете?

Вы не можете сомневаться в правдивости этих слов, потому что с утра до вече--
ра ходите мимо развалин перевернутых городов. Неужели вы не задумаетесь над 
многочисленными знамениями и назиданиями? Неужели вы не покаетесь в гре--
хах, которые обрекают грешников на погибель?

(139) Йунус (Иона) также был одним из 
посланников.

Всевышний восхвалил Своего раба и посланника Йунуса, сына Матты. Как и пре--
дыдущих посланников, Аллах похвалил его за выполненную миссию и мудрые 
проповеди.

(140) Он сбежал на переполненный корабль.

На долю пророка Йунуса выпало земное наказание, от которого ему удалось избавить--
ся благодаря твердой вере и праведным по ступкам. Йунус разгневал своего Господа, 
когда попытался сбежать от Него. Он думал, что Аллах не сумеет добраться до него, но 
угодил во чрево огромной рыбы.  Аллах не поведал нам о том, какое прегрешение со--
вершил Йунус, потому что знание этого не принесло бы мусульманам никакой поль--
зы. Зато каждому мусульманину полезно знать, что согрешивший человек не сумеет 
избежать наказания, даже если он — благородный посланник. Что касается пророка 



Йунуса, то Аллах помог ему обрести праведность, избавил его от наказания и спас от 
великого позора, однако до этого произошло несколько немаловажных событий.

Йунус сбежал и попытался найти спасение на корабле, переполненном людьми 
и нагруженном вещами и грузами. Выйдя в море, люди обнаружили, что корабль 
идет на дно. Тогда они решили выбросить одного человека за борт для того, чтобы 
спасти остальных. Находящиеся на корабле люди не знали, кто заслуживает та--
кой суровой участи, и потому решили поступить справедливо и бросить жребий.

(141) Он бросил жребий вместе с другими 
и оказался проигравшим.

(142) Его проглотила рыба, когда он был 
достоин пори цания.

Когда Аллах собирается сделать что-либо, Он создает для этого причины и пред--
посылки. Жребий пал на Йунуса, и люди выбросили его в море. Его проглотил 
кит, и в тот момент он был достоин порицания.

(143) Если бы он не был одним из 
прославляющих Аллаха,

(144) то непременно остался бы в ее чреве до 
того дня, когда они будут воскрешены.

Пророк Йунус часто восхвалял Аллаха и много поклонялся Ему, пока его не пос--
тигло наказание. Оказавшись в чреве кита, он принялся повторять: «Нет божест ва, 
кроме Тебя! Пречист Ты! Воистину, я был одним из беззаконников!» (21:87). Если 
бы не эти праведные дела, то его усыпальницей стало бы чрево огромного кита. Но 
искреннее поклонение и многочисленные восхваления Аллаха спасли Йунуса от на--
казания. Так же Аллах спасает правоверных, когда их постигают беды и несчастья.

(145) Мы выбросили его на открытую 
местность, и он был болен.

Кит выбросил Йунуса из своего чрева на пустынный берег, на котором не было ни 
единой души, а может быть, и ни единого тенистого дерева. По причине долгого 
нахождения в чреве животного Йунус тяжко занемог. Он был похож на цыплен--
ка, который только что вылупился из яйца.

(146) Мы взрастили над ним (или возле него) 
тыкву.

Пророк Йунус укрылся в тени высокого тыквенного куста. Хорошо известно, что 
в тени этих кустов всегда прохладно и что к ним никогда не слетаются мухи. Та--
кой была милость и добродетель Всевышнего по отношению к Его покаявшемуся 
рабу. Однако эта милость не была последней и единственной.

(147) Мы отправили его к ста тысячам или 
даже больше того.

Аяты 131–14�  129



130 Сура 3� «Ас-Саффат»

(148) Они уверовали, и Мы позволили им 
пользоваться благами до определенного 
времени.

Это означает, что Аллах повелел Йунусу проповедовать истинную религию в го--
роде, в котором проживало не менее ста тысяч жителей. Они уверовали, и благо--
деяния каждого из них были зачтены пророку Йунусу, потому что именно он по--
мог им уверовать. А что касается жителей города, то Аллах даровал им земные 
блага до определенного времени, то есть избавил их от наказания, которое они 
заслуживали за свои предыдущие злодеяния. Всевышний сказал: «Разве были 
селения, жители которых уверовали после того, как они узрели наказание, и им 
помогла вера, кроме народа Йунуса (Ионы)? Когда они уверовали, Мы избави--
ли их от позорных мучений в мирской жизни и дозволили им пользоваться мир--
скими благами до определенного времени» (10:98).

(149) Спроси их, почему это у твоего Господа 
дочери, а у них — сыновья?

Многобожники считают ангелов дочерьми Аллаха и поклоняются им. Тем са--
мым они не только приравнивают творения к Творцу, но и приписывают Ему ка--
чества, которые не достойны Его величия. Они имеют сыновей и приписывают 
Аллаху дочерей. Воистину, это   несправедливый дележ и глубокое заблуждение. 
Во-первых, потому что многобожники приписывают Всевышнему Аллаху детей. 
Во-вторых, потому что они называют их женщинами, хотя извест но, что женс--
кий пол является более слабым и более низким по положению, чем мужской. Бо--
лее того, когда у них рождаются девочки, они проявляют недовольство и него--
дование. Всевышний сказал: «Они приписывают Аллаху дочерей. Пречист Он! 
Себе же они оставляют тех, кого хотят» (16:57). А в-третьих, потому что они на--
зывают ангелов дочерьми Аллаха.

(150) Или же Мы сотворили ангелов 
женщинами, и они присутствовали при 
этом?

Всевышний изобличил ложь многобожников и поведал о том, что ангелы — не 
женщины. Да и откуда многобожники могут знать об этом, если они не присутс--
твовали при их сотворении?

(151) Воистину, по своей лживости они 
говорят:

(152) «Аллах родил». Воистину, они — 
лжецы.

Многобожники не только говорят о вещах, о которых у них нет никакого знания. 
Более того, они осмеливаются возводить на Аллаха навет и говорят, что Он поро--
дил детей. Они утверждают об этом только из-за своей лживости, и поэтому Ал--
лах назвал их лжецами. В душе они понимают, что их слова являются откровен--
ной ложью, порочность которой не вызывает сомнения.



(153) Неужели Он избрал дочерей 
и возвысил их над сыно вьями?

(154) Что с вами? Как вы судите?

(155) Не помянуть ли вам назидание?

(156) Или у вас есть ясное доказательство?

Ваши суждения дерзки и несправедливы, и вы должны покаяться в своих сло--
вах. Если бы вы поразмыслили над ними, то не осмелились бы делать столь де--
рзкие заявления. Или же Священные Писания или слова Божьих посланников 
подтверждают сказанное вами? Конечно же, воззрения многобожников не под--
тверждаются ни Священными Писаниями, ни словами Божьих посланников, и 
поэтому далее Всевышний Аллах сказал:

(157) Принесите же ваше Писание, если вы 
говорите правду.

Если человек делает заявления, которые не опираются на убедительные дока--
зательства, то он либо сознательно говорит неправду, либо разглагольствует без 
всякого знания.

(158) Они установили родство между Ним 
и джиннами, но джинны знают, что они 
будут собраны (неверующие будут собраны 
в Геенне, или джинны будут собраны 
для расчета).

Многобожники считали, что джиннов связывают с Аллахом родст венные связи. 
Они говорили, что ангелы являются дочерьми Аллаха, а их матерями являются 
знатные женщины из числа джиннов. Однако подобные утверждения являют--
ся глубоким заблуждением, потому что джинны прекрасно знали, что наступит 
день, когда они предстанут перед своим Господом и получат воздаяние за свои 
деяния. Они также знали, что являются униженными рабами Аллаха, а если бы 
между ними и Господом были родственные связи, то все было бы иначе.

(159) Аллах превыше того, что они 
приписывают Ему.

Пречист Всемогущий и Выдержанный Властелин! Его божественные качества 
совершенны и не имеют ничего общего с тем, что говорят об Аллахе многобож--
ники и неверующие.

(160) Не делают этого только избранные 
(или искренние) рабы Аллаха.

Они искренни и праведны, и поэтому они говорят о своем Господе только то, что 
соответствует Его божественному величию. Именно поэтому Всевышний Аллах 
не опровергает слова искренних верующих.
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(161) Вы (многобожники) и то, чему вы 
поклоняетесь,

(162) не сможете отвратить от Него никого,

(163) кроме тех, кому суждено сгореть в Аду.

О многобожники и идолопоклонники! Ни вы, ни придуманные вами божест--
ва не способны ввести в заблуждение никого, кроме грешников, которым суж--
дено попасть в Ад. Человек попадает в Геенну только тогда, когда этого требу--
ет божественное предопределение. А что касается многобожников и идолов, то 
они совершенно бессильны и беспомощны. Они не способны обольстить и ввес--
ти в заблуждение даже одного человека, если на то не будет воли Господа. Все это 
свидетельствует о совершенном могуществе Всевышнего Аллаха. А если это так, 
то многобожники могут не пытаться ввести в заблуждение искренних рабов Ал--
лаха и партию преуспевших единомышленников.

(164) Ангелы сказали: «У каждого из нас есть 
известное место.

Словно опровергая лживые утверждения многобожников, ангелы свидетельс--
твуют о том, что они являются покорными рабами Аллаха и не ослушаются Его 
даже в самых незначительных вещах. Каждый из ангелов знает свое место и свои 
обязанности. Они выполняют эти обязанности самым совершенным образом, не 
допуская ни излишеств, ни упущений. При этом они знают, что вся власть при--
надлежит Аллаху и что сами они не властны ни над одним из творений Господа. 
Они говорят:

(165) Воистину, мы выстраиваемся рядами.

(166) Воистину, мы прославляем Аллаха».

Мы покорны нашему Господу и всегда готовы служить Ему. Мы делаем это ис--
кренне и непрестанно возносим Всевышнему Аллаху хвалу. Мы также свиде--
тельствуем, что Аллах лишен любых недостатков и скверных качеств, не подоба--
ющих Его величию и совершенству. Что же заставляет нечестивцев поклоняться 
ангелам и приравнивать эти покорные творения к Всевышнему Творцу?! «Пре--
чист Он и премного выше того, что они говорят» (17:43).

(167) Они (мекканские многобожники) 
сказали:

(168) «Если бы у нас было напоминание 
от первых поколений,

(169) то мы непременно были бы 
избранными рабами Аллаха».

(170) Они не уверовали в него, и скоро они 
узнают.



(171) Нашим посланным рабам уже было 
сказано Наше Слово.

(172) Воистину, им будет оказана помощь.

(173) Воистину, Наше войско одержит 
победу.

Всевышний сообщил, что мекканские многобожники некогда высказывали же--
лание последовать прямым путем, говоря: «Если бы Аллах ниспослал нам напо--
минание и Ясное Писание, которое было ниспослано нашим предшественникам, 
то мы непременно стали бы искренне поклоняться Ему одному. Более того, мы 
стали бы искренними верующими». Однако их слова были лживы. Аллах нис--
послал им самое лучшее из всех Писаний, и они сочли его ложью. Они осмели--
лись восстать против истины, и очень скоро они познают последст вия своего неве--
рия. Наступит день, когда их постигнет лютая кара и они узнают, насколько му--
чительно наказание Господа. Но и в мирской жизни им предопределена горькая 
доля, и пусть многобожники не думают, что сумеют одержать верх над правовер--
ными. Аллах обещал даровать победу своим праведным посланникам и искрен--
ним рабам, и ничто не сможет помешать сбыться обещанию Аллаха. Воинст во 
богобоязненных праведников одержит верх, и Аллах окажет им в этом великую 
поддержку и поможет утвердить на земле религию Господа. Это — великая бла--
гая весть, которой должен возрадоваться каждый, кто считает себя воином Алла--
ха и борцом за правое дело ислама. Если такой человек поступает правильно и ис--
кренне, то Аллах непременно дарует ему победу над врагом и противником.

(174) Отвернись же от них до определенного 
срока.

(175) Посмотри на них, и скоро они увидят.

(176) Неужели они торопят мучения от Нас?

(177) Когда они сойдут на их участки, то 
скверно будет утро тех, кого предостерегали.

(178) Отвернись же от них до определенного 
срока.

(179) Посмотри, и скоро они увидят.

Аллах повелел Своему посланнику отвернуться от нечестивцев, которые упрямо 
отказываются уверовать в истину. Им не остается ничего, кроме как дожидать--
ся обещанного наказания. Когда оно наступит, то они непременно окажутся в пу--
чинах мук и страданий. Божья кара падет на них или поблизости от них, и тогда 
для неверующих наступит самый ужасный день. Это будет день наказания и по--
гибели. А затем Аллах еще раз повелел Пророку Мухаммаду, , отвернуться от 
многобожников и еще раз предупредил их о приближающемся возмездии.
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В этой суре Всевышний Аллах часто упоминал о скверных воззрениях много--
божников и неверующих. Словно подчеркивая, что Он не имеет к этим лживым 
утверждениям никакого отношения, Аллах сказал:

(180) Твой Господь, Господь могущества, 
пречист и далек от того, что они 
приписывают Ему.

Ему покорно и подвластно все сущее. Он велик настолько, что превыше всех не--
совершенных качеств, которые приписывают Ему многобожники.

(181) Мир посланникам!

Мир и благополучие посланникам за то, что они сумели очиститься от грехов, по--
роков и недостойных мыслей о Создателе небес и земли.

(182) Хвала Аллаху, Господу миров!

Хвала целиком и полностью надлежит Ему одному. Он достоин ее за свои совер--
шенные и величественные качества, а также за свои божественные и похвальные 
деяния. Он заботится о каждом из Своих творений, дарует Своим рабам много--
численные блага, оберегает их от бед и несчастий, управляет ими, когда они тру--
дятся и отдыхают. Все это не составляет для Аллаха никакого труда. Он избав--
лен от недостатков и изъянов и заслуживает восхваления, любви и почитания. 
Он способен даровать Своим рабам мир и благополучие как на земле, так и в Пос--
ледней жизни. Он дарует их своим избранным посланникам и их верным после--
дователям, а Его врагов как при жизни на земле, так и после смерти не ожидает 
ничего, кроме несчастья и погибели.



ТОЛКОВАНИЕ СУРы «САД»  
(«САД»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Сад. Клянусь Кораном, содержащим 
напоминание!

Всевышний засвидетельствовал величие Священного Корана и разъяснил отно--
шение неверующих к этом Писанию и проповедовавшему его Посланнику. Пок--
лявшись Кораном увещевающим, Всевышний Аллах подчеркнул ценность и 
важность Писания, которое открывает рабам Аллаха знание, в котором они так 
нуждаются. Это — знание о прекрасных именах Аллаха и Его по хвальных де--
яниях, знание о законах и предписаниях Его религии, а также о законах Пос--
ледней жизни и справедливом воздаянии. Поэтому мы можем сказать, что Ко--
ран является увещеванием и напоминанием об основных и второстепенных воп--
росах исламской религии.

Всевышний поклялся Священным Кораном, однако не упомянул о том, для 
чего Он принес эту клятву. Это означает, что клятва Священным Кораном под--
черкивает величие и важность этого Писания. Ему присущи самые прекрасные 
качества и самые славные эпитеты, и одно только это свидетельствует о том, как 
сильно рабы Аллаха нуждаются в его познании. Каждый человек обязан уверо--
вать в него, и каждый человек обязан прислушиваться к его увещеваниям и на--
поминаниям.

(2) Однако те, которые не веруют, пребывают 
в гордыне и разладе с истиной.

Правоверные, которых Аллах наставил на прямой путь, повинуются корани--
ческим заповедям, а неверующие отказываются уверовать в Коран и покорить--
ся Пророку Мухаммаду, . Они поглощены гордыней и неповиновением, то есть 
надменно отказываются уверовать в Коран, враждебно отвергают его, а также 
пытаются изобличить его во лжи и опорочить тех, кто уверовал в него.

(3) Как же много поколений погубили Мы 
до них! Они взывали, но уже было поздно 
для того, чтобы уклониться.

Аллах пригрозил неверующим суровым наказанием и напомнил им о том, как 
были погублены предыдущие поколения грешников, которые отвергали пос--
ланников. Каждый раз, когда Божья кара по стигала один из народов, неверую--
щие взывали к Аллаху и молили Его избавить их от наказания, но уже не было 
возможности спастись от лютой кары и избавиться от великой напасти. О греш--
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ники! Остерегайтесь гордыни и неповиновения, дабы вас не постигло то, что 
постигло ваших предшественников.

(4) Они удивились тому, что к ним явился 
предостерегающий увещеватель из них 
самих, и неверующие сказали: «Это — 
лживый колдун!

Неверующие удивлялись тому, чему человек совершенно не должен удивляться. 
К ним явился увещеватель, который был выходцем из их среды. Он был их со--
племенником, и в течение многих лет они имели возможность встречаться с ним 
и узнать его поближе. Ни ревность, ни гордость, ни фанатичная любовь к своему 
народу не мешали им последовать за Божьим посланником. Все это, как прави--
ло, обязывает людей благодарить Господа и повиноваться ему самым совершен--
ным образом. Однако неверующие поступили наоборот. Они удивились пришес--
твию посланника Аллаха и отвергли его. Более того, они назвали его чародеем и 
лжецом, и это свидетельствует об их неверии и беззаконии.

(5) Неужели он обратил богов 
в Единственного Бога? Воистину, это — 
нечто удивительное!»

Они обвинили его в том, что он призывал их отречься от многих ложных божеств 
и искренне поклоняться единому Богу. Они назвали божественное учение удиви--
тельным, потому что считали его лживым и порочным.

(6) Знатные люди из их числа удалились 
со словами: «Ступайте и терпите за ваших 
богов. Воистину, это — некий замысел (или 
нечто желанное).

Старейшины, к мнению которых прислушивались соплеменники, призвали 
народ не отступать от идолопоклонства, которое они исповедовали в течение 
многих веков. Они наказали своим соплеменникам: «Продолжайте поклонять--
ся вашим идолам. Будьте терпеливы и усердны, дабы никому не удалось отвра--
тить вас от дороги ваших отцов. Мухаммад призывает вас отречься от покло--
нения вашим богам, но у него недобрые намерения. Он пытается достичь своей 
коварной цели, и вы не должны ему позволить сделать это». Такими слова--
ми мекканская знать пыталась перетянуть на свою сторону соплеменников, но 
каждому благоразумному человеку ясно, что их безосновательные утвержде--
ния могли показаться разумными и убедительными только глупцам и слабо--
умным. Что бы ни пытался опровергнуть человек, будь то истина или ложь, 
он не должен упрекать своего оппонента за его намерения, потому что наме--
рения и деяния каждого человека являются его личным делом. Опро вергая те 
или иные воззрения, человек должен изобличить их порочность и лживость 
благодаря убедительным доводам и неопровержимым доказательствам. Одна--
ко идолопоклонники не имели таких доводов, и поэтому они разглагольство--
вали о том, что Мухаммад, , проповедует свою религию только для того, что--
бы обрес ти славу и привлечь на свою сторону людей.



(7) Мы не слышали об этом в последней 
религии. Это — не что иное, как вымысел.

Мы не слышали, чтобы наши отцы говорили то, что проповедует Мухаммад, да 
и наши отцы не слышали об этом от своих предков. Продолжайте поклонять--
ся тому, чему поклонялись ваши отцы и деды, потому что они следовали самым 
правильным путем, а все, к чему призывает Мухаммад, является всего лишь вы--
мыслом и измышлением.

Это — еще один довод многобожников, однако он столь же безоснователен, 
что и предыдущий. Они отвергли истину, опираясь на доводы, которые совер--
шенно не способны противостоять ей. Слова посланника Аллаха, , не совпада--
ли с тем, что говорили их заблудшие отцы, но разве это свидетельствует о его 
лживости и порочности?

(8) Неужели среди нас Напоминание 
ниспослано только ему одному?» О нет! Они 
сомневаются в Моем Напоминании (Коране). 
О нет! Они еще не вкусили мучений.

Чем он лучше нас, и почему Аллах ниспослал откровение только ему? Это ут--
верждение слишком сомнительно для того, чтобы быть убедительным доводом 
против пророчества Мухаммада, . Божьи посланники отличались от остальных 
людей только тем, что Аллах почтил их своим пророческим посланием и сделал 
проповедниками своей религии. А что касается бессмысленных и безоснователь--
ных возражений многобожников, то причина их кроется в том, что они сомнева--
ются в правдивости ниспосланного Аллахом откровения. У них нет твердого зна--
ния, и нет никаких доказательств.

Неверующие во все времена пребывают в сомнении и неуверенности. Однако 
они довольны своим положением, и поэтому, когда им открывается явная исти--
на, они бросаются отстаивать свои сомнительные воззрения. Они начинают раз--
глагольствовать и даже пытаются опровергнуть истину, но ими движет не твер--
дая убежденность в своей правоте, а желание оболгать то, что им неугодно.

Люди, которые обладают столь скверными качествами и упря мо отстаивают 
свои сомнительные убеждения, не получают одобрения благоразумных людей. 
Да и что может быть более скверным, чем стремление опорочить истину? Нечес--
тивцы, которые осмеливаются на столь дерзкий поступок, заслуживают всеоб--
щего презрения и порицания, и поэтому Всевышний Аллах пригрозил им своим 
наказанием. Они осмеливаются дерзить, пока наслаждаются тленными мирски--
ми благами. Их еще не коснулось мучительное наказание, а если бы это произош--
ло, то они не посмели бы совершать свои отвратительные поступки.

(9) Или же у них есть сокровищницы 
милости твоего Господа, Могущественного, 
Дарующего?

А может быть, они осмеливаются на это, потому что владеют сокровищницами 
твоего Господа и распоряжаются Его несметными богатствами? А если это не так, 
то почему они говорят: «Неужели только он среди нас достоин того, чтобы ему 
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ниспослали откровение?» Их слова несправедливы, потому что только Всевыш--
ний Аллах распоряжается Своей милостью и Своими благами. Многобожники 
же не обладают никакой властью и не имеют права дерзить Ему.

(10) Или же им принадлежит власть над 
небесами, землей и тем, что между ними? 
Пусть же они поднимутся на небеса по путям 
(или веревкам).

Неужели им принадлежит власть над небесами и землей и тем, что между ни--
ми? Если бы это было так, то они бы сумели сделать все, что пожелают. Так пусть 
же они вознесутся на небеса и попробуют лишить посланника Аллаха Божьей 
милости. Конечно же, они бессильны сделать это. Почему же тогда эти беспо--
мощные и слабые творения осмеливаются говорить столь дерзкие слова?! Все де--
ло в том, что они хотят объединиться со своими единомышленниками и начать 
борьбу против истины ради провозглашения лжи.

(11) Это войско будет разбито, подобно 
прежним соумышленникам.

Но они никогда не сумеют добиться поставленной перед собой цели. Их уси--
лия окажутся тщетными, а их воинство потерпит поражение. Сколько народов 
ополчалось против Божьих по сланников, и все они были повержены и уничто--
жены. Такая же участь ожидает неверующих, которые враждуют с Пророком 
Мухаммадом, .

(12) До них посланников сочли лжецами 
народ Нуха (Ноя), адиты и Фараон, владыка 
кольев,

(13) самудяне, народ Лута (Лота) и жители 
Айки. Это были соумышленники.

(14) Все они сочли лжецами посланников, 
и истинным было Мое наказание.

Всевышний предостерег неверующих от наказания, которое постигло предыду--
щие народы. Они были сильнее, могущественнее и сплоченнее, чем многобожни--
ки наших дней, но это не спасло их от лютой кары. Среди поверженных народов — 
народы пророков Нуха и Худа, а также народ Фараона — владыки кольев. Фара--
он получил такой эпитет за то, что имел огромное войско и чудовищную силу. Эта 
же участь постигла народы пророков Салиха и Лута, а также обитателей чащи. Со--
племенники пророка Шуейба владели густыми зарослями и прекрасными садами, 
и поэтому Всевышний Аллах назвал их поселение Айкой. Эти народы отвергли 
своих посланников, и все они были единомышленниками. Они объединили свои 
усилия для того, чтобы опровергнуть истину, но это не принесло им никакой поль--
зы. Они заслужили это наказание, и ничто не могло предотвратить случившееся.



(15) Им нечего ждать, кроме одного лишь 
гласа, для которого нет возврата.

Неверующие непременно дождутся его, и когда наступит этот час, то никто не 
сможет избавить их от погибели. Такой конец ожидает каждого, кто упрямо от--
казывается уверовать и покориться истине.

(16) Они сказали: «Господь наш! Приблизь 
нашу долю (покажи нам книгу с нашими добн
рыми и злыми деяниями) до наступления 
Дня расчета».

Нечестивцы просят приблизить наказание в мирской жизни. Они торопят Алла--
ха с наказанием, и это свидетельствует об их невежест ве и отвращении к истине.

(17) Терпи то, что они говорят, и помяни 
Нашего могучего раба Давуда (Давида). Он 
всегда обращался к Аллаху.

О Мухаммад! Многобожники настаивают на своей правоте и утверж дают, что ес--
ли бы ты был правдив, то их непременно постигло бы наказание. Терпи же их 
речи и бери пример со своих благородных предшественников. Твоим врагам не 
удастся опровергнуть истину, и их злые речи не причинят тебе никакого вреда. 
Они причинят вред только самим себе.

Аллах не только повелел Пророку Мухаммаду, , быть стойким и терпели--
вым во время трудностей, но и наказал ему терпеливо поклоняться одному Алла--
ху и помнить о праведных делах Его искренних рабов. Аллах сказал: «Терпели--
во сноси то, что они говорят, и прославляй хвалой твоего Господа перед восхо--
дом солнца и перед закатом» (50:39).

Одним из самых славных рабов Аллаха был могущественный пророк Давуд. 
Его могущество заключалось в большой физической и духовной силе и проявля--
лось в его усердном поклонении Господу. Давуд отличался тем, что во всех начи--
наниях обращался к Нему. Он всей душой любил только Его, обожествлял Его 
одного, страшился только Его гнева, надеялся только на Его поддержку, прекло--
нялся и смирялся только перед Ним и обращался с мольбой о помощи только к 
Нему. Когда он делал упущения, то искренне раскаивался перед Господом и ни--
когда больше не повторял содеянное.

(18) Мы подчинили горы, и они 
славословили вместе с ним по сле полудня 
и утром.

(19) А также птиц, собранных вместе. Все 
они обращались к Нему.

Аллах вознаградил пророка Давуда за покорность и искреннее по клонение 
и повелел горам и птицам возносить славословия Аллаху вместе с Давудом 
в начале и в конце дня. Горы и птицы покорились воле Аллаха, сказавшего: 
«О горы и птицы! Славьте вместе с ним!» (34:10). Именно так Он вознагра--
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дил Давуда за искреннее поклонение, но это не было Его единственной ми--
лостью по отношению к тому славному пророку. Он почтил его великим царс--
твом и сказал:

(20) Мы укрепили его власть и даровали ему 
мудрость и решающее слово.

Всемогущий Аллах укрепил власть Давуда благодаря многочисленному вой-
ску и хорошему оснащению, почтил его пророчеством и одарил великим зна--
нием, а также научил его справедливо разрешать споры тяжущихся людей. 
Справедливость и мудрость Давуда были хорошо известны его народу. Но од--
нажды в душу Давуда закралась недобрая мысль, и тогда Аллах решил вразу--
мить его, отправив к нему двух посланцев, которые затеяли возле него тяж--
бу. Давуд осознал свою ошибку и раскаялся, а Милостивый Господь простил 
его прегрешение.

Далее, обратившись к Пророку Мухаммаду, , Всевышний сказал:

(21) Дошла ли до тебя весть о тех, кто затеял 
тяжбу и перелез через стену молельни?

(22) Они вошли к Давуду (Давиду), и он 
испугался их. Они сказали: «Не бойся, мы — 
двое тяжущихся. Один из нас поступил 
несправедливо по отношению к другому. 
Рассуди же между нами по справедливости, 
не будь несправедлив и укажи нам на 
верный путь.

Это — удивительное повествование о том, как два посланца Аллаха перелезли 
через стены святилища, в котором поклонялся пророк Давуд. Они не попросили 
разрешения войти и даже не вошли через ворота, и это заставило Давуда испу--
гаться. Посланцы сказали ему, что являются двумя тяжущимися, один из кото--
рых поступил несправедливо по отношению к другому. Они дали понять, что на--
деются найти истину. Для этого они обязались говорить сущую правду и попро--
сили Давуда рассудить между ними по справедливости. Святой пророк не стал 
бранить двух тяжущихся за то, что они призвали его быть справедливым, и вы--
слушал их историю.

(23) Это — мой брат. У него есть девяносто 
девять овец, а у меня — всего одна овца. Он 
сказал: “Отдай ее мне!” — и одолел меня на 
словах».

Один из них назвал другого своим братом. Он мог быть его кровным братом, или 
братом по вере, или просто близким другом. Все это означает, что двое тяжущих--



ся были близкими людьми, а следовательно они не должны были поступать не--
справедливо друг с другом. Если же один из них обошелся несправедливо со сво--
им братом, то он поступил крайне несправедливо.

Затем этот человек продолжил: «Аллах ниспослал моему брату великую 
милость и даровал ему девяносто девять жен. Ему бы довольствоваться своим 
счастьем, а он решил жениться еще на одной и теперь просит меня уступить ему 
мою единственную жену. Он одолел меня в пререканиях и чуть было не отнял у 
меня мою жену».

(24) Давуд (Давид) сказал: «Он поступил по 
отношению к тебе несправедливо, когда 
попросил присоединить твою овцу к своим. 
Воистину, многие партнеры поступают 
несправедливо по отношению друг к другу, 
кроме тех, которые уверовали и совершают 
праведные деяния. Но таких мало». Давуд 
(Давид) убедился, что Мы подвергли его 
искушению, попросил прощения у своего 
Господа, пал ниц и раскаялся.

Давуд выслушал одного из тяжущихся и вынес решение. Кто-то может спро--
сить: «Почему пророк Давуд вынес решение, не выслушав оправданий вто--
рого тяжущегося?» Дело в том, что из слов тяжущихся было ясно, что это 
произошло на самом деле, и поэтому не было необходимости в заслушивании 
второго тяжущегося. Затем Давуд добавил, что несправедливость присуща 
очень многим людям, и поэтому потомки Адама часто попирают права сво--
их друзей и близких. Этого скверного качества лишены только праведники, 
которые уверовали и совершают добрые дела. Их вера и праведность не поз--
воляют им поступать несправедливо и притеснять окру жающих. Однако их 
очень мало, и поэтому Всевышний Аллах сказал: «Но среди Моих рабов ма--
ло благодарных» (34:13).

Давуд вынес справедливый приговор и уразумел, что двое тяжущихся яви--
лись для того, чтобы испытать самого Давуда и указать ему на правильный путь. 
Он попросил прощения у Господа за допущенное упущение, совершил земной 
поклон и покаялся перед Всевышним Аллахом.

(25) Мы простили ему это. Воистину, он 
приближен к Нам, и ему уготовано 
прекрасное место возвращения.

Аллах простил Давуду его упущение, почтил его многочисленными благами 
и уготовил для него прекрасную обитель в верховьях Рая, неподалеку от Трона 
Всевышнего Господа. Всевышний не поведал о том, какое прегрешение допус--
тил пророк Давуд, потому что знание этого не может принести мусульманам ни--
какой пользы. Толкователи, которые пытаются вдаваться в эти подробности, об--
ременяют себя излишним трудом. Подлинный смысл этого повествования в том, 
что Всевышний Аллах смилостивился над Своим пророком, принял его покая--
ние и одарил его обителью в верховьях Рая. Из всего сказанного также становит--
ся ясно, что после покаяния пророк Давуд стал лучше, чем был до этого.
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(26) О Давуд (Давид)! Воистину, Мы 
назначили тебя наместником на земле. Суди 
же людей по справедливости и не потакай 
порочным желаниям, а не то они собьют тебя 
с пути Аллаха. Воистину, тем, кто сбивается 
с пути Аллаха, уготованы тяжкие мучения 
за то, что они предали забвению День 
расчета.

Мы наделили тебя правом выносить решения по мирским и религиозным вопро--
сам. Так суди же среди людей по справедливости и не поддавайся чувствам. Для 
того чтобы вершить справедливый суд, ты должен знать законы Всевышнего Гос--
пода, знать истинное положение вещей и иметь возможность претворить в жизнь 
справедливое решение. Соблюдай эти правила и не поддавайся чувствам, то есть 
не склоняйся на сторону одного из тяжущихся из-за родственных связей, друж--
бы, любви или ненависти. Предвзятое отношение к тяжущимся не позволит те--
бе следовать прямым путем, а ведь грешникам, которые сбиваются с прямого пу--
ти, особенно, если они делают это сознательно, уготовано суровое наказание за 
то, что они запамятовали о Дне расплаты. Если бы они помнили о Судном дне, то 
их сердца наполнились бы страхом перед Аллахом и они не уступили бы своим 
порочным желаниям.

(27) Мы не создали небо, землю и то, что 
между ними, понапрасну. Так думают только 
те, которые не веруют. Горе же тем, которые 
не веруют, от Огня!

Всевышний Аллах сообщил о том, что сотворение небес и земли преисполнено со--
вершенной мудрости. 

Господь не сотворил Вселенную ради забавы или развлечения и не превратил 
ее в нечто бессмысленное и бесполезное. Так думают только неверующие. Они не 
веруют в своего Господа и поэтому осмеливаются говорить о Нем то, что не подо--
бает Его величию и совершенству. Горе же тем, которые не веруют! Огненная Ге--
енна выместит на адских пленниках всю свою ненависть, и их страдания будут 
мучительны и невыносимы.

Аллах сотворил небеса и землю в истине и ради истины. Эти великие творе--
ния свидетельствуют о совершенном знании, всемогуществе и неограниченной 
власти Всевышнего Аллаха. Только Он заслуживает поклонения Своих рабов, 
а все остальное на небесах и на земле не достойно ни поклонения, ни обожест--
вления. Грешники не задумываются над этим, но настанет Судный день, и тог--
да Аллах воскресит все творения и свершит справедливый суд над праведника--
ми и преступниками.

(28) Неужели Мы уравняем тех, кто уверовал 
и совершал праведные деяния, с теми, кто 
распространял нечестие на земле? Или же 



Мы уравняем богобоязненных 
с грешниками?

Никому не удастся избежать этого суда, и пусть грешники не думают, что Аллах 
обойдется с ними так же, как и с праведниками. Это противоречит как божест--
венной мудрости, так и справедливому Божьему закону.

(29) Это — Благословенное Писание, которое 
Мы ниспослали тебе, дабы они размышляли 
над его аятами и дабы обладающие разумом 
помянули нази дание.

Аллах напомнил Пророку Мухаммаду, , о том, что ниспослал ему благословен--
ное Писание, в котором содержится великое благо и могущественное знание. Ко--
ран выводит людей на прямой путь, избавляет их от болезней и недугов, освеща--
ет им путь во мраке невежества и содержит мудрые законы, в знании которых 
нуждаются все люди и джинны. Он указывает людям путь ко всему заветному 
и желанному и поэтому является самым великим Писанием, которое было нис--
послано на землю со времен мироздания. А ниспослал его Аллах для того, чтобы 
люди размышляли над его аятами. В этом состоит подлинный смысл ниспосла--
ния Священного Корана. Люди обязаны размышлять над его чудесными аятами, 
постигать их истинный смысл, задумываться над их тайнами и предписаниями. 
Только благодаря долгим размышлениям над удивительными значениями кора--
нических аятов человек может постичь заключенное в них великое добро. Каж--
дый раб Божий обязан задумываться над кораническими откровениями, и это 
занятие является одним из самых прекрасных и самых лучших деяний. Из всего 
этого становится ясно, что чтение Священного Корана, при котором человек раз--
мышляет над его смыслом, лучше, чем беглое чтение коранических аятов, при 
котором человек не может осмыслить их божественного смысла.

Затем Всевышний отметил, что только обладающие здравым смыслом люди 
смогут уразуметь великое благо Священного Корана. Когда они задумываются 
над его аятами, им открывается чудесное знание. Это — заветное желание каж--
дого благоразумного человека, и чем выше сознательность человека, тем больше 
пользы он извлекает из Священного Корана.

(30) Мы даровали Давуду (Давиду) 
Сулеймана (Соломона). Как прекрасен был 
этот раб! Воистину, он всегда обращался 
к Аллаху.

После того как Всевышний Аллах восхвалил Своего пророка Давуда и поведал 
о Своей милости по отношению к нему, Он поведал историю пророка Сулейма--
на, сына Давуда. Появление на свет Сулеймана было еще одной милостью Госпо--
да по отношению к Давуду, который был сильно рад рождению праведного сына. 
Сулейман обладал прекрасными качествами и действительно заслуживал самой 
лучшей похвалы. Одним из его качеств была искренняя преданность Аллаху. Он 
обожествлял только одного Аллаха, любил всей душой только Его одного, пре--
клонялся и смирялся только перед Ним и обращался с мольбой о помощи только 
к Нему. Он усердно стремился снискать благоволение своего Господа и ставил эту 
цель превыше всего остального.
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(31) Однажды после полудня ему показали 
коней, бьющих копытами, быстроногих (или 
породистых).

Это были превосходные лошади удивительной красоты. Аллах назвал их бьющи--
ми копытами, потому что, стоя на месте, они приподнимали одну из ног. Короли 
и правители больше других нуждаются в таких прекрасных животных, и поэто--
му Сулейман рассматривал лошадей и получал удовольствие от их прекрасного 
вида. Он продолжал наслаждаться этим зрелищем, пока солнце не скрылось за 
горизонтом, и земные удовольствия отвлекли его от вечерней молитвы и помина--
ния Аллаха. Опомнившись, Сулейман горько пожалел о том, что произошло. Он 
решил восполнить собственное упущение и доказать, что ставит любовь к Алла--
ху превыше всего остального.

(32) Он сказал: «Я продолжал отдавать 
предпочтение любви к добру перед 
поминанием моего Господа, пока оно 
(солнце) не скрылось за преградой.

(33) Верните их ко мне!» А затем он стал 
рубить им голени и шеи.

Земные радости — это богатство и все остальные мирские удовольствия, но про--
рок Сулейман имел в виду именно прекрасных лошадей. Он велел вернуть к не--
му лошадей. Когда же их пригнали, он начал подрезать им поджилки и рубить 
головы.

(34) Мы подвергли Сулеймана (Соломона) 
искушению и бросили на его трон тело 
(уродливое тело ребенка или дьявола), по сле 
чего он раскаялся (или вернулся к власти).

Испытанием для Сулеймана стало отлучение от престола, а причиной этого бы--
ли обычные человеческие слабости. Аллах подверг своего пророка испытанию и 
позволил сатане воцариться на троне Сулеймана в течение этого промежутка вре--
мени, но затем Сулейман покаялся и вернулся к власти в своем царстве. Арабс--
кий глагол анаба означает ‘уполномочивать’, ‘молить о прощении’, ‘раскаивать--
ся’, ‘возвращаться’. В этом аяте Всевышний Аллах поведал как о покаянии Су--
леймана, так и о его возвращении на трон.

(35) Он сказал: «Господи! Прости меня 
и даруй мне такую власть, которая не будет 
полагаться никому после меня. Воистину, 
Ты — Дарующий».

(36) Тогда Мы подчинили ему ветер, который 
нежно дул по его велению, куда бы он ни 
пожелал,



(37) а также дьяволов — всяких строителей, 
ныряльщиков

(38) и прочих, связанных оковами.

Аллах внял его мольбе, вернул ему царство и одарил его властью, которой не об--
ладал ни один человек после него. Он подчинил Сулейману джиннов и бесов, ко--
торые делали все, что он приказывал. Они возводили величественные строения, 
доставали со дна морей жемчуга и украшения, а тех, кто ослушался Сулеймана, 
он заковывал в тяжелые кандалы.

(39) Это — Наш дар. Оказывай милость или 
удерживай — расчета не будет (ты не будешь 
нести ответственность за то, что одарял 
дарами одних и не оказывал милости другим, 
или тебе будут дарованы блага без рас чета).

Аллах одарил Сулеймана этой великой милостью и сказал: «Мы одарили тебя 
для того, чтобы ты наслаждался благами своего Господа. Ты можешь одарять 
этими благами одних и лишать их других, и ты не будешь отвечать за свое реше--
ние». Этими словами Всевышний Аллах отметил любовь Сулеймана к справед--
ливости и мудрость принимаемых им решений.

(40) Воистину, он приближен к Нам, и ему 
уготовано прекрасное место возвращения.

Земной удел Сулеймана был велик, и для того, чтобы люди не думали, что Сулей--
ман не получит вознаграждения своего Господа после смерти, Всевышний Аллах 
сказал, что он будет одним из приближенных Аллаха и будет вознагражден са--
мыми великими почестями.

Из коранических повествований о пророках Давуде и Сулеймане можно сде--
лать следующие полезные выводы и мудрые заключения:

—  Всевышний поведал Пророку Мухаммаду, , о жизни его предшественников 
для того, чтобы укрепить его веру и успокоить его душу. Аллах поведал об 
усердном поклонении и необычайной стойкости Божьих посланников, про--
будив в нем дух соперничества и стремление еще лучше поклоняться Господу 
и терпеливо переносить все обиды и страдания, причиняемые невежественны--
ми соплеменниками. Именно поэтому Аллах вначале поведал о несправедли--
вых речах мекканских многобожников, а затем велел Своему по сланнику, , 
быть терпеливым и брать пример с пророка Давуда.

—  Всевышний Аллах похвалил Давуда за его физическую и духовную силу и 
усердное поклонение. Он любит видеть Своих рабов именно такими, потому 
что сильные люди могут лучше и дольше поклоняться Ему, нежели слабые и 
немощные. Из всего этого следует, что праведный раб обязан укреплять свое 
тело и дух и опасаться лености и праздности, которые ослабляют человека 
как в физическом, так и в духовном плане.

—  Господь поведал о том, что стремление обращаться к Аллаху во всех начина--
ниях является одним из качеств Божьих пророков и избранников. Именно 
это качество Давуда и Сулеймана заслужило особую похвалу Господа, и поэ--
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тому мусульмане должны руководствоваться их путем и следовать их приме--
ру. Всевышний сказал: «Это — те, кого Аллах повел прямым путем. Следуй 
же их прямым путем» (6:90).

—  Всевышний одарил пророка Давуда прекрасным и сильным голосом. Его го--
лос был столь прекрасен, что даже немые горы и безмолвные птицы вторили 
ему, когда он славословил Аллаху по утрам и вечерам.

—  Аллах поведал о том, что полезное знание и умение выносить правильное 
и справедливое решение является одной из величайших милостей Господа. 
Именно такой милостью Аллах почтил своего раба и пророка Давуда.

—  Аллах напомнил Пророку Мухаммаду, , и правоверным о том, как Он за--
ботится о своих пророках и избранниках. Если они допускают упущение, 
то Он посылает им испытание, благодаря которому они избавляются от не--
желательных качеств. В результате они становятся лучше и чище, чем бы--
ли до совершения прегрешения, как это произошло с пророками Давудом 
и Сулейманом.

—  Всевышний подчеркнул, что Божьи пророки были безгрешными в донесении 
до человечества откровений своего Господа. Если бы это было не так, то они 
никогда не смогли бы справиться с пророческой миссией. Из-за слабости че--
ловеческой натуры пророки допускали некоторые прегрешения, но Аллах 
исправлял их ошибки и проявлял к ним свое сострадание и милосердие.

—  Господь поведал о том, что Давуд большую часть своего времени проводил 
в святилище, поклоняясь Всевышнему Аллаху. Когда он уединялся в свя--
тилище, люди не входили туда, чтобы не отвлекать его своими многочис--
ленными вопросами. Давуд отводил часть своего времени для разрешения 
возникающих у людей проблем, а часть времени проводил наедине со сво--
им Господом, наслаждаясь поклонением и искренним служением Ему од--
ному. Это помогало Давуду быть искренним перед Аллахом во всех делах 
и во всех начинаниях.

—  Аллах подчеркнул необходимость соблюдения правил этикета при входе к 
правителям и всем остальным людям. Двое тяжущихся посланцев проник--
ли в святилище Давуда необычным образом. Они не воспользовались дверью, 
как это делали остальные, и это испугало святого пророка. Более того, это не 
понравилось Давуду, и он справедливо счел такое поведение недостойным.

—  Однако ни недостойное поведение, ни дурные поступки тяжущихся не поме--
шали Давуду вынести справедливый приговор.

—  Эта история также свидетельствует о совершенной выдержке и кротости Да--
вуда. Он не разгневался на тяжущихся, которые проникли в святилище без 
разрешения. Он не стал их бранить и даже не упрекнул их.

—  Мусульманский шариат разрешает одному из тяжущихся называть дру--
гого несправедливым человеком или использовать похожие выражения, 
потому что один из тяжущихся в присутствии Давуда сказал: «Не бойся, 
мы — двое тяжущихся. Один из нас по ступил несправедливо по отноше--
нию к другому» (38:22).

—  Аллах поведал о том, что человек, которому дают полезный совет или настав--
ление, не должен гневаться или выражать недовольство, даже если он яв--
ляется знатным и хорошо осведомленным человеком. Напротив, он должен 
прислушаться к совету и поблагодарить доброго наставника. Именно так пос--
тупил пророк Давуд, когда двое тяжущихся посоветовали ему быть справед--
ливым при принятии решения. Добрый совет не заставил его разгневаться 
и не отвратил его от истины — он принял справедливое и мудрое решение.



—  Из слов пророка Давуда становится ясно, что зачастую материальные вза--
имоотношения делают родственников и друзей ненавистными врагами, и 
предотвратить это можно только благодаря богобоязненности, терпению, 
вере и праведности. К сожалению, именно эти качества реже всего встреча--
ются у людей.

—  Аллах простил прегрешение Давуда после того, как он попросил прощения 
у своего Господа и совершил земной поклон, и это свидетельствует о том, что 
молитвы о прощении, поклонение и, главным образом, намаз искупают че--
ловеческие грехи.

—  Аллах вознаградил своих пророков Давуда и Сулеймана прекрасной оби--
телью вблизи Трона Милосердного и почтил их многими другими райски--
ми благами. Господь сообщил об этом для того, чтобы невежественные люди 
не подумали, что благополучие и преуспеяние в мирской жизни уменьшило 
вознаграждение святых пророков в жизни будущей. Это — величайшее про--
явление доброты и милосердия Аллаха по отношению к своим искренним 
рабам. Если Аллах прощает людей, то Он стирает не только совершенные 
ими прегрешения, но и их последствия. Более того, Аллах избавляет своих 
кающихся рабов от беспокойства, которое они испытывают после соверше--
ния греха. Мусульмане очень часто переживают от того, что совершенные 
ими грехи могут помешать им обрести прежнюю веру и праведность. Все--
вышний Аллах избавил их от этих переживаний, сообщив о великой пользе 
покаяния. Воистину, это не составляет никакого труда для Великодушного 
и Прощающего Господа.

—  Всевышний сообщил о том, что правом выносить судебные решения облада--
ют те, кто хорошо разбирается в вопросах религии. Это — право посланников 
и избранных творений. Эти люди обязаны принимать справедливые решения 
и избегать предвзятого отношения к тяжущимся. Для того чтобы принять 
правильное решение и вынести справедливый приговор, судья должен пре--
красно разбираться в вопросах шариата, хорошо ознакомиться с сутью рас--
сматриваемого дела и точно знать, какое постановление применимо в конк--
ретных обстоятельствах. Если человек не обладает хотя бы одним из этих ка--
честв, то он не имеет права принимать судебные решения.

—  Как мы уже сказали, судья должен остерегаться предвзятого отношения к 
одной из тяжущихся сторон. Человек не может совершенно одинаково от--
носиться к разным людям, и поэтому судья обязан бороться с собственными 
чувствами. Его единственной целью должно быть выявление истины, и при 
вынесении приговора он должен уметь отбрасывать в сторону свою любовь 
или ненависть к одной из тяжущихся сторон.

—  Аллах также поведал о том, что появление на свет Сулеймана было ми--
лостью Господа по отношению к пророку Давуду. Праведный сын был до--
стоинством и заслугой своего праведного отца. Все это свидетельствует о 
том, что Аллах одаряет своего раба великой милостью, когда дарует ему 
благочестивого сына. Если же помимо всего прочего Аллах наделяет сы--
на твердым знанием, то он становится подобен свету, осветившему и без 
того светлый путь.

—  Аллах похвалил своего раба и пророка Сулеймана, когда сказал: «Как пре--
красен был этот раб! Воистину, он всегда обращался к Аллаху» (38:30).

—  Всевышний помогает Своим рабам вершить праведные деяния и одаряет их 
превосходными качествами, а затем хвалит их перед остальными творения--
ми, и это свидетельствует о Его великой милости и добродетели.
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—  Аллах поведал о том, что пророк Сулейман ставил любовь к Нему превыше 
любви ко всему остальному.

—  Все, что отвлекает человека от поминания Аллаха, заслуживает порицания, 
а потому каждый раб обязан опомниться и совершать то, что принесет ему го--
раздо больше пользы, чем тленные земные удовольствия.

—  Господь открыл Своим рабам великую истину: «Если человек отказывает--
ся от чего-либо ради Аллаха, то Аллах возмещает ему упущенное с лихвой». 
Пророк Сулейман подрезал поджилки и отрубил головы прекрасным коням 
и тем самым доказал, что ставит любовь к Аллаху превыше любви ко все--
му земному. Господь с лихвой возместил его потерю и подчинил Сулейма--
ну легкий ветер, который дул туда, куда хотел святой пророк. Одним утрен--
ним дуновением этот ветер пролетал месячный путь, и такое же расстояние 
он пролетал одним полуденным дуновением. Кроме того, Аллах подчинил 
Сулейману джиннов и бесов, наделенных способностью совершать дела, на 
которые не способны потомки Адама.

—  Сулейман был могущественным царем и пророком и имел возможность 
делать все, что ему было угодно, однако он был справедливым правите--
лем и всегда поступал справедливо. Он не был похож на пророков, ко--
торые оставались простыми рабами. Воля таких пророков всегда была 
подчинена воле Всевышнего Аллаха — они ничего не совершали без доз--
воления Господа. Именно таким пророком был последний посланник Ал--
лаха — Мухаммад, , и эта форма пророчества более совершенна, чем 
предыдущая.

(41) Помяни Нашего раба Айюба (Иова). Он 
воззвал к своему Господу: «Дьявол причинил 
мне вред и мучения!»

О Мухаммад! Помяни праведного раба Айюба самыми хорошими словами и 
восхвали его достойным образом. Его поразила великая беда, но он проявил 
стойкость и терпение. Он не сетовал на свою судьбу и не просил помощи ни у 
кого, кроме Аллаха. Он воззвал к Господу и поведал Ему о постигшем его тя--
желом и мучительном испытании. Аллах позволил сатане лишить Айюба мир--
ского благоденствия, и тело святого пророка покрылось гноящимися язвами. 
Однако страдания Айюба усугублялись тем, что он потерял своих детей и все 
нажитое богатство.

(42) Ему было сказано: «Топни ногой! Вот 
прохладная вода для купания и питье».

Ты сможешь утолить жажду и избавиться от мук и страданий. Пророк Айюб вы--
полнил повеление Господа, и Он исцелил его и избавил от страданий.

(43) Мы даровали ему его семью и еще 
столько же вместе с ними по Нашей милости 
и как напоминание для обладающих 
разумом.



Существует мнение, что Всевышний Аллах воскресил погибших детей Айюба 
и даровал ему еще столько же детей, а также ниспослал ему несметное богатство. 
Айюб проявил терпение, и по Своей милости Аллах почтил его щедрым возна--
граждением как при жизни на земле, так и после смерти. Повествование об этом 
пророке Всевышний сделал назиданием для благоразумных, и поэтому каждый 
мусульманин обязан задумываться над его судьбой и делать для себя полезные 
выводы. Самый важный из этих выводов состоит в том, что каждый терпеливый 
раб удостаивается вознаграждения Всевышнего Аллаха как в земном мире, так 
и в Последней жизни. А если он обращается с мольбой к своему Господу, то Он 
непременно отвечает на его зов.

(44) Возьми в руку пучок, ударь им жену 
и не преступай клятвы». Воистину, Мы 
нашли его терпеливым. Как прекрасен был 
этот раб! Воистину, он всегда обращался 
к Аллаху.

Многие толкователи Корана говорили, что во время болезни пророк Айюб раз--
гневался на свою жену и поклялся после выздоровления наказать ее ста ударами 
прутом или лозой. Жена Айюба была праведной женщиной и в самые трудные 
минуты не бросала своего мужа. Поэтому, когда он оправился от болезни, Все--
вышний Аллах смилостивился над ней и велел Своему пророку взять пучок из 
ста прутьев и несильно ударить им жену. Тем самым пророк Айюб не нарушил 
данную им клятву.

Аллах подверг Айюба великому испытанию, но он проявил терпение и про--
должал надеяться на милость своего Господа. Как прекрасен был этот раб! Слав--
ный пророк заслужил эту похвалу, потому что он самым совершенным образом 
справлялся со своими обязанностями как при благоденствии и благополучии, 
так и в суровую пору испытаний. Он надеялся на помощь Аллаха во всех делах, 
связанных с мирской жизнью и религией. Он любил всей душой только одного 
Аллаха, обожествлял только Его одного, обращался с мольбой о помощи только 
к Нему и непрестанно поминал его самыми прекрасными словами.

(45) Помяни Наших рабов Ибрахима 
(Авраама), Исхака (Исаака) и Йакуба 
(Иакова), могучих и прозорливых.

О Мухаммад! Помяни добрым словом Наших искренних рабов — возлюбленного 
Аллаха Ибрахима, его сына Исхака и его внука Йакуба. Они обладали большой 
силой, которая позволяла им усердно поклоняться Всевышнему Аллаха, а также 
прозорливостью, благодаря которой они прекрасно разбирались в Его религии. Эти 
прекрасные качества свидетельствуют о том, что пророки Ибрахим, Исхак и Йакуб 
отличались знанием того, что может принести пользу, и праведными деяниями.

(46) Мы избрали их за то, что они искренне 
поминали По следнюю обитель.

Аллах почтил их великой честью и наделил славным качеством — умением ни--
когда не забывать о Последней жизни. Благодаря этому качеству они всегда со--
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вершали праведные дела искренне ради Аллаха, помнили о том, что Он непре--
станно наблюдает за Своими рабами, и размышляли над тем, что ожидает людей 
в Последней жизни. Каждый благоразумный человек обязан брать с них пример, 
стараясь никогда не забывать о жизни по сле смерти.

(47) Воистину, они у Нас — в числе 
избранных, лучших.

Аллах избрал их, потому что они отличались самым благородным нравом и са--
мыми праведными деяниями.

(48) Помяни Исмаила (Измаила), Альясу 
(Елисея) и Зуль-Кифла. Все они 
принадлежат к числу лучших.

О Мухаммад! Помяни добрым словом пророков Исмаила, Альясу и Зуль-Киф--
ла. Все они заслуживают самых лучших слов и самой славной похвалы, потому 
что были лучшими представителями человеческого рода. Аллах почтил их бла--
городным нравом, наделил похвальными качествами, научил совершать правед--
ные дела и одарил самыми изысканными чертами.

(49) Это — Напоминание, и богобоязненным 
уготовано прекрасное место возвращения —

Это — напоминание о славных качествах пречистых пророков. В самом на--
чале этой суры Всевышний Аллах назвал Коран увещевающим именно пото--
му, что он содержит в себе столь прекрасные назидания и напоминания. Они 
обязывают каждого сознательного человека брать пример с похвальных ка--
честв Божьих посланников, напоминают им о милости Господа, который ода--
рил своих избранников благородным нравом и прославил их имя среди осталь-
ных творений.

До сих пор Всевышний Аллах описывал качества праведников, и это являет--
ся одной из форм увещевания. Еще одной формой увещевания является напоми--
нание о вознаграждении, которое ожидает праведников, и наказании, которое 
уготовано для злодеев и грешников. Поэтому далее Аллах поведал о том, что бо--
гобоязненным рабам уготовано наилучшее пристанище. Богобоязненные рабы — 
это верующие мужчины и женщины, которые выполняют то, что приказал Ал--
лах, и избегают всего, что Он запретил. Для них Всевышний Господь сотворил 
прекрасное пристанище, в котором они остановятся после долгого путешествия. 
Затем Аллах более подробно описал эту удивительную обитель, которую Он на--
звал садами вечности. Всевышний сказал:

(50) сады Эдема, врата которых будут 
раскрываться перед ними.

Это — обитель вечного местопребывания, которая настолько прекрасна и со--
вершенна, что праведники никогда не согласятся сменить ее на что-нибудь 



иное. Они ни за что не выйдут из райских садов, и никто не станет изгонять 
их оттуда. Двери их дворцов и горниц всегда будут раскрыты перед ними — 
им не придется самостоятельно открывать дверей, потому что за них это бу--
дут делать покорные слуги. Все это свидетельствует о том, что обитатели Рая 
будут пребывать в полной безопасности, и поэтому они вообще не будут запи--
рать двери.

(51) Они будут возлежать там, 
прислонившись, и просить принести им 
множество фруктов и питье.

Возлежа на прекрасных ложах и великолепных седалищах, они будут приказы--
вать слугам принести им множество плодов и напитков. Они получат все, чего 
только пожелают их души. Это — безупречное блаженство, совершенное умиро-
творение и великое удовольствие.

(52) Рядом с ними будут сверст ницы 
с потупленными взо рами.

Рядом с праведниками будут находиться райские гурии. Аллах назвал их дева--
ми с потупленными очами, потому они будут смотреть только на своих супругов, 
да и супруги не захотят смотреть ни на кого, кроме них. Все это свидетельствует 
о необычайной красоте обитателей Рая, а также об их взаимной любви и вернос--
ти. Ни один из супругов не станет мечтать о другом спутнике жизни и не станет 
искать для себя более желанной пары. Аллах также назвал райских супругов ро--
весниками, потому что все обитатели Рая будут одного возраста. Они будут моло--
ды и будут наслаждаться вечной жизнью.

(53) Это — то, что обещано вам ко Дню 
расчета.

О богобоязненные рабы! Такое вознаграждение ожидает вас в день расплаты. Вы 
заслужили его своими праведными делами.

(54) Это — Наш неиссякаемый удел.

Таким прекрасным уделом Аллах одарит каждого благочестивого человека, 
и этот удел никогда не иссякнет. Напротив, обитатели Рая всегда будут наслаж--
даться удивительными дарами своего Господа, и с каждым мигом их удовлетво--
рение будет только расти. Воистину, это не представляет никакого труда для Все--
вышнего Господа — Великодушного, Сострадательного, Милосердного, Доброго, 
Щедрого, Всеобъемлющего, Богатого, Достохвального, Проницательного, Ми--
лостивого, Властелина, Справедливого Судии, Славного, Прекрасного. Его ми--
лость безгранична, а Его щедроты неисчислимы. Более того, ни одно творение не 
в силах всесторонне по знать даже малую толику Его милости.

(55) Вот так! Воистину, для преступивших 
границы дозволенного уготовано скверное 
место возвращения —
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Так Аллах вознаграждает богобоязненных праведников. А что же ожидает ос--
лушников, которые преступают границы дозволенного, увязая в неверии и гре--
хах? Им уготовано наихудшее пристанище, то есть после долгого путешествия 
они остановятся в самой ужасной обители. Затем Всевышний Аллах более под--
робно описал эту обитель и поведал о великих муках, чудовищном зное и лютой 
стуже, которые уготовлены для неверующих и многобожников.

(56) Геенна, в которой они будут гореть. Как 
же скверно это ложе!

Они будут гореть в Адском Пламени, которое со всех сторон будет испепелять те--
ла мучеников. Над ними будут навесы из огня, а под ними — огненные настилы. 
Как же скверно это ложе, и как же скверно знать, что ты прикован к нему на ве--
ки вечные!

(57) Это — кипяток и гной. Пусть же они 
вкушают его.

(58) Им уготованы и другие виды подобных 
мучений.

Таково мучительное адское ложе, таково суровое наказание, таковы унижение, 
бесчестие и страдания мучеников Преисподней! Отныне их будут поить кипят--
ком, который будет разрывать кишки грешников, а также гноем — самым от--
вратительным и самым скверным из всех напитков. Этот адский напиток будет 
иметь мерзкий вид, горький вкус и зловонный запах. Но и это не все! Адских му--
чеников ожидают подобные этим другие мучения, которые не принесут им ниче--
го, кроме страданий и унижения.

(59) Неверующие скажут: «Вот толпа, 
ввергаемая вместе с вами. Нет им 
приветствия! Воистину, они будут гореть 
в Огне!»

(60) Они скажут: «О нет! Это вам не будет 
приветствия! Это вы преподнесли его нам. 
Как же скверно это местопребывание!»

Как только неверующие окажутся в Преисподней, одни из них начнут уко--
рять и обвинять других. Вошедшие в Ад первыми мученики скажут осталь--
ным: «Нет вам приветствия! Воистину, вам надлежит гореть в огне!» В ответ 
им скажут: «Это вам не будет привет ствия! Вы призывали нас совершать гре--
хи, искушали нас лживыми обещаниями, отвращали нас от истины и, в кон--
це концов, обрекли на вечные страдания. Как же отвратительно это местопре--
бывание, и как же много в нем зла и несчастья! О горе, мы с вами пробудем 
здесь вечно!»

(61) Они скажут: «Господь наш! Приумножь 
многократно мучения в Огне тем, кто 
преподнес это нам».



Затем они начнут проклинать нечестивцев, по вине которых они оказались 
в Аду. Тогда Всевышний Аллах скажет: «Всем воздастся вдвойне, но вы не 
знаете этого» (7:38).

(62) Они скажут: «Что с нами? Почему мы не 
видим мужей, которых мы считали 
плохими?

В мирской жизни нечестивцы считают правоверных мусульман дурными людь--
ми и предполагают, что именно правоверные заслуживают наказания в Аду. 
В Последней жизни униженные и опозоренные неверующие не увидят вокруг се--
бя мусульман, и они начнут интересоваться их судьбой.

(63) Неужели мы несправедливо глумились 
над ними? Или же просто взоры не падают 
на них?»

Неужели мы ошибались? Или же они вместе с нами попали в Ад, но наши взо--
ры не видят их? Может быть, мы действительно заблуждались, когда называли 
их дурными людьми? Может быть, они были праведниками, а мы несправедли--
во насмехались над ними. Они говорили: «Господи! Мы уверовали. Прости же 
нас и помилуй, ибо Ты — Наилучший из милосердных» (23:109). Но мы насме--
хались над ними и даже не вспоминали о Господе. А может быть, они тоже попа--
ли в Ад и страдают вместе с нами, но мы не можем разглядеть их? Очевидно, пос--
леднее предположение покажется адским мученикам более убедительным, по--
тому что воззрения, которые они исповедовали на земле, и чувства, которые они 
питали к мусульманам, не изменятся даже в Последней жизни. Они станут не--
отъемлемым качеством каждого обитателя Ада и будут заставлять грешников 
говорить столь дерзкие слова.

Существует еще одно толкование этих аятов, согласно которому слова му--
чеников Ада будут лишь самообольщением. Они обманывают друг друга в мир--
ской жизни и будут обманывать друг друга в жизни будущей. Поэтому Все--
вышний Аллах поведал о том, что люди на оградах скажут обитателям Ада: 
«Разве это не те, о которых вы клялись, что Аллах никогда не проявит к ним 
милости?» (7:49).

(64) Воистину, препирательство обитателей 
Огня является истиной.

Всевышний засвидетельствовал истинность этого повествования и сказал, что 
именно так будут пререкаться адские неверующие и многобожники. Это — исти--
на, в которой нельзя усомниться.

(65) Скажи: «Я — всего лишь 
предостерегающий увещеватель. Нет 
божества, кроме Единственного 
и Всемогущего Аллаха,

О Посланник! Если неверующие потребуют от тебя сделать то, что не входит 
в твои обязанности и не находится в твоей власти, то напомни им о своей под--
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линной миссии. Ты — всего лишь увещеватель, а власть над всем сущим це--
ликом и полностью принадлежит Всевышнему Аллаху. Ты можешь приказы--
вать и запрещать, призывать к добру и удерживать от зла. Всякий, кто идет 
прямым путем, делает это для себя. А всякий, кто сбивается с пути, наносит 
ущерб только себе.

Никто не заслуживает обожествления и поклонения, кроме Всевышне--
го Господа, Единственного, Всемогущего. Эти божественные качества являют--
ся неопровержимым доказательством неделимого права Аллаха на поклонение 
Ему. Неограниченная власть может быть присуща только одному живому су--
ществу, и поэтому существование двух или нескольких Всемогущих Богов не--
возможно. Только Всевышний Аллах является полновластным господином Все--
ленной. Ему нет равных и подобных, и только Он заслуживает поклонения Сво--
их рабов. А поскольку истинным Богом может быть только творец, властелин и 
правитель всего сущего, Всевышний Аллах в следующем аяте поведал о Своем 
неделимом праве на господство.

(66) Господа небес, земли и того, что между 
ними, Могущественного, Всепрощающего».

Аллах возвестил о том, что является Единственным Господом небес и земли и то--
го, что между ними. Он сотворил Вселенную, непрестанно заботится о ней и уп--
равляет по собственному желанию всеми происходящими в ней явлениями. Он — 
Могущественный, Прощающий. Благодаря Своему великому могуществу Он со--
творил огромную Вселенную, а благодаря Своему безграничному состраданию 
Он прощает кающимся рабам большие грехи и малые прегрешения.

Господь, Который обладает столь прекрасными качествами, действитель--
но заслуживает поклонения. Он совершенно не похож на идолов и ложных бо--
гов, которые не в состоянии создать даже самое ничтожное творение или про--
кормить творения Всевышнего Аллаха. Они не распоряжаются добром и злом, 
не обладают властью на небесах и на земле и не способны отпускать грехи 
и принимать покаяния.

(67) Скажи: «Это — великая весть,

(68) от которой вы отворачи ваетесь.

Аллах решил предостеречь неверующих от страшного наказания и для этого 
повелел Своему посланнику сказать им: «Весть о грядущем воскрешении и воз--
даянии настолько важна, что ни один человек не имеет права пренебрегать ею. 
Почему же вы тогда отвергаете это правдивое повествование, словно день рас--
платы, возмездия и вознаграждения минует вас. Если вы сомневаетесь в досто--
верности моих слов или отказываетесь поверить мне, то знайте, что я не выду--
мал это учение и не вычитал его в Писании. Я лишь передаю вам откровение 
моего Господа и не делаю в нем добавок и изменений. Именно это является ве--
личайшим доказательством моей правдивости и ярчайшим свидетельством ис--
тинности моей религии».

(69) У меня не было знания о том, как 
препирались в высшем сонме.



Мне ничего не было ведомо об ангелах. Если бы Аллах не открыл мне часть со--
кровенного знания, то я никогда не узнал бы о том, как ангелы препирались по 
поводу сотворения Адама.

(70) Мне внушается в откровении только то, 
что я — всего лишь предостерегающий 
и разъясняющий увещеватель».

Проповеди и увещевания посланника Аллаха были доступны и понятны, и нико--
му не дано превзойти его в этом умении.

(71) Вот твой Господь сказал ангелам: 
«Я создам человека из глины.

(72) Когда же Я придам ему соразмерный 
облик и вдохну в него от Моего духа, то 
падите перед ним ниц».

Господь поведал о том, почему же все-таки препирались ангелы. Это произошло тог--
да, когда Аллах сообщил ангелам о сотворении человека. Он сказал: «Я создам чело--
века из глины. Когда же Я придам ему обличие и вдохну в него душу, то падите пе--
ред ним ниц». Благородные ангелы не раздумывая покорились воле своего Господа, 
и тем самым они не только выполнили Его приказ, но и отдали дань уважения Ада--
му. Когда Всевышний Аллах завершил сотворение человеческого тела и вдохнул в 
него душу, ангелы убедились в превосходстве человеческого знания над познания--
ми обитателей небес. Именно поэтому Аллах повелел им поклониться человеку.

(73) Все ангелы без исключения пали ниц,

(74) кроме Иблиса, который возгордился 
и стал одним из неверующих.

Иблис решил, что он лучше человека и надменно отказался повиноваться свое--
му Господу. После этого поступка Иблис оказался одним из неверующих, но Все--
вышний Аллах изначально знал об этом.

(75) Он сказал: «О Иблис! Что помешало тебе 
пасть ниц перед тем, кого Я сотворил Своими 
обеими Руками? Ты возгордился или же 
принадлежишь к числу превозносящихся?»

Я оказал человеку великую честь и тем самым возвысил его над многими други--
ми творениями. Разве этого не достаточно для того, чтобы никто не смотрел на 
человека свысока? Неужели в тебе проснулось высокомерие? Неужели ты счита--
ешь себя лучше других рабов?
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(76) Иблис сказал: «Я лучше него. 
Ты сотворил меня из огня, а его сотворил 
из глины».

Иблис решил, что он лучше человека, потому что огонь лучше глины, однако 
в обоих случаях он ошибался. Огонь порождает зло, порок, гордыню и легкомыс--
лие, а земля порождает деревья, травы, кустарники, скромность. Именно зем--
ля побеждает и тушит огонь, а не наоборот. Кроме того, огонь нуждается в дро--
вах и растопке, а земля способна существовать самостоятельно. Все это доказы--
вает, что возражения Иблиса были порочны и безосновательны, а ведь именно он 
является старейшиной всех неверующих. Нетрудно представить, какие бессмыс--
ленные и глупые доводы приводят его ученики и последователи, когда пытают--
ся опровергнуть истину. Вне всякого сомнения, их доводы еще более безоснова--
тельны, чем доводы Иблиса.

(77) Аллах сказал: «Изыди, и отныне ты 
будешь изгнан и побит.

(78) И проклятие Мое пребудет над тобой до 
Дня воздаяния».

Господь изгнал Иблиса с небес и на веки вечные запретил ему появляться в поч--
тенном вышнем сонме. А наряду с этим Он навсегда лишил его Своей милости.

(79) Иблис сказал: «Господи! Предоставь мне 
отсрочку до того дня, когда они будут 
воскрешены».

Он испытывал величайшую ненависть по отношению к Адаму и его потомкам 
и горел желанием ввести в заблуждение всех, кому было суждено оказаться сре--
ди заблудших. Премудрый Аллах изначально собирался подвергнуть людей ис--
пытанию, и поэтому Он внял мольбе сатаны.

(80) Аллах сказал: «Воистину, ты — один из 
тех, кому предоставлена отсрочка

(81) до дня, срок которого определен».

Этот срок истечет тогда, когда все потомки Адама пройдут испытание на земле. 
Как только Иблис получил отсрочку, он излил всю свою злобу и ненависть по от--
ношению к Аллаху и человечеству. И поэтому далее Всевышний сказал:

(82) Иблис сказал: «Клянусь Твоим 
могуществом! Я совращу их всех,

(83) кроме Твоих избранных (или искренних) 
рабов».

Иблис прекрасно понимал, что Аллах непременно убережет от его козней лю--
дей, которые будут искренне поклоняться и усердно повиноваться своему Госпо--



ду. Именно поэтому он поклялся величием и могуществом Всевышнего Аллаха, 
и это является одним из толкований этих аятов.

Согласно другому толкованию, эти аяты следует перевести следующим обра--
зом: «Благодаря Твоему могуществу я совращу их всех,  кроме Твоих избран--
ных рабов». Иблис осознавал собственную слабость и твердо знал, что не сумеет 
ввести в заблуждение людей, если на то не будет воли Господа, и поэтому он поп--
росил Аллаха помочь ему ввести в заблуждение потомков Адама. Он пошел на та--
кой шаг даже будучи лютым врагом Всевышнего Аллаха.

Господи! Мы являемся слабыми и беспомощными творениями. Мы не вы--
полняем всех своих обязанностей, но зато признаем все многочисленными щед--
роты, которыми Ты одаряешь нас. Мы надеемся на Твое могущество, величие 
и милосердие и твердо знаем, что Твоя божественная милость объемлет всякую 
тварь. Ты осеняешь нас Твоей милостью и оберегаешь нас от бед и несчастий, 
и поэтому мы просим Тебя защитить нас от козней сатаны и отдалить нас от 
многобожия и злодеяний. Мы верим в то, что Ты непременно услышишь нашу 
мольбу и ответишь на наш зов. Ты сказал: «Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам» 
(40:60). Мы верим Твоему обещанию, выполняем Твое повеление и просим Те--
бя удовлетворить нашу мольбу и исполнить Твое обещание, «ведь Ты не нару--
шаешь обещаний» (3:194).

(84) Аллах сказал: «Вот истина! Я говорю 
только истину.

(85) Я непременно заполню Геенну тобою 
и всеми, кто последует за тобою».

Я заполню Ад тобою и всеми твоими последователями из числа людей. Можешь 
не сомневаться в Моих словах, потому что Я говорю только правду. Истина — это 
одно из Моих похвальных качеств.

(86) Скажи: «Я не прошу у вас за это 
никакого вознаграждения и не обременяю 
себя измышлениями.

Я не прошу у вас вознаграждения за мои проповеди и увещевания, и я не при--
думываю небылиц о сокровенном. Я лишь передаю вам откровение Всевышнего 
Господа и выполняю то, что Он приказывает.

(87) Это — не что иное, как Напоминание 
для миров.

Это Священное Писание напоминает людям обо всем, что может принести им 
пользу в мирской и духовной жизни. Благодаря нему одни люди обретают славу 
и величие, а другие лишаются возможности оправдать свое неверие и непослу--
шание невежеством и незнанием.

Эта славная кораническая сура содержит в себе мудрое напоминание и вели--
кую весть, а также неопровержимые доводы и доказательства, которых доста--
точно для того, чтобы убедить каждого неверного, осмелившегося отвергать Ко--
ран и обвинять во лжи Пророка Мухаммада, . Всевышний поведал в ней о судь--
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бе искренних и богобоязненных рабов, а также о воздаянии, которое ожидает 
людей в Последней жизни. Именно поэтому в самом начале суры Коран назван 
Писанием, содержащим напоминание, а в предпоследнем аяте — Напоминанием 
для миров. Кроме того, на протяжении всей суры Аллах неоднократно подчерки--
вал это прекрасное качест во Священного Корана.

(88) А вы непременно узнаете весть о нем 
через определенное время».

Неверующие непременно убедятся в правдивости последнего Небесного Писания. 
Произойдет это через некоторое время, но когда это произойдет, на них обрушит--
ся мучительное наказание и они лишатся возможности наверстать упущенное.



ТОЛКОВАНИЕ СУРы «Аз-зУМАР»  
(«ТОЛпы»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Писание ниспослано от Аллаха 
Могущественного, Мудрого.

Всевышний поведал Своим рабам о величии Священного Корана и могуществе 
Того, кто его изрек и ниспослал. А ниспослал его Всевышний Аллах, среди пре--
красных имен которого — Могущественный, Мудрый. Только Он достоин обо--
жествления и поклонения, потому что только Он обладает самыми совершенны--
ми качествами. Благодаря Своему могуществу Он правит Вселенной, а благодаря 
Своей мудрости Он творит и издает самые совершенные законы.

Священный Коран является речью Аллаха, Который обладает такими пре--
красными качествами. Дар речи также является одним из Его божественных ка--
честв, а поскольку все качества Всевышнего Аллаха безупречны и бесподобны, 
то и Священный Коран является безупречным и бесподобным Писанием. Одно 
только это является достаточным свидетельством совершенства и величия пос--
леднего Небесного Откровения.

(2) Мы ниспослали тебе Писание с истиной. 
Поклоняйся же Аллаху, очищая перед Ним 
веру.

Всевышний не ограничился сказанным в предыдущем аяте и привел еще одно до--
казательство величия Священного Корана. Это — пророческая миссия последне--
го Пророка Аллаха — Мухаммада, . Он является лучшим из людей, а это зна--
чит, что ниспосланное ему Писание должно быть лучшим из Писаний. Оно содер--
жит в себе истину и ниспослано ради истины. Ничто не в силах заставить людей 
усомниться в его правдивости и достоверности, потому что оно выводит людей 
из мрака невежества к свету истины и обучает их правдивым повествованиям и 
справедливым законам. Все сущее свидетельствует о том, что Священный Коран 
является величайшей истиной на земле и затрагивает все важнейшие вопросы, 
которые обязан знать человек. А что касается Писаний и повествований, кото--
рые противоречат Корану, то они являются ложью и заблуждением.

Таким образом, истина, которая ниспослана в этом Писании и ради которой нис--
послано это Писание, а также пришествие Пророка, , который принес это Писа--
ние человечеству, свидетель ствуют о великой милости Аллаха по отношению к Его 
рабам. Это обязывает каждого человека возблагодарить своего Господа и искренне 
поклоняться только Ему одному. Именно поэтому Всевышний Аллах сказал: «Ис--
поведуй религию Аллаха душой и телом только для того, чтобы снискать Его благо--
воление. Выполняй предписания ислама, исповедуй праведные убеждения и совер--
шай добрые дела только ради Него, а не ради достижения корыст ных целей».
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(3) Воистину, чистая вера может быть 
посвящена одному Аллаху. А те, которые 
взяли себе вместо Него других покровителей 
и помощников, говорят: «Мы поклоняемся 
им только для того, чтобы они приблизили 
нас к Аллаху как можно ближе». Аллах 
рассудит их в том, в чем они расходились 
во мнениях. Воистину, Аллах не ведет 
прямым путем тех, кто лжет и не верует.

Уверовать искренне можно только в Аллаха. Этими словами Он подчеркнул осо--
бую важность искреннего служения одному Ему. Господь обладает самыми со--
вершенными качествами и оказывает Своим рабам всестороннюю милость, и по--
этому вера в Него должна быть искренней и чистой. Такая вера несовместима с 
пороками и недостатками, потому что Аллах избрал ее для Себя и для Своих из--
бранных творений. Люди обязаны покориться Его воле, обожествлять Его одно--
го, поклоняться Ему с любовью, страхом и надеждой, а также обращаться к Не--
му за помощью во всех благих начинаниях.

Именно такая вера способна очистить и приукрасить человеческие души, по--
тому что исповедующий ее человек не приравнивает к Аллаху сотоварищей и не 
поклоняется никому, кроме Него. А что касается религии многобожников, кото--
рые приобщают сотоварищей к Аллаху, то она не имеет ничего общего с искрен--
ней верой, потому что Он более кого бы то ни было не нуждается в сотоварищах. 
Многобожие губит человеческие души и сердца и обрекает людей на вечные стра--
дания при жизни на земле и после смерти. Поэтому Аллах вначале повелел Сво--
им рабам исповедовать религию единобожия, а затем запретил им поклоняться 
творениям, придумывая ложных богов.

Люди, нарушающие этот запрет, униженны и презренны. Они поклоняют--
ся бессильным творениям и обращаются к ним с мольбой о помощи, а затем пы--
таются оправдать свое поведение, говоря: «Мы лишь просим их донести нашу 
мольбу до Аллаха и походатайствовать за нас перед Ним. Мы ничего не просим у 
них самих, потому что знаем, что они не способны творить и даровать пропита--
ние, не способны управлять происходящим во Вселенной».

Эти многобожники отказываются от искреннего служения Господу и ос--
меливаются совершать величайшее прегрешение. Они приобщают к Аллаху 
сотоварищей и приравнивают беспомощных рабов к Всемогущему и несрав--
ненному Властелину. Из-за своего больного воображения они полагают, что 
Всевышний Аллах похож на деспотичных правителей, до которых невозмож--
но донести прошение без посредничества знатных вельмож, приближенных 
ходатаев или уважаемых министров, которые упрашивают правителей быть 
снисходительными и добиваются их согласия. Это является самым ужасным 
и самым отвратительным сравнением, потому что Творец не может быть по--
хож на Свои творения. В пользу этого свидетельствуют разум, подсознание 
и многочисленные священные тексты. Императоры и правители прислуши--
ваются к словам посредников и ходатаев, потому что они не осведомлены о 
положении своих подчиненных и не испытывают к ним никакого сострада--
ния. Они прислушиваются к министрам и знатным вельможам, потому что их 
слова пробуждают в их сердцах милость и сострадание. Кроме того, правите--



ли опасаются недовольства знатных людей и поэтому выполняют их просьбы. 
Но вместе с тем они остаются простыми смертными, которые боятся бедности 
и нищеты и не могут удовлетворить все прошения.

В отличие от них Всевышний Господь знает обо всем явном и сокровенном. 
Он не нуждается в советниках, которые бы сообщали Ему о положении и нуждах 
рабов. Он является Милосердным и Щедрым Властелином и поэтому не нужда--
ется в ходатаях, которые бы призывали Его смилостивиться над людьми. Более 
того, Всевышний Аллах более сострадателен к рабам, чем они сами или их ро--
дители. Он призывает их совершать праведные дела, которые позволяют чело--
веку заслужить Его милость. Он желает для людей больше добра, чем они жела--
ют для самих себя.

Аллах богат и ни в чем не нуждается. Его богатство настолько совершенно, 
что если Он удовлетворит желания каждого из Своих творений и одарит их всем, 
что они пожелают, то Его владения от этого ничуть не оскудеют. Бесчисленные 
просьбы рабов не могут уменьшить богатства Всевышнего Творца, так же как вы--
нутая из воды иголка не может уменьшить количество воды в море. Ходатаи и за--
ступники страшатся Его гнева и заступаются перед Ним только с Его разреше--
ния, потому что заступничество целиком и полностью находится в Его власти.

Если человек осознает эту великую разницу между Всемогущим Творцом 
и беспомощными творениями, то ему становится ясно, насколько невежес--
твенны, глупы, безрассудны и дерзки многобожники. Ему становится ясно, 
что Аллах не прощает многобожников, потому что поклонение ложным богам 
является оскорблением в Его адрес. Однако наступит день, когда Он рассудит 
между правоверными и многобожниками в том, в чем они противоречат друг 
другу. Над этой суровой угрозой обязан призадуматься каждый неверующий 
многобожник, потому что Премудрый Аллах непременно вознаградит искрен--
них верующих райской благодатью и ввергнет в Геенну каждого, кто покло--
нялся ложным богам.

Аллах не наставляет на прямой путь лжецов и неверующих. Этим людям при--
сущи два отвратительных качества: ложь и неверие. Они слушают проповеди и 
видят великие знамения, но все равно не могут избавиться от этих качеств. Ког--
да Аллах показывает им Свои знамения, они отвергают их и продолжают увязать 
в неверии. Им не дано встать на прямой путь, потому что они сами закрыли пе--
ред собой двери, ведущие к вечному счастью, после чего Всевышний запечатал 
их сердца. Воистину, такие люди никогда не уверуют!

(4) Если бы Аллах захотел иметь детей, то 
Он избрал бы из Своих творений того, кого 
бы пожелал. Пречист Он! Он — Аллах, 
Единственный, Все мо гущий.

Глупцы и невежды полагают, что у Аллаха есть дети. Если бы Он захотел иметь 
детей, то не стал бы искать для Себя супругу, а избрал бы лучшее из Своих тво--
рений и нарек бы его Своим сыном. Однако предположения многобожников по--
рочны и лживы, и поэтому Всевышний Господь возвестил о том, что Он не име--
ет ничего общего с тем, что говорят о Нем многобожники и еретики. Он обладает 
самыми прекрасными именами. Он — Единственный и Всемогущий. Ему одно--
му присуща божественная сущность, прекрасные имена, совершенные качества 
и похвальные деяния. Ему нет равных и подобных, а если бы у Него был ребенок, 
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то он был бы похож на Него. Это совершенно несовместимо с единобожием, ведь 
часть божественного тоже обладает божественными качествами.

Кроме того, только Аллах является Могущественным Властелином, Которо--
му подвластны земной и вышний миры. Если бы у Него был ребенок, то Его абсо--
лютная власть была бы поколеблена, потому что сын не может быть рабом свое--
го отца. Более того, между ними бы существовали родственные связи и фамиль--
ярные отношения.

Существование одного Господа Бога и Его могущество неразрывно связаны 
друг с другом, потому что Единственный Властелин всегда является Всемогу--
щим, а Всемогущий Властелин всегда должен быть Единственным. Эта концеп--
ция самым совершенным образом опровергает многобожие.

(5) Он сотворил небеса и землю ради истины. 
Он обвивает ночью день и обвивает днем 
ночь. Он подчинил солнце и луну. Все они 
движутся к назначенному сроку. Воистину, 
Он — Могущест венный, Всепроща ющий.

Всевышний сообщил о том, что Он сотворил небеса и землю в истине, то есть ра--
ди великого блага и великой пользы, а также для того, чтобы повелевать и за--
прещать, вознаграждать и наказывать. По воле Аллаха день покрывает ночь, 
а ночь покрывает день. Они по очередно сменяют друг друга и никогда не насту--
пают одновременно. Более того, когда приходит черед одного из них, другой ус--
тупает ему свое место. Аллах подчинил своей власти солнце и луну, благодаря 
чему они движутся по определенным орбитам, в определенном порядке и к оп--
ределенному сроку. А когда наступит этот срок и настанет конец света, Всевыш--
ний Аллах разрушит Вселенную и лишит солнце и луну былой власти. Аллах 
воскресит Свои творения в новом обличии, дабы они обрели либо вечную жизнь 
в Раю, либо вечное страдание в Аду.

Среди прекрасных имен Аллаха — Могущественный, Прощающий. Его бо--
жественному величеству покорно все сущее, и для Него нет ничего невозможно--
го. Благодаря своему величию Он сотворил огромную Вселенную, которая жи--
вет по Его законам, а благодаря Своему всепрощению Он отпускает прегреше--
ния Своим верующим и кающимся рабам. Он сказал: «Воистину, Я прощаю тех, 
кто раскаялся, уверовал, стал поступать праведно, а потом последовал прямым 
путем» (20:82). Он прощает даже грешников, которые некогда приобщали к Не--
му сотоварищей и отвергали Его знамения, а затем отреклись от этой величай--
шей несправедливости.

(6) Он создал вас из одного человека. Он 
сотворил из него жену и ниспослал для вас 
из скотины восемь животных парами. 
Он создает вас в утробах ваших матерей: 
одно творение появляется вслед за другим 
в трех мраках. Таков Аллах, ваш Господь. 
Ему принадлежит власть. Нет божества, 



кроме Него. До чего же вы отвращены 
от истины!

Аллах еще раз напомнил о своем величии и всемогуществе и обратился к Своим ра--
бам. О люди! Несмотря на вашу многочисленность и несмотря на ваше присутствие во 
всех уголках земли, все вы произошли от одного общего предка. Затем Аллах сотво--
рил из мужчины женщину, дабы они нашли друг в друге покой и умиротворение. Это 
также свидетельствует о великой милости Господа по отношению к Его творениям. 
Затем Он ниспослал вам восемь особей скота, то есть сотворил их согласно ниспослан--
ному с небес божественному предопределению для того, чтобы облагодетельствовать 
Своих рабов. В суре «Аль-Анам» Всевышний поведал о том, что этими особями были 
баран и овца, козел и коза, верблюд и верблюдица, бык и корова (см. 6:143–144).

Конечно же, наряду с этими животными Аллах сотворил и многих других, 
однако Господь особо отметил именно эти восемь особей, потому что они прино--
сят человеку наибольшую пользу. Более того, они являются самыми славными 
представителями животного мира, потому что именно их правоверные мусуль--
мане приносят в жертву во время праздника жертвоприношения, во время па--
ломничества и при рождении ребенка. Именно с этих животных полагается вы--
плачивать закят, и именно этих животных выплачивают в качестве выкупа.

После упоминания о сотворении прародителей всего человечества Аллах от--
крыл Своим рабам тайну сотворения всех последующих людей. О люди! Когда вы 
находитесь в утробах своих матерей, вас не касается рука человека, и никто не в со--
стоянии разглядеть вас в кромешной тьме. Вы меняете свое обличье и превращае--
тесь из одного творения в другое в тесных утробах своих матерей, где вас окружа--
ют три тьмы: тьма материнского живота, тьма женской матки и тьма плаценты.

Таков Всевышний Аллах. Он сотворил небеса и землю, подчинил себе солн--
це и луну, создал вас из небытия и одарил вас скотом и многими другими блага--
ми. Он заботится о вас и управляет вами, и только Он заслуживает поклонения и 
обожествления. Он не нуждается в сотоварищах для того, чтобы создавать творе--
ния и заботиться о них, и не нуждается в сотоварищах для того, чтобы разделять 
с ними свое право на поклонение. Власть принадлежит только Ему. Нет божест--
ва, кроме Него. Но до чего же люди совращены с истинного пути!

(7) Если вы не уверуете, то ведь Аллах 
не нуждается в вас. Он не одобряет неверия 
для Своих рабов. А если вы будете 
благодарны, то Он одобрит для вас это. 
Ни одна душа не понесет чужого бремени. 
Затем вам предстоит вернуться к вашему 
Господу, и Он поведает вам о том, что вы 
совершали. Воистину, Он ведает о том, что 
в груди.

Аллах еще раз подчеркнул необходимость искреннего служения Господу и отре--
чения от идолопоклонства и многобожия. Воистину, идолы не обладают властью 
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над происходящими во Вселенной событиями. Более того, они даже не способны 
думать и размышлять. О люди, задумайтесь над этими истинами! Если вы отка--
жетесь возблагодарить Аллаха и поклоняться Ему одному, то помните, что Ал--
лах не нуждается в вас. Ваше неверие не причинит Ему никакого вреда, так же 
как и ваша покорность не принесет Ему никакой пользы. А что касается Его по--
велений и запретов, то они являются милостью и добродетелью Аллаха по отно--
шению к вам. Он не одобряет неблагодарности Своих рабов, и это свидетельству--
ет о Его сострадании и милосердии. Ему лучше всего известно, что неверие и не--
благодарность обрекают людей на вечное несчастье. Он сотворил Своих рабов для 
того, чтобы они искренне поклонялись Ему, и не любит, когда они отказываются 
выполнять свои обязанности. Если же люди благодарят Аллаха, исповедуют ре--
лигию единобожия и поклоняются Ему одному, то это нравится Всевышнему Гос--
поду. Он добр и милосерден по отношению к Своим рабам. Он любит делать добро 
своим творениям и любит, когда они выполняют свои обязанности перед Ним.

Неверие и многобожие не может причинить Ему никакого вреда, а правед--
ность и единобожие не приносят Ему никакой пользы, и одно только это уже сви--
детельствует о том, что последствия своих добрых и злых деяний будет вкушать 
только сам человек. Поэтому Всевышний Аллах сказал, что всем людям надле--
жит вернуться к своему Господу. Произойдет это в Судный день, когда люди убе--
дятся в том, что их Господь осведомлен о каждом поступке Своих рабов, что их де--
яния были изначально записаны в Хранимой скрижали и что благородные ангелы 
наблюдали за каждым их шагом. Несмотря на эти многочисленные свидетельства 
человеческие органы также будут свидетельствовать о совершенных людьми де--
яниях, и после этого каждый раб Божий получит справедливое воздаяние. Аллах 
знает о том добре или зле, которое таится в человеческих сердцах. А это означает, 
что каждый вынесенный Аллахом приговор будет абсолютно справедливым.

(8) Когда человека коснется вред, он взывает 
к своему Господу, обращаясь к Нему одному. 
Когда же Он предоставляет ему благо 
от Себя, человек забывает Того, к Кому он 
взывал прежде (или забывает то, ради чего 
он взывал прежде), и равняет с Аллахом 
других, чтобы сбить других с Его пути. 
Скажи: «Попользуйся благами со своим 
неверием немного! Воистину, ты будешь 
одним из обитателей Огня».

Аллах напомнил о своей щедрости и добродетели, а также о том, как мало люди бла--
годарят своего Господа. Когда их постигает болезнь, нищета или любое другое несчас--
тье, они тотчас обращаются за помощью к Аллаху. Они прекрасно знают, что никто 
не может избавить человека от великой беды, кроме Всевышнего Господа, и поэтому 
искренне, смиренно и настойчиво молят Его о помощи и спасении. Когда же Аллах 
избавляет Своих рабов от бед и печалей, они забывают о своей беде и о том, как они 
взывали к своему Господу. Более того, они ведут себя так, словно никогда не проси--
ли Аллаха о помощи, и продолжают приобщать к Нему сотоварищей и обожествлять 
вымышленных богов. Тем самым они вводят в заблуждение окружающих людей. Но 
прежде всего, они сами сбиваются с прямого пути, потому что невозможно ввести 
в заблуждение другого, если человек сам не увяз в глубоком омуте заблуждения.



О Мухаммад! Обратись к этим закоренелым преступникам, которые осмели--
ваются отвечать неблагодарностью на многочисленные милости своего Господа, 
и скажи им: «Недолго вам наслаждаться своим неверием, потому что скоро вы 
окажетесь среди обитателей Адского Пламени. Воспоминания о ваших тленных 
удовольствиях не принесут вам никакой радости, когда вы окажетесь в Геенне».

Всевышний сказал: «Знаешь ли ты, что если Мы позволим им пользоваться бланн
гами многие годы,  после чего к ним явится то, что им было обещано, то все,  чем 
им было позволено пользоваться, не принесет им никакой пользы?» (26:205–207).

(9) Неужели тот, кто смиренно проводит 
ночные часы, падая ниц и стоя, страшась 
Последней жизни и надеясь на милость 
своего Господа, равен неверующему? Скажи: 
«Неужели равны те, которые знают, и те, 
которые не знают?» Воистину, поминают 
назидание только обладающие разумом.

Аллах указал на огромную разницу между покорными рабами и ослуш никами, 
а также между учеными мужами и невеждами. Воистину, эта разница очевид--
на для каждого благоразумного человека. Грешник, который отказывается от 
поклонения Аллаху и потакает своим низменным желаниям, не может быть ра--
вен праведнику, который исправно выполняет повеления Господа и поклоняется 
Ему самым совершенным образом, то есть совершает лучший обряд поклонения 
в самое лучшее время суток. Речь идет о необязательном намазе, который совер--
шается глубокой ночью. Этот праведник по клоняется Аллаху со страхом и на--
деждой. Он страшится наказания в Последней жизни за совершенные им грехи и 
упущения, но не теряет надежды на милость своего Господа. Таким образом, Ал--
лах описал не только деяния, но и внутренний мир своих праведных рабов, кото--
рые совершенно не похожи на непокорных грешников.

Неужели равны знающие и невежды? Речь идет о познании Аллаха, исламс--
кой религии, ее таинств и мудрых законоположений. Правоверные, которые об--
ладают этим ценным знанием, не имеют ничего общего с невеждами, которые 
лишены этого знания. Разница между ними столь же велика, что и разница меж--
ду днем и ночью, светом и тьмой, водой и огнем.

Воистину, внемлют наставлениям только люди, обладающие непорочным и 
здравым рассудком. Они отдают предпочтение более важному перед менее важ--
ным, ценят полезные знания и покорность Всевышнему Аллаху, и все это благода--
ря здравому разуму, который заставляет их задумываться о неизбежных последс--
твиях человеческих деяний. Они совершенно не похожи на невежд, которые ли--
шены способности здраво мыслить и поклоняются своим низменным желаниям.

(10) Скажи Моим рабам, которые уверовали: 
«Бойтесь вашего Господа! Тем, которые 
совершили добро в этом мире, уготовано 
добро. Земля Аллаха обширна. Воистину, 
терпеливым их награда воздастся полностью 
без счета».
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О Мухаммад! Обратись теперь к самым лучшим из Моих рабов — правоверным 
мусульманам — и передай им самое прекрасное из повелений. Прикажи им стра--
шиться Всемогущего Аллаха и напомни им о причине, которая обязывает их 
страшиться Аллаха. Это — господство и добродетель Всевышнего. Именно Его 
многочисленные благодеяния обязывают правоверных, а также всех остальных 
людей, страшиться своего Господа. А величайшим из этих благодеяний является 
правая вера, которую Аллах помещает в сердцах своих избранных рабов. О пра--
воверные, страшитесь Аллаха! Этот призыв похож на распространенные обраще--
ния: «О щедрый человек, подай милостыню! О храбрый воин, сражайся!»

Затем Аллах сообщил о вознаграждении, которое ожидает верующих на зем--
ле. Он одаряет своих праведных рабов щедрым уделом, дарует им покой и уми--
ротворение и раскрывает их сердца для всего самого лучшего. Всевышний также 
сказал: «Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, Мы непре--
менно одарим прекрасной жизнью» (16:97).

У некоторых людей может возникнуть вопрос, почему слова Всевышнего о 
том, что праведникам, которые вершили в этом мире добро, уготовано славное 
вознаграждение, носят общий характер, тогда как хорошо известно, что сущест--
вуют страны, в которых мусульмане подвергаются гонениям и преследованиям. 
Для того чтобы ответить на этот вопрос, Всевышний Аллах сказал: «О мусуль--
мане! Земля Аллаха обширна, и если вам мешают поклоняться Аллаху надле--
жащим образом в одной стране, то переселяйтесь в другую страну, дабы вы мог--
ли поклоняться вашему Господу и выполнять предписания вашей религии». Тем 
самым Господь ниспослал мусульманам великую благую весть о счастливой жиз--
ни не только в Последней жизни, но и на земле. Именно поэтому посланник Ал--
лаха, , сказал: «Часть моих последователей всегда будет придерживаться исти--
ны и одерживать верх над своими противниками. Им не причинят вреда те, кото--
рые будут отказывать им в помощи или противиться им. Это будет продолжаться 
вплоть до наступления Судного дня». Этот хадис имеет много общего с обсужда--
емым нами аятом. Земля велика и обширна, и если мусульмане не имеют воз--
можности поклоняться Господу в одном уголке земли, то они могут переселиться 
в другой. Это предписание религии имеет силу в любой стране и в любую эпоху. 
Угнетенный мусульманин всегда имеет возможность переселиться к своим бра--
тьям, которые готовы принять его и помочь ему исповедовать истинную веру.

Воистину, терпеливые праведники получат воздаяние полностью без всяко--
го счета. Речь идет о правоверных, которые терпеливо переносят порой тяже--
лое и болезненное предопределение Аллаха, терпеливо избегают грехов и тер--
пеливо выполняют повеления своего Господа. Именно им обещано неисчисли--
мое вознаграждение, у которого не будет конца краю, и все это свидетельствует 
о том, какую пользу приносит терпение человеку и какое важное место оно за--
нимает перед Аллахом.

(11) Скажи: «Мне велено поклоняться 
Аллаху, очищая перед Ним веру.

Об этом повелении Всевышний Аллах упомянул в самом начале суры, когда ска--
зал: «Поклоняйся же Аллаху, очищая перед Ним веру» (39:2).

(12) Мне также велено быть первым из 
мусульман».



Я являюсь проповедником ислама и наставником всего человечест ва, и это обя--
зывает меня первым повиноваться приказам Аллаха. Именно так говорил и 
поступал Пророк Мухаммад, , и так должен поступать каждый, кто считает 
себя одним из его последователей. Мусульманин обязан выполнять предписа--
ния своей религии душой и телом и совершать добрые дела исключительно ра--
ди своего Господа.

(13) Скажи: «Я боюсь, что если я ослушаюсь 
своего Господа, то меня постигнут мучения 
в Великий день».

Эта лютая кара ожидает каждого, кто ослушается повелений Всевышнего. А что 
касается многобожников и неверующих, то они не избавятся от нее во веки ве--
ков.

(14) Скажи: «Я поклоняюсь одному Аллаху, 
очищая перед Ним веру.

(15) Поклоняйтесь же, помимо Него, чему 
пожелаете». Скажи: «Воистину, потерпят 
убыток те, которые потеряют себя и свои 
семьи в День воскресения. Воистину, это и 
есть явный убыток!

Начало этого откровения похоже на суру «Аль-Кафирун»: «Скажи: «О неверую--
щие!  Я не поклоняюсь тому, чему поклоняетесь вы,  а вы не поклоняетесь То--
му, Кому поклоняюсь я.  Я не поклоняюсь так, как поклоняетесь вы (или тому, 
чему поклоняетесь вы),  а вы не поклоняетесь так, как поклоняюсь я (или Тому, 
Кому поклоняюсь я).  У вас есть ваша религия, а у меня — моя!» (109:1–6).

Далее Всевышний Аллах сказал, что грешники будут по-настоящему несчас--
тны, потому что в Судный день они будут лишены вознаграждения и удостоены 
мучительного наказания. Более того, их разлучат с родными и близкими, и от 
этого их скорбь и страдания будут еще ужаснее. Это и есть явный убыток, потому 
что с ним не сравнятся никакая потеря и никакое лишение. Этот убыток не знает 
ни границ, ни конца. Он лишает человека надежды не только на счастье и преус--
пеяние, но и на спасение и избавление.

(16) Над ними будут навесы из огня, и под 
ними будут навесы». Этим Аллах устрашает 
Своих рабов. О рабы Мои, бойтесь Меня!

Аллах поведал о тяжести адского наказания и сказал, что огненные облака и ог--
ненные ложа будут окружать мучеников со всех сторон. Таким образом Аллах 
описывает лютые адские муки и словно бросает Своим рабам веревку, благода--
ря которой они могут спастись от Ада и попасть в Рай. Грозное предупреждение 
Господа призывает людей блюсти богобоязненность и остерегаться всего, что об--
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рекает рабов на унизительные мучения. Пречист Господь, Который смилости--
вился над рабами, облегчил им путь к Райской обители, вдохновил их на совер--
шение добрых дел и обрадовал их благой вестью, от которой успокаиваются сер--
дца и приходят в восторг души! Кроме того, Он самым совершенным образом 
предостерег Своих рабов от скверных дел и научил их тому, как они могут избе--
жать ослушания и неповиновения.

(17) Для тех, которые избежали поклонения 
тагуту и обратились к Аллаху, есть благая 
весть. Обрадуй же Моих рабов,

(18) которые прислушиваются к словам 
и следуют наилучшим из них. Это — те, 
которых Аллах наставил на прямой путь. 
Они и есть обладающие разумом.

Всевышний упомянул о качествах и вознаграждении богобоязненных рабов, ко--
торые с раскаянием обращаются к Нему. Они не по клоняются никому, кроме Не--
го, обращаются к Нему во всех начинаниях и искренне служат Ему. Их души не 
смиряются с поклонением идолам и праведникам и жаждут поклонения одно--
му лишь Всеведущему Властелину. Они отворачиваются от многобожия и ослу-
шания и тянутся к единобожию и покорности. Господь же в свою очередь сооб--
щил им великую радостную весть, оценить которую способны только сами пра--
ведники. Эта радостная весть касается как жизни на земле, так и жизни после 
смерти. На земле она проявляется в доброй славе, вещих снах и божественной 
опеке, которые сопровождают праведников на протяжении всей жизни и свиде--
тельствуют о благосклонности Аллаха к Своим верующим рабам как в мирской, 
так и в будущей жизнях. А что касается радостной вести после смерти, то она 
помогает праведникам легко перенести расставание с мирской жизнью, испыта--
ние в могиле и, конечно же, воскрешение. Наконец, наступит час, когда Велико--
душный Господь сам обрадует правоверных благой вестью о том, что они суме--
ли снискать Его благоволение и заслужили Его милость и право на счастливую 
жизнь в Райской обители во веки веков.

Затем Господь повелел Своему пророку, , обрадовать верующих, которые 
благодаря своим прекрасным качествам были удостоены такой высокой чести. 
Они слушают разные речи, но следуют только лучшим из них. Это свидетельству--
ет об их способности определять, чему надлежит отдавать предпочтение, а чего 
следует избегать. Благоразумие и здравый смысл помогают им следовать лучшим 
словам, и этими словами, вне всякого сомнения, являются откровения Аллаха и 
изречения Его посланника, . Всевышний сказал: «Аллах ниспослал наилучшее 
повествование — Писание, аяты которого сходны и повторяются» (39:23).

В этом аяте есть тонкий и очень интересный момент. Всевышний сообщил 
о праведниках, которые поклоняются Ему одному, прислушиваются к разным 
словам и следуют только лучшим из них. Но тут возникает вопрос: разве мо--
жет человек определить, какие слова ближе к истине, если он не обладает пре--
красными качествами благоразумных людей? Тот, кто способен отдать пред--
почтение тому, что действительно заслуживает предпочтения, должен обладать 



разумом. Именно поэтому Всевышний сказал, что разум тех, кому Он указал 
на благородные нравственные качества и праведные деяния, чист и непорочен. 
Благодаря своему разуму они отличают добро ото зла, отдавая предпочтение то--
му, что заслуживает предпочтения. Все это свидетельствует об их разуме. Бо--
лее того, ничто другое не может свидетельствовать о разуме человека. Тот, кто 
не способен отличить добрые речи от скверных, должен быть лишен здравого 
смысла. А человек, который отличает добрые речи от скверных, но потакает 
своим низменным желаниям и отдает предпочтение последним, должен при--
знать, что его разум имеет большие недостатки, потому что он подчинил его 
собственным прихотям и желаниям.

(19) Разве ты сможешь спасти того, 
относительно кого сбылось Слово 
о мучениях, кто находится в Огне?

О Мухаммад! Среди грешников есть такие, которые уже заслужили наказание 
по причине своего заблуждения, упрямства и неверия. Ты не сумеешь наставить 
их на прямой путь и не сумеешь спасти из огня адских мучеников. Они не равны 
и не могут быть равны счаст ливым богобоязненным верующим, которым угото--
ваны великие почести и многочисленные милости, всю прелесть которых чело--
век просто не в состоянии оценить.

(20) Но для тех, кто боялся своего Господа, 
уготованы горницы, расположенные одна 
над другой, под которыми текут реки. Таково 
обещание Аллаха, и Аллах не нарушает 
обещания!

Им уготованы покои вышние, то есть высокие и прекрасные горницы. Эти покои 
настолько чисты и великолепны, что находящиеся внутри них праведники смо--
гут видеть все, что будет происходить снаружи, а находящие снаружи обитате--
ли Рая смогут лицезреть все, что будет происходить внутри. Они будут располо--
жены так высоко и сами будут так высоки, что обитатели Рая будут сравнивать 
их со звездами на небосводе. Именно поэтому Аллах назвал их многоярусными, 
то есть одни покои будут находиться над другими. Их стены будут выстроены из 
золотых и серебряных кирпичей, а вместо штукатурки они будут покрыты изыс--
канным мускусом. Под ними будут течь журчащие ручьи, водой которых обита--
тели Рая будут орошать свои цветущие сады и прекрасные деревья, на которых 
будут расти аппетитные плоды и спелые фрукты. Богобоязненные мусульмане 
непременно получат это вознаграждение, потому что ничто не может помешать 
Аллаху исполнить свое обещание. О правоверные! Выполняйте свои обязанности 
и будьте богобоязненны, и тогда Аллах вознаградит вас сполна.

(21) Неужели ты не видел, что Аллах 
ниспослал с неба воду и провел ее 
к источникам по земле? Потом посредством 
нее Он выводит посевы различных цветов. 
Затем они вянут, и ты видишь их 
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пожелтевшими. Затем Он превращает их 
в труху. Воистину, во всем этом — 
напоминание для обладающих разумом.

Всевышний напомнил своим благоразумным рабам о том, как Он ниспосыла--
ет с небес чистую воду, которая уходит в землю и наполнят источники, а затем 
без всякого труда бьется из-под земли. Благодаря ей Аллах взращивает зла--
ки различных цветов. Это — пшеница, кукуруза, ячмень, рис и многие другие 
злаковые растения. Затем они вянут и желтеют. Это происходит, когда расте--
ния начинают умирать или заболевают. Наконец, они превращаются в труху. 
Воистину, во всем этом — назидание для тех, кто обладает разумом. Они обя--
заны призадуматься над милостью Аллаха и Его божественной заботе о Своих 
рабах. Он ниспосылает с небес воду и хранит ее в подземных хранилищах для 
того, чтобы люди могли пользоваться ею. Они также обязаны призадумать--
ся над всемогуществом Аллаха, для которого не представляет труда воскре--
сить мертвых, потому что Он великое множество раз воскрешал и продолжа--
ет воскрешать мертвые, безжизненные земли. Они также обязаны признать, 
что Господь, который способен на такое, действительно заслуживает поклоне--
ния Своих рабов.

О Аллах, сделай нас одними из тех благоразумных праведников, о которых 
Ты упомянул в своем Писании! Даруй нам светлые умы и наставь нас на прямой 
путь! Открой нам тайны Священного Корана и покажи нам свои чудесные знаме--
ния, которые не способны разглядеть неверующие и многобожники! Воистину, 
Ты даруешь милость, кому пожелаешь.

(22) Разве тот, чью грудь Аллах раскрыл 
для ислама, кто на свету от своего Господа, 
равен неверующему? Горе тем, чьи сердца 
черствы к поминанию Аллаха! 
Они пребывают в очевидном заблуждении.

Разве тот, чью грудь Аллах раскрыл для принятия ислама, может быть равен 
тому, кто отказывается уверовать? Мусульманин озарен светом от своего Гос--
пода, то есть всегда готов покориться воле своего Господа, найти в своей ши--
рокой душе место для божественных повелений и наслаждаться своими доб--
рыми делами. И горе тем, кто не обладает этими качествами, чьи сердца черс--
твы к назиданиям Аллаха! Они не прислушиваются к писанию Аллаха, не 
задумываются над его аятами и не находят успокоения при поминании Гос--
пода. Напротив, они отворачиваются от Него, пытаясь найти для себя иных 
покровителей. Они заслуживают великого горя и зловещей участи. Воисти--
ну, они находятся в явном заблуждении. А что может быть большим заблуж--
дением, чем неприязнь к своему помощнику и покровителю? Человек смо--
жет обрести счастье только тогда, когда посвятит себя Аллаху, а неверующие 
не делают этого. Что тогда говорить о многобожниках, которые отказывают--
ся поминать своего Господа и посвящают себя деяниям, которые не принесут 
им ничего, кроме вреда и зла?!!



(23) Аллах ниспослал наилучшее 
повествование — Писание, аяты которого 
сходны и повторяются. У тех, кто страшится 
своего Господа, от него по коже проходит 
дрожь. А потом их кожа и сердца 
смягчаются при поминании Аллаха. Это — 
верное руководство Аллаха, посредством 
которого Он ведет прямым путем того, кого 
пожелает. А кого Аллах введет 
в заблуждение, тому не будет наставника.

Аллах упомянул о Своем последнем откровении — наилучшем из всех существу--
ющих и когда-либо существовавших повествований. Несомненно, самой лучшей 
речью является речь Аллаха, а самым лучшим Писанием — Священный Коран.

Следовательно, коранические откровения должны быть самыми ясными 
и красноречивыми, а их смысл — самым славным. Наилучшее повествование, 
которое отличается прекрасным слогом и великим смыслом, не должно содер--
жать даже самых незначительных противоречий. Именно это качество присуще 
Священному Корану, и поэтому Всевышний Аллах сообщил, что его аяты сход--
ны по смыслу и форме. Если человек задумается над их божественным смыслом, 
то ему непременно откроются совершенство и безупречность Корана. Конечно, 
смысл некоторых откровений вначале будет неясен, но это не помешает ему осоз--
нать, что Священный Коран ниспослан Мудрым и Всеведущим Аллахом.

Арабское слово муташабих переводится не только как ‘сходный’, ‘похо--
жий’, но и как ‘иносказательный’. Здесь уместно вспомнить, что Всевышний 
Аллах сказал: «Он — Тот, Кто ниспослал тебе Писание, в котором есть ясно из--
ложенные аяты, составляющие мать Писания, а также другие аяты, являющи--
еся иносказательными» (3:7). Иносказательные аяты нуждаются в толковании, 
и многие люди не способны сразу уяснить для себя их истинное значение. Тем не 
менее, любые неясности исчезают, когда они обращаются за толкованием инос--
казательных аятов к ясно изложенным аятам. Именно поэтому Аллах подчерк--
нул, что лишь часть Корана носит иносказательный характер.

В этой суре слово муташабих имеет иной смысл, и на этот раз Аллах охарак--
теризовал этим эпитетом весь Священный Коран. Однако, как мы уже сказали, 
речь здесь идет о том, что коранические откровения являются прекрасными и 
похожими по форме и содержанию.

Затем Господь поведал о том, что аяты Корана повторяются. Повторяются ска--
зания и религиозные предписания, обещания о вознаграждении и предупреждения 
о наказании, напоминания о качествах праведников и злодеев, а также об именах и 
качествах Аллаха. Все это также свидетельствует о величии и великолепии послед--
него Небесного Писания. Всевышний прекрасно знал о том, как сильно люди нуж--
даются в его мудрых аятах, которые способны облагораживать человеческую душу 
и пробуждать в ней высокие нравственные качества. Человеческие сердца нужда--
ются в них так же, как деревья нуждаются в живительной влаге. Если дерево дол--
гое время не поливать водой, то оно начнет увядать и даже может погибнуть. Если 
же его периодически поливать, то оно будет приносить много полезных плодов. Че--
ловеческие сердца также нуждаются в частом напоминании об истинном смысле 
божественного откровения. Если бы одна и та же мысль не повторялась в Священ--
ном Коране несколько раз, то человек не придал бы ей должного внимания, а это 
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значит, что божественное назидание не принесло бы желаемого результата. В этом 
и кроется смысл того, что коранические аяты часто повторяются. Я тоже решил 
воспользоваться этим мудрым стилем и положил его в основу своего толкования.

Несмотря на частые повторения, между кораническими аятами нет никаких 
противоречий. Более того, каждый из повторяющихся аятов имеет свой особый 
смысл, который отличается от смысла других аятов с похожим значением. Ко--
нечно, некоторые из повторяющихся аятов могут быть более понятны и полезны 
при тех или иных обстоятельствах, но это отнюдь не означает, что читатель дол--
жен ограничиться размышлениями лишь над частью Священного Корана, ведь 
размышления над другими аятами тоже принесут ему великую пользу.

Затем Всевышний сообщил о том, что Священный Коран производит сильное 
впечатление на каждого обладающего разумом правоверного. Когда они читают 
устрашающие аяты о наказании и возмездии, у них по коже проходит дрожь. Но 
стоит им прочесть аяты о милости Господа и щедром вознаграждении, как дрожь 
проходит, и их сердца смягчаются от поминания Аллаха. Они пребывают в та--
ком состоянии на протяжении всего чтения Корана, потому что Всевышний Ал--
лах то призывает Своих рабов совершать добрые дела, то устрашает их для того, 
чтобы отдалить их от грехов и злодеяний.

Таков прямой путь Аллаха. Эти слова означают, что сильное впечатление 
от коранических откровений является знамением Аллаха, Который наставляет 
Своих рабов на прямой путь. Это — одна из многочисленных милостей и доброде--
телей Господа. Вот так Всевышний Аллах наставляет на прямой путь того из Сво--
их рабов, кого пожелает. Это — одно из толкований этих слов.

Согласно другому толкованию, речь идет о Священном Коране, который яв--
ляется единственным путем, ведущим к Аллаху. Он помогает пройти этим пу--
тем только тем, кто имеет чистые намерения. Это толкование созвучно со слова--
ми Всевышнего: «Посред ством его Аллах ведет по путям мира тех, кто стремит--
ся снискать Его довольство. Он выводит их по Своему соизволению из мраков 
к свету и наставляет их на прямой путь» (5:16).

Кого Аллах ввел в заблуждение, того никто не наставит на прямой путь, по--
тому что только божественное руководство помогает человеку встать на прямой 
путь. А свет этого руководства изливается только тем, кто принимает писание 
Аллаха целиком. Если же человек отказывается уверовать и повиноваться Кора--
ну, то он лишается верного наставления и обрекает себя на явное заблуждение и 
жалкое существование.

(24) Разве тот, кто в День воскресения будет 
лицом защищаться от ужасных мучений, 
равен верующему? Беззаконникам скажут: 
«Вкусите то, что вы приобретали!»

Разве тот, кого Аллах наставил на прямой путь и повел этим путем к Райской оби--
тели, может быть равен тому, кто увязал в заблуждении и упрямо отказывался уве--
ровать до тех пор, пока воочию не убедился в истинности воскрешения? Всевыш--
ний поведал о том, что в Судный день грешники будут лицом защищаться от на--
казания. Хорошо известно, что лицо является самой благородной и самой нежной 
частью человеческого тела, и поэтому малейшее наказание будет приносить муче--
никам неимоверные страдания. Однако они не смогут защищаться от лютой кары 
другой частью тела, потому что на их руки и ноги будут наложены тяжелые путы. 



Нечестивцам, которые увязали в неверии и ослушании и тем самым несправедли--
во обошлись с собственными душами, будет сказано: «Вкусите то, что вы приобре--
тали!» Это — слова порицания и насмешки, обращенные в адрес неверующих.

(25) Их предшественники также считали 
лжецами посланников, и мучения явились 
к ним оттуда, откуда они не предпо лагали.

Древние народы, также как и арабские многобожники, не признавали Божьих 
посланников, и поэтому их постигло наказание. Лютая кара постигала их отту--
да, откуда они его не ожидали, и тогда, когда они его не ожидали. Оно низверга--
лось на них посреди ясного дня либо во время дневного отдыха.

(26) Аллах дал им вкусить позор в мирской 
жизни. А мучений в Последней жизни, 
несомненно, будет еще больше, если бы они 
только знали!

Унизительное наказание опозорило их не только перед Аллахом, но и перед все--
ми творениями. А наказание Последней жизни будет еще суровее. О неверующие 
и многобожники! Остерегайтесь упор ствовать в своем неверии, дабы вас не пос--
тигло возмездие, которое постигло ваших предшественников.

(27) Мы уже привели для людей в этом 
Коране всевозможные притчи, чтобы они 
могли помянуть назидание.

Всевышний напомнил людям о том, что в Священном Коране приводятся разные 
притчи о праведниках и злодеях, единобожии и многобожии. Каждая из этих 
притч помогает рабам Аллаха разобраться в истинной сути вещей, и поэтому Гос--
подь подчеркнул, что мудрость коранических притч заключается в том, что лю--
ди получают возможность образумиться. Поистине, многие люди после того, как 
постигают истину, начинают вершить праведные дела.

(28) Мы ниспослали Коран, в котором нет 
неправды, на арабском языке, чтобы они 
устрашились.

Аллах изрек Священный Коран на арабском языке. Его слова предельно ясны, а 
смысл — доступен и понятен, особенно, для арабов. В нем нет кривды, то есть нет не--
достатков и изъянов. Его слова и значения совершенны и безупречны, и все это сви--
детельствует о правдивости Священного Корана. Всевышний Аллах также сказал: 
«Хвала Аллаху, Который ниспослал Своему рабу Писание и не допустил в нем не--
правды,  и сделал его правильным, чтобы предостеречь неверующих от тяжких му--
чений от Него и сообщить верующим, совершающим праведные деяния» (18:1–2).

Затем Всевышний Аллах отметил, что Он ниспослал правдивый арабский 
Коран, привел в нем многочисленные притчи, облегчил людям путь к познанию 
богобоязненности и путь к самой богобоязненности, и все это Он сделал для того, 
чтобы люди устрашились Всевышнего Господа.
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(29) Аллах приводит в качестве притчи 
мужа, принадлежащего нескольким 
несговорчивым партнерам, и мужа, 
принадлежащего только одному человеку. 
Равны ли они в притче? Хвала надлежит 
Аллаху, но большинство их не знает этого.

Это — притча об идолопоклонстве и единобожии. Представьте себе раба, кото--
рый принадлежит нескольким хозяевам, которые в свою очередь не могут най--
ти между собой общий язык. Конечно же, этот раб не сможет найти покой, пото--
му что каждый из его препирающихся хозяев требует от него то, с чем не соглас--
ны остальные хозяева. Что можно сказать об этом несчастном рабе, оказавшемся 
в руках несправедливых и враждебных хозяев? А теперь представьте себе раба, 
который принадлежит только одному хозяину. Он точно знает то, чего от него 
требует господин, и поэтому не испытывает никакого беспокойства. Равны ли 
они в этой притче? Безусловно, эти рабы не могут быть равны.

То же самое можно сказать о многобожнике, который поклоняется вымыш--
ленным богам. Он взывает о помощи то к одному богу, то к другому, и не может 
обрести покой и умиротворение. Совсем иначе дело обстоит с тем, кто искренне 
поклоняется одному Аллаху. Всевышний избавляет его от зла язычества и мно--
гобожия и дарует ему покой и умиротворение. 

Хвала Аллаху за то, что Он провел грань между истиной и ложью и ука--
зал своим невежественным рабам на прямой путь! Однако большинство людей 
продолжает приобщать к Аллаху сотоварищей и обрекать себя на мучитель--
ное наказание.

(30) Воистину, ты смертен, и они смертны.

Каждый человек непременно познает вкус смерти. Всевышний сказал: «Никому 
из людей до тебя Мы не даровали бессмертия. Неужели, если даже ты умрешь, 
они будут жить вечно?» (21:34).

(31) А потом, в День воскресения, вы будете 
препираться у своего Господа.

Вы будете препираться относительно разногласий, которые возникли между ва--
ми в мирской жизни, а затем Всевышний Аллах рассудит между вами и вынесет 
свой справедливый приговор. Каждый из вас получит справедливое воздаяние за 
все совершенные им деяния и даже за те поступки, о которых он забыл. Об этом 
Всевышний Господь сказал: «В тот день Аллах воскресит их всех и поведает им 
о том, что они совершили. Аллах исчислил это, а они забыли. Аллах — Свиде--
тель всякой вещи» (58:6).

(32) Кто может быть несправедливее того, 
кто возвел навет на Аллаха и счел ложью 
правду, когда она явилась ему? Разве 
не в Геенне обитель неверующих?



Этими словами Аллах пригрозил каждому нечестивцу, который осме ливается 
говорить об Аллахе недостойные вещи, либо объявляет себя пророком, либо за--
являет о том, как слышал речь Аллаха. Человек, который осмеливается гово--
рить подобное, является лжецом. Именно такие речи подразумевал Всевышний, 
когда запретил Своим рабам наговаривать на Аллаха то, о чем у них нет ника--
кого знания (см. 7:33). Подобное поведение является великим грехом, даже ес--
ли человек не знает об этом. Если же он делает это сознательно, то это еще более 
ужасно и отвратительно.

Однако неверующие не довольствуются этим. Они объявляют ложью истину, 
а что может быть хуже того, что человек отвергает истину, которая подтвержда--
ется ясными доказательствами и знамениями?! Неверующие отвергают истину 
после того, как убеждаются в своей неправоте, и с их стороны это является вели--
чайшей несправедливостью. Если же они наряду с этим осмеливаются наговари--
вать на Аллаха, то их несправедливость умножается во много раз.

И разве не в Аду местопребывание неверующих? Воистину, туда попадут толь--
ко самые несчастные, и каждый из них понесет наказание за то, что попирал пра--
ва Всевышнего Аллаха. Именно поэтому Аллах сказал: «Не приобщай к Аллаху 
сотоварищей, ибо многобожие является великой несправедливостью» (31:13).

После упоминания о лжецах, которые отвергают истину, тяжести их грехов 
и тяжести их наказания Всевышний Аллах поведал о правдивых верующих, ко--
торые уверовали в истину и Божье вознаграждение. Всевышний сказал:

(33) Но тот, кто явился с правдой, и тот, кто 
признал ее истинность, действительно 
являются богобоязненными.

Первые — это пророки и их наследники, которые говорят правдивые слова и со--
вершают праведные дела, передают людям откровения и предписания Аллаха и 
сами выполняют их надлежащим образом. А вторые — это правоверные, кото--
рые признают дошедшую до них истину. Как часто истина открывается людям, 
но они отвергают ее из-за надменного и пренебрежительного отношения к пропо--
ведникам истины.

Это означает, что человек заслуживает похвалы только тогда, когда он 
знает истину и признает ее. Знание истины свидетельст вует о его способнос--
ти здраво мыслить и справедливо рассуждать, а признание истины свидетель--
ствует о его скромности и отсутствии в его душе высокомерия. Люди, которые 
обладают этими двумя качествами, являются благочестивыми и богобоязнен--
ными, потому что богобоязненность опирается исключительно на знание исти--
ны и признание ее.

(34) Для них у их Господа уготовано то, чего 
они пожелают. Таково воздаяние творящим 
добро!

Праведникам уготовано то, чего не видывал взор, чего не слышали уши и о чем 
даже не помышляла человеческая душа. Самые желанные и самые приятные 
удовольствия будут доступны им, как только они пожелают этого. Таково возна--
граждение тем, кто вершит добро. Они поклоняются Аллаху так, словно видят 
Его. И хотя это не так, они твердо знают, что Аллах видит их. Он видит, как они 
искренне поклоняются своему Господу и делают добро Его творениям.
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(35) Это произойдет для того, чтобы Аллах 
простил им наихудшее из того, что они 
совершили, и воздал им наградой за лучшее 
из того, что они совершали (или лучшим, чем 
то, что они совершали).

Все деяния людей можно разделить на три группы: хорошие, плохие и ни хоро--
шие, ни плохие. Что касается последних, то человек имеет право безнаказанно 
совершать либо не совершать их. Он не получит за это ни вознаграждения, ни на--
казания. Плохие деяния — это грехи, а хорошие деяния — это праведные дела. 
Исходя из этого, можно понять, что Аллах отпускает правоверным мелкие грехи 
и незначительные прегрешения ради их благодеяний и богобоязненности. Более 
того, за каждое из своих благодеяний они получат вознаграждение. Всевышний 
сказал: «Аллах не совершает несправедливости даже весом в мельчайшую час--
тицу, а если по ступок окажется благим, то Он приумножит его и одарит от Себя 
великой наградой» (4:40).

(36) Разве Аллаха не достаточно для Его 
раба? Они устрашают тебя теми, которые 
ниже Него. А кого Аллах введет 
в заблуждение, тому не будет наставника.

(37) А кого Аллах наставит на прямой путь, 
того никто не введет в заблуждение. Разве 
Аллах — не Могущественный, Способный 
на возмездие?

Разве щедрости, милости и покровительства Аллаха не достаточно для Его ра--
ба? Если раб поклоняется своему Господу, выполняет обязательные предписа--
ния и избегает совершения грехов, то Всевышний Аллах непременно поможет 
ему во всех духовных и мирских делах и защитит его от врагов и недоброжела--
телей, тем более, если речь идет о самом праведном из всех рабов — Пророке 
Мухаммаде, .

О Мухаммад! Неужели они все еще пугают тебя своими идолами? Воистину, 
это лишний раз свидетельствует об их заблуждении и самообольщении. Вера и 
заблуждение находятся во власти Всевышнего Аллаха, и только Он решает, как 
ими надлежит распоряжаться. И разве не Аллаху принадлежит могущество и 
право на возмездие? Благодаря Своему величию и могуществу Он покровительс--
твует Своим избранным рабам, оберегает их от всего недоброго и неприятного, а 
также наказывает грешников. О люди! Помните об этом и остерегайтесь грехов, 
которые обрекают рабов Аллаха на муки и страдания.

(38) Если ты спросишь их: «Кто создал 
небеса и землю?» — они непременно скажут: 
«Аллах». Скажи: «Видели ли вы тех, к кому 
вы взываете вместо Аллаха? Если Аллах 
захочет навредить мне, разве они смогут 
отвратить Его вред? Или же, если Он захочет 
оказать мне милость, разве они смогут 



удержать Его милость?» Скажи: «Довольно 
мне Аллаха. На Него одного уповают 
уповающие».

О Мухаммад! Ты обязан донести ясное знание до заблудших грешников, которые пу--
гают тебя идолами и усопшими праведниками. Посему спроси их: «Кто сотворил не--
беса и землю?» Они прекрасно знают, что вымышленные ими божества не способ--
ны создать даже самое ничтожное творение, и поэтому они непременно признаются, 
что небеса и земля сотворены Аллахом. Тогда напомни им о Его могуществе и беспо--
мощности ложных богов и скажи: «Если Аллаху будет угодно причинить мне горе, 
то смогут ли они избавить меня от злой судьбы или хотя бы облегчить мою участь? А 
если Он захочет одарить меня милостью, неужели они смогут воспрепятствовать это--
му?» Вне всякого сомнения, многобожники признаются, что их божества не смогут 
помешать Аллаху наказать либо облагодетельствовать человека. Ни один неверую--
щий не в силах опровергнуть этот убедительный логический довод. А это значит, что 
теперь ты можешь возвестить многобожникам о том, что только Аллах достоин пок--
лонения Своих рабов, только Он способен творить и создавать, приносить радость и 
ниспосылать несчастья. А что касается всех остальных, то они являются всего лишь 
беспомощными творениями, которые никому не способны причинить вреда вопре--
ки воле Аллаха. Посему положись на своего Господа, попроси Его защитить тебя от 
козней неверующих и скажи: «Довольно мне Аллаха. Только на Него должны наде--
яться и полагаться правоверные, потому что Он самым совершенным образом забо--
тится о своих праведных рабах. Он оберегает их не только от зла, которое причиняет 
им беспокой ство, но и от зла, которому они не придают особого значения».

(39) Скажи: «О мой народ! Действуйте 
по своему усмотрению, и я тоже буду 
действовать. Скоро вы узнаете,

(40) кого постигнет мучение, которое 
опозорит его, и на кого падут вечные 
мучения».

О мой народ! Делайте все, что вам угодно, и продолжайте поклоняться богам, ко--
торые не заслуживают поклонения и не обладают никакой властью, а я буду совер--
шать то, к чему призываю остальных, и искренне поклоняться одному Всевыш--
нему Аллаху. Очень скоро вы узнаете, кого постигнет унизительное наказание в 
мирской жизни, а также вечное наказание в жизни будущей. Это суровое предуп--
реждение обращено к неверующим, которые хорошо знают, что именно они заслу--
живают вечное наказание, однако их нечестие и упрямство мешает им уверовать.

(41) Мы ниспослали тебе Писание для людей 
с истиной. Тот, кто последовал прямым 
путем, поступил во благо себе. А тот, кто 
впал в заблуждение, поступает во вред 
только себе, и ты не являешься 
их попечителем и хранителем.

Аяты 35–41  1��
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Всевышний напомнил о том, что Он ниспослал Своему посланнику, , Истинное 
Писание. В нем содержатся правдивые повествования, мудрые повеления и спра--
ведливые запреты, из которых складывается основа прямого пути. Людям, кото--
рые стремятся найти путь к своему Господу и попасть в Рай, это Писание откры--
вает глаза на истину, а что касается неверующих, то оно лишает их возможности 
оправдать свое беззаконие незнанием и неосведомленностью.

Кто идет светлым путем Священного Корана и повинуется его предписаниям, тот 
непременно извлечет из этого великую пользу. А кто отдает предпочтение заблужде--
нию после того, как ему открывается истина, тот не причинит никакого вреда своему 
Господу, а лишь обречет себя на муки и страдания. О Мухаммад! В твои обязанности 
не входит запоминать совершенные ими злодеяния, вершить божественное правосу--
дие или принуждать людей к тому, что тебе нравится. Ты не в ответе за грешников — 
ты должен лишь донести до человечества откровения Всевышнего Господа.

(42) Аллах забирает души в момент смерти, 
а ту, которая пока не умирает, — во время 
сна. Он удерживает ту, которой 
предопределил смерть, а другую отпускает 
до определенного срока. Воистину, в этом — 
знамения для людей размышляющих.

Всевышний подчеркнул, что только Он распоряжается судьбой Своих творений. 
Бодрствуют они или спят, живут или умирают — Всемогущий Аллах делает с ни--
ми все, что пожелает. Он забирает души Своих рабов в момент смерти, то есть в 
момент расставания с мирской жизни. Это не противоречит тому, что душу уми--
рающего человека извлекает из тела ангел смерти вместе со своими помощни--
ками. И поэтому Аллах повелел Своему посланнику, , сказать: «Ангел смер--
ти, которому вы поручены, умертвит вас, а затем вы будете возвращены к свое--
му Господу» (32:11). В Коране также сказано: «Когда же к кому-нибудь из вас 
приходит смерть, Наши посланцы забирают его душу, и они не делают упуще--
ний» (6:61). Всевышний иногда приписывает те или иные деяния Себе, потому 
что именно Он — Единственный Творец и Правитель Вселенной, а иногда — Сво--
им творениям, потому что божественная мудрость требует, чтобы у всего проис--
ходящего во Вселенной была причина.

Затем Господь сообщил, что Он также забирает человеческие души во время 
сна. Это означает, что сон является малой смертью. Если человеку суждено уме--
реть во сне, то Аллах не возвращает его душу в земной мир, а если ему суждено 
проснуться, то его душа возвращается в тело и продолжает наслаждаться жизнью 
до наступления определенного срока. Воистину, во всем этом — знамения для тех, 
кто размышляет. Стоит человеку призадуматься над ними, как ему станет ясно, 
что Всевышний Господь всемогущ и способен воскресить усопших после смерти.

Из этих слов следует, что душа и тело являются разными субстанциями. Они 
существуют самостоятельно и имеют различную сущность. Душа также являет--
ся творением Аллаха и находится в Его власти. Она не умирает и имеет возмож--
ность попасть в иной мир, где может встретиться с душами других людей и даже 
побеседовать с ними. Когда живые люди просыпаются, их души возвращаются в 
тела, а души мертвых людей лишены такой возможности.



Далее Всевышний упрекнул многобожников, которые ищут заступников пе--
ред Ним, связывают с ними большие надежды и даже поклоняются им для того, 
чтобы заслужить их заступничество.

(43) Или же они взяли себе заступников 
помимо Аллаха? Скажи: «А если они 
не владеют ничем и не разумеют?»

О Мухаммад! Разъясни многобожникам, насколько они невежественны и на--
сколько беспомощны их божества. Неужели они поклоняются идолам, которые 
не обладают никакой властью и даже не способны мыслить и рассуждать? Ни 
одно творение самостоятельно не распоряжается даже пылинкой ни на небесах, 
ни на земле. Оно не распоряжается даже частичкой такой пылинки. Более того, 
идолы и истуканы, которым поклоняются многобожники, даже не обладают ра--
зумом, за который их можно было бы похвалить. Камни, деревья, иконы, статуи, 
мертвые — это всего лишь безжизненные тела, которые не могут принести чело--
веку никакой пользы. Но тут возникает вопрос: есть ли разум у тех, кто поклоня--
ется этим телам? А может быть, они являются самыми заблудшими, самыми не--
вежественными и самыми несправедливыми людьми?

(44) Скажи: «Аллаху принадлежит 
заступничество целиком. Ему принадлежит 
власть над небесами и землей, и к Нему вы 
будете возвращены».

Все на свете принадлежит Аллаху. Нет такого ходатая и заступника, который 
бы не страшился Его гнева, и поэтому одно творение сможет заступиться пе--
ред Ним за другое творение только с Его позволения. Если Аллах пожелает 
смилостивиться над Своим рабом, то позволит благородным заступникам за--
ступиться за него. Тем самым Он проявит милость и сострадание по отноше--
нию к ним обоим.

Аллах обладает властью над небесами и землей. Это — еще одно доказатель--
ство того, что заступничество целиком и полностью зависит от доброй воли Все--
вышнего Господа. Сами творения, а также их деяния и права находятся во влас--
ти Аллаха, и поэтому благоразумный человек обязан просить заступничества у 
Того, кто является его полноправным хозяином и распорядителем. Они также 
обязаны помнить, что непременно вернутся к своему Господу, и тогда Он одарит 
искренних верующих щедрым вознаграждением, а многобожников покарает чу--
довищным возмездием.

(45) Когда поминают одного лишь Аллаха, 
содрогаются от отвращения сердца тех, 
которые не веруют в Последнюю жизнь. 
А когда поминают тех, которые ниже Него, 
они радуются.
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Всевышний поведал о качествах многобожников, сердца которых содрогают--
ся от отвращения, когда при них говорят о единобожии и необходимости пок--
лоняться одному Аллаху. Они избегают таких речей и питают к ним величай--
шую ненависть. Когда же они видят, как люди поклоняются идолам, или слы--
шат, как проповедники лжи хвалят многобожие и призывают к нему других, 
то они ликуют. Они радуются тому, что окружающие поминают добрым словом 
их ложных богов, потому что это совпадает с их порочными намерениями и же--
ланиями. Воистину, эти качества являются самыми скверными и отвратитель--
ными, и, несмотря на это, даже такие люди получают отсрочку до Судного дня. 
Когда же этот день наступит, они непременно расплатятся за свое беззаконие 
и убедятся в том, что божества, которым они поклоняются помимо Аллаха, не 
принесут им никакой пользы.

(46) Скажи: «О Аллах, Творец небес и земли, 
Ведающий сокровенное и явное! 
Ты рассудишь Своих рабов в том, в чем 
они расходились во мнениях».

Господи! Ты сотворил Вселенную и управляешь ею. Ты знаешь обо всем, что со--
крыто от наших очей, и обо всем, что нам известно. Ты рассудишь между нами по 
справедливости и, конечно же, не оставишь в стороне самое великое противосто--
яние. Это — противостояние искренних верующих с многобожниками. Мы пок--
лоняемся только Тебе и уверены в том, что поступаем правильно и заслуживаем 
вознаграждения в Последней жизни. Они же приобщают к Тебе идолов и истука--
нов, равняют с Тобой вымышленных богов, которые совершенно не обладают бо--
жественными качествами, и самым чудовищным образом умаляют Твое досто--
инство. Они ликуют, когда при них говорят о ложных богах, и гневаются, когда 
слышат о единобожии. Несмотря на это, они тоже считают, что поступают пра--
вильно и заслуживают вознаграждения.

Всевышний Аллах сказал: «В День воскресения Аллах рассудит между ве--
рующими, исповедующими иудаизм, сабиями, христианами, огнепоклонника--
ми и многобожниками. Воистину, Аллах является Свидетелем всякой вещи.  
Неужели ты не видишь, что перед Аллахом падают ниц те, кто на небесах и на 
земле, солнце, луна, звезды, горы, деревья, животные и многие люди. А мно--
гие из них заслуживают мучений. Никто не окажет почтения тому, кого унизит 
Аллах. Воистину, Аллах поступает так, как пожелает.  Вот две тяжущиеся 
группы, которые препирались относительно своего Господа. Для тех, которые 
не уверовали, выкроят одеяния из Огня, а на головы им будут лить кипяток.  
От него будут плавиться их внутренности и кожа.  Для них уготованы желез--
ные палицы.  Каждый раз, когда они захотят выбраться оттуда и избавить--
ся от печали, их вернут обратно. Вкусите мучения от обжигающего Огня!  
А тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Аллах введет в Рай--
ские сады, в которых текут реки. Там они будут украшены золотыми браслета--
ми и жемчугом, а их одеяния будут из шелка» (22:17–23); «Те, которые уверо--
вали и не облекли свою веру в несправедливость, пребывают в безопасности, 
и они следуют прямым путем» (6:82); «Воистину, кто приобщает к Аллаху со--
товарищей, тому Он запретил Рай. Его пристанищем будет Геенна» (5:72).



В обсуждаемом нами аяте Всевышний Аллах поведал о том, что только Он 
является Творцом всего сущего, ведает обо всем происходящем и вершит суд 
над своими рабами. Всемогущий Творец и Всеведущий Властелин непременно 
должен знать обо всех добрых и злых деяниях Своих рабов, а также о мерах на--
казания и вознаграждения. Он непременно воскресит Свои творения для того, 
чтобы свершить над ними справедливый суд. А справедливость этого суда не 
должна вызывать сомнения, потому что Творец не может оставаться в неведе--
нии о Своих творениях. Всевышний сказал: «Неужели этого не будет знать Тот, 
Кто сотворил» (67:14).

(47) Если бы у тех, которые по ступали 
несправедливо, было все, что на земле, 
и еще столько же, то они непременно 
попытались бы откупиться этим от ужасных 
мучений в День воскресения. Но откроется 
им от Аллаха то, о чем они даже 
не предполагали.

В предыдущих аятах Господь сообщил о том, как Он свершит справедливый суд 
над рабами, а также об отвратительных качествах многобожников. Безусловно, 
теперь людям не терпится узнать, что же произойдет с этими грешниками в Суд--
ный день, и поэтому Всевышний возвестил о том, что в Последней жизни их ожи--
дает самое суровое и самое ужасное наказание. Они заслужили его, потому что 
совершали самый великий и самый отвратительный грех — не веровали в Едино--
го Аллаха. И даже если предположить, что в Последней жизни многобожникам 
будет принадлежать вся земля вместе с золотом, серебром, жемчугами, живот--
ными, деревьями, злаками и даже домашней утварью, то им все равно не удастся 
откупиться от Божьей кары. Они бы не смогли откупиться от нее, даже если бы 
овла дели вдвое большим состоянием. Ничто не спасет их от сурового наказания, 
и ничто не поможет им избежать справедливого приговора. Зная об этом, про--
рок Ибрахим взывал к Аллаху: «И не позорь меня в День воскресения —  в тот 
день, когда ни богатст во, ни сыновья не принесут пользы никому,  кроме тех, 
которые предстанут перед Аллахом с непорочным сердцем» (26:87–89).

Затем Аллах поведал о том, что явит многобожникам то, о чем они даже не 
предполагали. Они рассчитывают на великое преуспеяние, а испытают на себе 
лишь гнев и немилость Всемогущего Аллаха.

(48) Им откроются злые деяния, которые они 
приобрели, а то, над чем они издевались, 
окружит (или поразит) их.

Перед ними откроется великое зло, которое будет результатом их грехов и злоде--
яний, и обещанное наказание, над которым они насмехаются в мирской жизни, 
окружит их со всех сторон.

(49) Когда человека касается вред, он 
взывает к Нам. Когда же Мы предоставляем 
ему благо от Нас, он говорит: «Воистину, это 
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даровано мне благодаря знанию (знанию 
Аллаха о моих заслугах или моему знанию)». 
О нет, это — искушение, но большинство их 
не знает этого.

Всевышний сообщил о качестве, которое присуще человеческой природе. Когда 
человека постигает болезнь, несчастье или печаль, он тотчас обращается к свое--
му Господу и молит Его о помощи и избавлении. Когда же Господь снимает с че--
ловека бремя забот и несчастий, он забывает о милости Аллаха и говорит: «Ал--
лах даровал мне милость, ибо Ему хорошо известно, что я достоин милости и воз--
награждения. Я уважаем перед Аллахом, и мне известно, как можно заслужить 
милость и заработать богатство».

Аллах ниспосылает Своим рабам богатство и наблюдает за тем, как одни из 
них благодарят своего Господа, а другие — проявляют неблагодарность. Однако 
большинство людей полагает, что дарованное в качестве испытания благосостоя--
ние является вознаграждением и поощрением. Богатство кажется таким людям 
абсолютным благом, тогда как в действительности оно может принести как вели--
кое добро, так и великое зло.

(50) Так уже говорили их предшественники, 
но их не спасло то, что они приобретали.

Они тоже говорили, что заслужили богатство и высокое положение благодаря 
своему знанию. Неверующие словно передают эти слова из поколения в поколе--
ние. Они не признают милость своего Господа, отказываются от своих обязаннос--
тей перед Ним и продолжают настаивать на своем до тех пор, пока не встретятся 
лицом к лицу с погибелью. Именно такая участь постигла предыдущие поколе--
ния неверующих, и их богатство ничуть не избавило их от Божьей кары.

(51) Их поразили злые деяния, которые они 
приобрели. Тех, которые поступали 
несправедливо, из этих также поразят злые 
деяния, которые они приобрели, 
и им не удастся спастись.

Речь идет о наказании, потому что любое наказание причиняет человеку зло 
и беспокойство. Современные грешники ничуть не лучше своих предшественни--
ков, и у них нет охранной грамоты.

(52) Разве они не знают, что Аллах 
увеличивает или ограничивает удел, кому 
пожелает? Воистину, в этом — знамения 
для верующих людей.

Богатство и успех вводят их в глубокое заблуждение, в результате чего эти не--
вежественные глупцы полагают, что благополучие на земле свидетельствует 
о добропорядочности человека. Всевышний опроверг их ошибочные воззре--
ния и заявил о том, что богатство никак не связано с благонравием и добро--



порядочностью людей. Аллах одаряет рабов богатством или скудным уделом, 
независимо от их праведных или скверных деяний. Земные блага распреде--
лены между всеми творениями, а вера и праведность являются уделом толь--
ко самых лучших.

Воистину, в этом — знамения для верующих людей. Они понимают, что бо--
гатство и бедность зависят от Всевышнего Аллаха, Который правит Своими ра--
бами, руководствуясь божественной мудростью и милосердием. Ему лучше всего 
известно о людях, и если Он наделяет их скудным уделом, то это также являет--
ся проявлением божественной доброты. Возможно, если бы Аллах одарил их бо--
гатством и властью, то они стали бы творить беззаконие. Аллаху хорошо извест--
но об этом, но Он заботится о вере и праведности Своих рабов, потому что именно 
они являются залогом их счастья и преуспеяния.

(53) Скажи Моим рабам, которые 
излишествовали во вред самим себе: 
«Не отчаивайтесь в милости Аллаха. 
Воистину, Аллах прощает грехи полностью, 
ибо Он — Прощающий, Милосердный».

О Мухаммад! О проповедники истинной веры! Сообщите рабам Аллаха, кото--
рые совершают много грехов и излишествуют во вред самим себе, о безгранич--
ной милости и всепрощении Всевышнего Господа. Призовите их покаяться в 
грехах до того, как они лишатся этой прекрасной возможности. Они потакают 
своим низменным желаниям, ослушаются всеведущего Господа и вызывают на 
себя Его гнев. Однако они не должны терять надежду на милость Аллаха и тем 
самым подвергать себя еще большей опасности. Они не должны говорить, что 
совершили слишком много грехов или имеют слишком много пороков, от ко--
торых им не удастся избавиться. Подобное отчаяние мешает грешникам рас--
каяться и выбраться из омута ослушания и неповиновения. В результате они 
не приобретают ничего, кроме гнева Милосердного Аллаха. Поэтому не позво--
ляйте грешникам отчаиваться в Его милости и помогайте им по знать Его пос--
редством прекрасных божественных имен, свидетель ствующих о Его велико--
душии и милосердии.

Стоит человеку покаяться, как Всевышний Аллах прощает ему все боль--
шие и малые грехи, даже многобожие, убийство, прелюбодеяние, лихоимс--
тво и несправедливость. Воистину, Аллах — Прощающий, Милосердный. Ми--
лость и всепрощение — это два качества, которые всегда остаются присущи--
ми Всевышнему Аллаху. Проявления этих божественных качеств непрестанно 
ощущаются всеми творениями. Днем и ночью Господь ниспосылает Своим ра--
бам блага. Тайно и явно Он осеняет их Своей милостью. Даровать блага для 
Него гораздо приятнее, чем удерживать их. Его милость опережает и одолева--
ет Его справедливый гнев. Однако для того, чтобы заслужить ее, человек дол--
жен потрудиться, и если он не делает этого, то сам закрывает перед собой две--
ри милости и всепрощения.

Самый верный и самый славный способ снискать благоволение Всевышне--
го — это искреннее раскаяние перед Ним, обращение к Нему с мольбой о проще--
нии, смирение, покорность и бескорыстное поклонение. Воистину, нет более на--
дежного пути к Его милости и прощению. Поэтому далее Аллах сказал:
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(54) Обратитесь к вашему Господу 
и покоритесь Ему до того, как мучения 
явятся к вам, ведь тогда вам уже не будет 
оказана помощь.

Покоритесь своему Господу душой и телом. Достичь заветной цели раб Ал--
лаха может только в том случае, если объединит в себе оба эти качества. При 
этом раскаиваться и повиноваться своему Господу человек должен искренне, 
то есть только ради одного Аллаха. Если же человек не стремится снискать 
благоволение Господа, а преследует иные цели, то его раскаяние и покорность 
не принесут ему никакой пользы. Они также не принесут никакой пользы, ес--
ли человек раскается после того, как его постигнет наказание Последней жиз--
ни. Ничто не сможет избавить неверного от адского возмездия, и ничто уже не 
поможет ему. Конечно же, после таких слов людям хочется побольше узнать 
о раскаянии, правильной мусульманской вере и праведных деяниях. Поэтому 
далее Аллах сказал:

(55) Следуйте за наилучшим из того, что 
ниспослано вам вашим Господом, прежде 
чем мучения явятся к вам внезапно, когда 
вы даже не почувствуете их приближения.

Выполняйте предписания своего Господа душой и телом. В душе мусульманин 
обязан любить своего Господа, страшиться Его и надеяться на Него, а также пи--
тать искреннюю любовь к своим верующим братьям и избегать всего, что может 
поколебать ее. А что касается деяний, которые мусульманин должен совершать 
телом, то к ним относятся намаз, закят, паломничество, милостыня и многие 
другие добрые дела. Именно повеление творить добро в его самых разных прояв--
лениях является наилучшим повелением, ниспосланным в божественном откро--
вении. А тот, кто выполняет эти и другие повеления Аллаха, является мусульма--
нином, который душой и телом обращается к своему Господу. 

Каждый благоразумный человек обязан встать на этот путь прежде, чем его 
внезапно постигнет наказание, которого он даже не будет ожидать. Такими сло--
вами Всевышний Аллах призывает Своих рабов поспешить к милости Господа 
и использовать для этого каждую возможность.

(56) Чтобы не пришлось человеку говорить: 
«О горе мне за то, что я был нерадив 
по отношению к Аллаху! Я был всего лишь 
одним из насмехаю щихся!»

Остерегайтесь заблуждения и не оставайтесь беспечными к проповедям и увеще--
ваниям, ибо очень скоро наступит день, когда люди раскаются, но не смогут из--
влечь пользы из своего раскаяния. Тогда человек скажет: «О горе мне за то, что 
всю свою жизнь я оставался беспечен к истине. Более того, я даже насмехался 



над людьми, которые призывали остальных задуматься над наказанием. Но вот 
наступил день, когда я воочию убедился в правдивости их слов».

(57) Или чтобы не пришлось ему говорить: 
«Если бы Аллах наставил меня на прямой 
путь, то я был бы одним из богобоязненных».

Это — мечта адских мучеников, которой не суждено сбыться. Они будут просить 
Аллаха наставить их на прямой путь для того, чтобы они могли спастись от наказа--
ния и заслужить вознаграждение. Слово «если» не следует понимать как условие, 
потому что в таком случае слова грешников означали бы попытку оправдать свое 
неверие божественным предопределением. Хорошо известно, что такое оправдание 
является лживым и безосновательным, а всякая ложь в Судный день исчезнет.

(58) Или чтобы не пришлось ему говорить, 
когда он увидит мучения: «Если бы у меня 
была еще одна возможность, то я стал бы 
одним из творящих добро».

Когда мученик воочию узрит мучительное наказание, он скажет: «Если бы у ме--
ня была возможность вернуться в земной мир и прожить жизнь заново, то я стал 
бы одним их праведников». Однако это будет невозможно, и молитвы неверую--
щих не принесут им никакой пользы. Более того, их обещания лживы и далеки 
от действительности, и если бы Всевышний Аллах вернул неверующих в земной 
мир, то они все равно не отреклись бы от неверия.

(59) О нет! К тебе явились Мои знамения, 
но ты счел их ложью, возгордился и был 
одним из неверующих.

Тебе открылась истина, в которой невозможно было усомниться, потому что она 
подтверждалась многочисленными доказательст вами. Но ты отверг эти доказа--
тельства и надменно отказался покориться воле своего Господа. В результате ты 
стал одним из неверующих, а теперь просишь дать тебе еще один шанс. Воисти--
ну, ты просишь это для того, чтобы получить возможность забавляться и развле--
каться еще некоторое время. Всевышний сказал: «Если бы их вернули обрат--
но, то они непременно вернулись бы к тому, что им было запрещено. Воистину, 
они — лжецы» (6:28).

(60) В День воскресения ты увидишь тех, 
которые возводили навет на Аллаха, 
с почерневшими лицами. Разве не в Геенне 
обитель возгордившихся?

Всевышний поведал о великом позоре, который ляжет на неверующих. Их ли--
ца будут совершенно черными, словно зловещий мрак ночи, и по этому признаку 
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люди верующие будут узнавать неверующих на ристалище Судного дня. Истина 
всегда ясна и прекрасна, словно безоблачное утро, но неверующие своими лжи--
выми деяниями пытаются очернить истину. В ответ на их злодеяние Всевышний 
Аллах очернит лица неверующих после воскрешения. Воистину, воздаяние Ал--
лаха всегда соответствует совершенному злодеянию.

Но почерневшие лица не будут единственным наказанием, которое постигнет 
злодеев. Всевышний уготовил для них страшные адские муки. Сегодня они над--
менно отвергают истину, надменно отказываются поклоняться своему Господу и 
возводят на Него зловещий навет. Конечно же, уделом таких людей будет Ад, в 
котором их ожидают страдания, позор и гнев Всемогущего Властелина. Адское 
возмездие не знает предела, и возгордившиеся мученики расплатятся там за все 
совершенные ими грехи.

Возвращаясь к поклепу на Аллаха, следует отметить, что этот тяжкий грех 
совершает каждый, кто приобщает к Нему сотоварищей, приписывает Ему детей 
или супругу, говорит о Нем различные недостойные вещи, провозглашает себя 
пророком либо провозглашает от Его имени закон, которого нет в Его религии.

(61) Аллах спасет богобоязненных, и они 
обретут успех (или по причине их успеха). 
Зло не коснется их, и они не будут 
опечалены.

После упоминания о судьбе неверующих Аллах решил возвестить о судьбе бо--
гобоязненных праведников. Они достигнут успеха и спасутся от наказания бла--
годаря качеству, которое обеспечивает рабам Аллаха спасение. Это — богобояз--
ненность и благочестие. Именно это качество является оружием мусульманина в 
самые тяжелые и самые ужасные мгновения. Вознаграждением за него будет со--
вершенное благоденствие и полная безопасность, и именно поэтому Аллах под--
черкнул, что праведники не познают ни наказания, ни страха перед ним. Пол--
ная безопасность будет сопровождать богобоязненных верующих на протяжении 
всего пути, пока они, наконец, не попадут в уготованную для них Райскую оби--
тель. Ничто не омрачит их радости и спокойствия, и они будут славо словить Гос--
поду и воскликнут: «Хвала Аллаху, Который избавил нас от печали! Воистину, 
наш Господь — Прощающий, Благодарный» (35:34).

(62) Аллах — Творец всякой вещи. Он — 
Попечитель и Хранитель всякой вещи.

Всевышний поведал о Своем величии и совершенстве, и одно только это способно 
сделать несчастным каждого, кто отказывается уверовать в Аллаха — Творца всего 
сущего. Это и подобные этому выражения часто встречаются в Священном Коране. 
Они недвусмысленно указывают на то, что все сущее, кроме Самого Аллаха, а так--
же Его прекрасных имен и божественных качеств, является сотворенным. Это спра--
ведливое утверждение опровергает воззрения философов, которые заявляют об из--
начальном существовании небес, земли, человеческих душ и т.п. Такие воззрения 
лживы и порочны, потому что противоречат концепции о сотворении Вселенной.

Очень важно отметить, что речь Аллаха не является сотворенной, потому что 
речь является одним из Его божественных качеств. Господь существует изна--



чально, а следовательно Его прекрасные имена и величественные качества также 
существуют изначально. Тем не менее, мутазилиты опираются на эти слова Ал--
лаха и заявляют, что Его речь сотворена. Это является величайшим проявлением 
невежества, потому что каждый правоверный обязан знать, что все божествен--
ные имена и качества изначально присущи Всевышнему Аллаху. Он не приобре--
тает новые имена или качества с течением времени и не расстается со своими бо--
жественными атрибутами даже на короткое время. А что касается обсуждаемо--
го нами аята, то Всевышний Аллах поведал о том, что Он — Творец небес и земли 
и Покровитель творений.

Покровительство над всем сущим подразумевает совершенное знание обо 
всем происходящем во Вселенной, совершенную власть над всем происходящим 
в ней, способность запоминать и хранить все необходимое, совершенную муд--
рость, а также умение распоряжаться своими владениями надлежащим образом. 
Тот, кто не обладает хотя бы одним из этих качеств, не может быть совершенным 
покровителем. Однако Всевышний Аллах не имеет недостатков, и все Его качес--
тва совершенны. Он назвал себя покровителем всего сущего, и это свидетельс--
твует о Его совершенном знании, совершенном могуществе, совершенном уме--
нии управлять Вселенной и совершенной мудрости, благодаря которой Он ста--
вит все по своим местам.

(63) Ему принадлежат ключи небес и земли. 
А те, которые не веруют в знамения Аллаха, 
являются потерпевшими убыток.

Ключи небес и земли — это знание и власть. Всевышний сказал: «Никто не удер--
жит милость, которую Аллах открывает людям. А то, что Он удерживает, никто 
не может ниспослать после Него. Он — Могущественный, Мудрый» (35:2). Осоз--
нание величия Аллаха обязывает людей почитать Его и преклоняться перед Ним. 
А что касается нечестивцев, которые не ценят Его должным образом, то они не--
пременно окажутся в явном убытке. Они отрицают многочисленные знамения, 
которые не оставляют никаких сомнений в необходимости приверженности пря--
мому пути, и лишаются возможности украсить свои души верой в Единого Алла--
ха, свои языки — частым поминанием Господа, а свои тела — покорностью и по--
виновением Ему. Отказаться от этого могут только люди с разложившейся душой 
и порочным телом. Они отказываются от райской благодати и отдают предпочте--
ние мучительному наказанию.

(64) Скажи: «Неужели вы повелеваете мне 
поклоняться кому-либо другому вместо 
Аллаха, о невежды?»

О Посланник! Обратись к невежественным грешникам, которые призывают те--
бя к идолопоклонству, и скажи: «Неужели вы призываете меня поклоняться 
кому-либо другому, а не Аллаху? Воистину, вы поступаете таким образом по 
причине собственного невежест ва. А если бы вы не были таковыми, то непре--
менно догадались бы, что Всевышний Аллах ни в ком и ни в чем не нуждает--
ся. Только Он ниспосылает блага Своим рабам, и только Он заслуживает их по-
клонения. Ваши идолы и ложные божества обладают множеством недостатков. 
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Они не способны причинить вред или принести пользу, и поэтому не предла--
гайте мне поклоняться этим беспомощным истуканам».

(65) Тебе и твоим предшественникам уже 
было внушено: «Если ты станешь приобщать 
сотоварищей, то тщетными будут твои 
деяния, и ты непременно окажешься одним 
из потерпевших убыток».

Многобожие и идолопоклонство губят человеческую жизнь и делают тщетны--
ми человеческие деяния. Если человек обожествляет творения или поклоняется 
вымышленным богам, то абсолютно все его деяния становятся тщетными и бес--
полезными. Он губит свою веру и Последнюю жизнь и обрекает себя на вечные 
страдания. Все пророки Аллаха проповедовали эту истину и возвещали о том, что 
многобожие разрушает даже самые прекрасные из человеческих деяний. Поэто--
му Всевышний Аллах сказал: «Таково руководство Аллаха, посредством кото--
рого Он ведет прямым путем тех из Своих рабов, кого пожелает. Но если бы они 
приобщили сотоварищей, то стало бы тщетным все, что они совершали» (6:88).

(66) Поклоняйся же одному Аллаху и будь 
в числе благодарных.

В предыдущих аятах Аллах сообщил о том, что многобожники призывают лю--
дей поклоняться вымышленным богам, и о том, как ужасны и отвратительны 
их деяния. Поэтому далее Всевышний приказал искренне поклоняться одному 
Аллаху и велел благодарить Его за верное руководство, здоровье, благополучие, 
пропитание и прочие земные блага. Конечно же, из всех благ Господа самыми 
прекрасными являются вера в Единого Аллаха и богобоязненность. Это суть ве--
личайшее из всех благ. Каждый правоверный должен сознавать, что он уверовал 
по милости своего Господа, и должен благодарить Аллаха за верное руководство. 
Только в этом случае правоверный сможет избавиться от самообольщения, кото--
рое, к сожалению, встречается у многих невежественных мусульман. Если бы не 
их невежество, то они не стали бы дивиться своей вере, а стали бы еще усерднее 
благодарить Всевышнего Господа.

(67) Не ценили они Аллаха должным 
образом, а ведь вся земля в День 
воскресения будет всего лишь Пригоршней 
Его, а небеса будут свернуты Его Десницей. 
Пречист Он и превыше того, что они 
приобщают к Нему в сотоварищи.

Речь идет о многобожниках, которые не почитают Всемогущего Господа надле--
жащим образом, а, наоборот, умаляют Его божественное достоинство. Они равня--
ют с Ним творения, которые обладают несовершенными качествами и совершают 
небезупречные деяния. Их вымышленные боги не обладают никакой властью ни 



на небесах, ни на земле: они не способны принести пользу или причинить вред, 
одарить благами или лишить своей милости. Они имеют множество недостатков 
и пороков, и, несмотря на это, многобожники приравнивают их к Всемогущему 
Творцу и Великому Господу. Они не задумываются над величием и могуществом 
Аллаха, а ведь вся земля в День воскресения будет всего лишь пригоршней в ру--
ке Его, а огромные небеса будут свернуты Его десницей. Они осмеливаются рав--
нять этого могущественного Властелина с беспомощными творениями. А что мо--
жет быть хуже подобной несправедливости? Пречист Аллах и превыше того, что--
бы признавали иных равными Ему!

(68) Но подуют в Рог, и тогда потеряют 
сознание (или умрут) те, кто на небесах, 
и те, кто на земле, кроме тех, кого Аллах 
пожелает оставить. Потом в нее подуют еще 
раз, и тогда они встанут и будут смотреть.

Аллах напомнил Своим рабам об устрашающих событиях, которые произойдут 
в Судный день. В тот день ангел Исрафил затрубит в рог, о величественных раз--
мерах которого не знает никто, кроме сотворившего его Аллаха и некоторых из--
бранных творений. Ангел Исрафил является одним из приближенных ангелов и 
одним из ангелов, которые носят Трон Милостивого Господа. Как только он за--
трубит в рог, все живые твари на небесах и на земле потеряют сознание или ум--
рут (богословы расходятся во мнениях по этому поводу). А произойдет это, пото--
му что дуновение в Рог будет очень громким и оглушительным и потому что тво--
рения Аллаха поймут, о чем возвещает благородный ангел. Лишь некоторые из 
творений спокойно перенесут это событие, и существует мнение, что это будут 
павшие мученики. Возможно, это будут другие творения.

Затем прозвучит второе дуновение в Рог, которое возвестит о начале воскре--
шения. Люди начнут подниматься из своих могил для того, чтобы Всевышний 
Аллах свершил над ними справедливый суд. Они будут воскрешены в новом, со--
вершенном обличии и будут пристально смотреть на все происходящее вокруг, 
размышляя о том, как же поступит с ними Всемогущий Господь.

(69) Земля озарится светом своего Господа. 
Будет положено Писание, и будут приведены 
пророки и свидетели. Между ними рассудят 
по справедливости, и с ними не поступят 
несправедливо.

(70) Каждой душе воздастся сполна за то, что 
она совершила. Ему лучше знать о том, что 
они делают.

Огромные светила, которые освещают Вселенную до наступления Судного дня, 
померкнут. Солнце будет скручено, луна затмится, а звезды осыплются. Лю--
ди будут находиться в кромешной тьме, и когда Аллах спустится для сверше--
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ния справедливого суда, земля озарится Его светом. Как мы уже сказали, творе--
ния Аллаха будут сотворены в новом обличии и наделены новыми способностя--
ми, и поэтому Его свет не будет обжигать их. Более того, они смогут увидеть Лик 
Всевышнего Аллаха. Если же Он пожелает, то Его божественный свет сожжет 
все творения от первого до последнего.

Затем перед людьми будет выставлена книга деяний, в которой каждый раб 
Божий прочтет о совершенных им праведных по ступках и грехах. Всевышний 
сказал: «Будет положена книга, и ты увидишь, как грешники будут трепетать 
от того, что в ней. Они скажут: «“Горе нам! Что это за книга! В ней не упущен 
ни малый, ни великий грех — все подсчитано”. Они обнаружат перед собой все, 
что совершили, и твой Господь ни с кем не поступит несправедливо» (18:49). О 
совершенстве божественного правосудия свидетельствуют слова, которые будут 
сказаны каждому человеку: «Читай свою книгу! Сегодня достаточно того, что ты 
сам сосчитаешь свои деяния против самого себя» (17:14).

Пророки будут свидетельствовать о том, что они исправно выполнили свою 
миссию, а также будут свидетельствовать за или против своих народов. Ангелы, 
человеческие органы и земля также будут свидетельствовать обо всем, что свер--
шилось на земле. Суд, который свершится над рабами Аллаха, будет справед--
ливым, потому что приговор будет выносить Всевышний Судия, который ведает 
обо всем сущем и никогда не поступает несправедливо. Его писание — это Хра--
нимая скрижаль, в которой исчислены все деяния рабов Аллаха. Его благород--
ные ангелы-хранители, которые не ослушаются повелений своего Господа, так--
же записывают каждое совершенное человеком деяние. Самые беспристрастные 
свидетели будут свидетельствовать о справедливости вынесенного Аллахом при--
говора. Ему прекрасно известно, какое вознаграждение или наказание полагает--
ся за то или иное деяние, и поэтому все творения признают мудрость и справед--
ливость Его божественного решения. Они станут воздавать хвалу своему Госпо--
ду и станут свидетелями величия, совершенного знания, мудрости и милосердия 
Аллаха. Они не смогут описать эти безупречные божественные качества словами 
и признаются в том, что подобное даже не приходило им в голову.

(71) Тех, которые не уверовали, толпами 
погонят в Геенну. Когда они подойдут к ней, 
ее врата будут распахнуты, и ее стражи 
скажут им: «Разве не приходили к вам 
посланники из вас самих, которые читали 
вам аяты вашего Господа и предупреждали 
вас о встрече с этим днем вашим?» Они 
скажут: «Конечно!» Но сбылось 
относительно неверующих Слово о мучениях.

Он создал творения, заботится о них и управляет ими. Ему не составило труда соб--
рать Своих рабов на земле и не составит труда со брать их снова на ристалище Суд--
ного дня. Однако на земле люди были разрозненны и делились на верующих и не--
верующих, а также на богобоязненных и грешников. Поэтому в День воскресения 
Аллах также разделит людей на группы. Неверующих и многобожников будут 



гнать в Преисподнюю грубые и суровые стражи. Они будут хлыстать грешников 
ужасными плетьми и подталкивать их в самое зловещее и самое отвратительное 
пристанище. А в Аду их ожидает мучительное наказание и великое несчастье. Ни--
когда больше эти грешники не познают радости и облегчения. Они будут сопро--
тивляться, пытаясь избежать наказания, но ангелы будут толкать их, и поэтому 
Всевышний Аллах сказал: «В тот день они будут нещадно ввергнуты в огонь Геен--
ны» (52:13). Каждый из них попадет в Геенну в окружении нечестивцев, которые 
совершали похожие грехи. Они будут проклинать друг друга и отрекаться друг от 
друга, пока, наконец, не окажутся перед адскими вратами. Как только они достиг--
нут Геенны, ее врата распахнутся перед ними, и тогда суровые стражи спросят му--
чеников: «Мы приготовили для вас мучительное наказание, из которого вам не вы--
браться во веки веков. Но не мы обрекли вас на эти страдания, ибо вы заслужили 
их своими скверными деяниями. Разве к вам не приходили посланники, которые 
были выходцами из вашей среды? Разве вы не знали об их славном происхожде--
нии и правдивости? Разве вы были лишены возможности встретиться с ними? Они 
приходили к вам и показывали вам многочисленные знамения Аллаха, каждое из 
которых свидетельствовало о неизбежности дня расплаты. Вы должны были пос--
ледовать за ними и готовиться к этому дню, и если бы вы отдали предпочтение бла--
гочестию и богобоязненности, то не оказались бы в таком ужасном положении».

Грешники сознаются в своих грехах и в том, что они совершали их сознатель--
но. Они скажут: «К нам приходили посланники нашего Господа, которые яви--
ли нам ясные знамения и неопровержимые доказательства, самым совершенным 
образом разъяснили нам истину и предостерегли нас от ужасов этого дня. Но не--
верие и безбожие обрекли нас на мучительное наказание, которое изначально 
было уготовано для каждого, кто отвергает знамения Аллаха, отрицает учения 
посланников и, самое главное, делает это сознательно».

(72) Будет сказано: «Войдите во врата 
Геенны и пребудьте там вечно!» Как же 
скверна обитель возгордившихся!

Каждая толпа грешников войдет в Геенну через врата, которые соответствуют 
тяжести содеянных ими прегрешений. Адские мученики никогда не покинут ог--
ненное пристанище, и их страдания не будут облегчены даже на короткий срок. 
Как отвратительно местопребывание кичливых гордецов! Этим местопребывани--
ем является Ад, в котором будут собраны гордецы, которые надменно отвергали 
истину и в воздаяние за это получили унижение, презрение и позор. Затем Все--
вышний Аллах поведал об обитателях Ада и сказал:

(73) А тех, которые боялись своего Господа, 
толпами проводят в Рай. Когда они 
приблизятся, и его врата распахнутся, его 
стражи скажут им: «Мир вам! Вы были 
хороши. Входите же сюда навечно!»
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Они поклонялись только Всевышнему Господу и исправно выполняли его по--
веления, и поэтому Аллах велит ангелам препроводить их в Рай самым достой--
ным образом. При этом праведники также будут идти толпами в сопровожде--
нии своих собратьев, деяния которых будут соответствовать их деяниям. Когда 
они достигнут Райской обители, то увидят огромные просторы и великолепные 
дворцы, почувствуют прекрасное благоухание и легкий райский ветерок и осоз--
нают приближение вечного райского наслаждения. Затем перед ними будут 
распахнуты райские врата, и это величественное событие еще раз подчеркнет 
превосходство и благород ство правоверных. Хранители Рая будут приветство--
вать их словами: «Мир вам! Да будете вы защищены от всякого зла, от любых 
бед. Ваши сердца переполнялись желанием познать Аллаха, любовью к Нему и 
страхом перед Ним, ваши уста непрестанно поминали Его, а ваши тела исправ--
но выполняли Его повеления. Посему входите в Рай и пребудьте здесь во веки 
веков. Это — обитель добра, которая предназначена только для праведников, 
которые творили добро».

Говоря о том, как обитатели Ада подойдут к Преисподней, Всевышний Ал--
лах сказал: «Когда они подойдут к ней, ее врата будут распахнуты». Говоря о том, 
как обитатели Рая подойдут к нему, Аллах сказал: «Когда они приблизятся, и 
его врата распахнутся». Это означает, что врата Геенны будут распахнуты сразу, 
как только мученики окажутся перед ними, дабы они в полной мере ощутили ад--
ский жар и осознали тяжесть адских мук. 

А что касается Рая, то эта славная и величественная обитель уготована толь--
ко для самых лучших рабов Аллаха. Попасть в нее может только тот, кто совер--
шал праведные деяния и усердно стремился снискать благоволение своего Госпо--
да. Но даже несмотря на это, оказавшись перед райскими вратами, праведники 
не смогут попасть в Рай, пока за них не заступится самый благородный из заступ--
ников — Пророк Мухаммад, . Только после этого райские врата распахнутся, и 
правоверные получат возможность войти в обитель вечного блаженства.

Эти аяты доказывают существование адских и райских врат, которые откры--
ваются и закрываются. У каждого из этих врат находятся стражи, которые про--
пускают внутрь только тех людей, которые заслужили место в той или иной оби--
тели. Этим Рай и Ад отличаются от всех других мест во Вселенной.

(74) Они скажут: «Хвала Аллаху, Который 
дал нам правдивое обещание и позволил нам 
уна следовать райскую землю. Мы можем 
поселиться в Раю, где пожелаем. Как же 
прекрасна награда тружеников!»

Войдя в Рай, праведники вознесут хвалу своему Господу за Его непрестанную за--
боту, безграничную милость и верное руководство и скажут: «Хвала Аллаху, кото--
рый выполнил свое обещание! Мы услышали об этом обещании из уст правдивых 
посланников и уверовали в него. Мы старались быть праведными, и Аллах сдержал 
свое слово. Он дал нам во владение райские земли, и здесь мы можем поселиться, 
где только пожелаем. Мы можем поселиться в любом уголке Рая и можем наслаж--
даться любыми удовольствиями. Отныне для нас не существует запретов. Как же 
прекрасна награда тружеников! Мы трудились и поклонялись Аллаху в течение ко--
роткого срока, а взамен получили великое вознаграждение и вечное блаженство».



Рай настолько прекрасен, что заслуживает самой изысканной похвалы. Да 
и как может быть иначе, если Щедрый и Великодушный Аллах приготовил его 
для своих избранных рабов, а сады в его верховьях посадил Своими Руками и 
осенил их Своей великой милостью. Он настолько прекрасен, что даже самое ма--
лое райское удовольствие способно навечно избавить от грусти и обеспечить без--
мятежную жизнь.

Затем Аллах обратился к праведникам, которые вместе с осталь ными творе--
ниями непременно увидят этот великий день, и сказал:

(75) Ты увидишь ангелов, окружающих Трон 
и прославляющих хвалой своего Господа. 
Между ними рассудят по справедливости, 
и будет сказано: «Хвала Аллаху, Господу 
миров!»

Речь идет об ангелах, которые непрестанно служат Аллаху. Они собираются вок--
руг Его Трона, преклоняются перед Его величием, признают Его совершенство, 
восхищаются Его красотой, прославляют Его божественные имена и качества и от--
вергают все, что несправедливо приписывают Ему многобожники и неверующие.

Аллах вынесет приговор относительно всех людей от первого до последнего и 
справедливость божественного решения ни у кого не вызовет сомнения. Более то--
го, никто не станет опровергать это решение, и все Божьи творения вознесут хва--
лу Аллаху, Господу миров. В тексте аята не сообщается, кто именно будет возно--
сить хвалу Господу, и это свидетельствует о том, что воздавать хвалу Аллаху бу--
дут абсолютно все творения. Все они признают безупречность мудрого решения 
относительно праведников и грешников. Одни будут восхвалять Аллаха за ми--
лость и добродетель, а другие — за мудрость и справедливость.
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Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Ха. Мим.

(2) Писание ниспослано от Аллаха 
Могущественного, Знающего,

(3) Прощающего грехи, Принимающего 
покаяния, Сурового в наказании, 
Обладающего милостью. Нет божества, 
кроме Него, и к Нему предстоит прибытие.

Всевышний сообщил о том, что Священный Коран ниспослан Единст венным до--
стойным поклонения Богом — Аллахом. Его божественные качества совершен--
ны, а достойные похвалы деяния неповторимы. Ему покорны все творения, и Он 
осведомлен обо всем сущем. Он прощает грехи грешникам и принимает покая--
ния кающихся. Но вместе с тем Он сурово наказывает тех, кто осмеливается на 
совершение грехов и отказывается принести покаяние. Он обладает великой ми--
лостью и делает добро для всех Своих рабов. Все эти совершенные качества сви--
детельствуют о том, что люди не имеют право поклоняться кому-либо, кроме Ал--
лаха. Именно поэтому далее Он возвестил о том, что нет божества, кроме Него, 
и что к Нему предстоит конечное возвращение.

Господь перечислил некоторые из своих величественных качеств после упо--
минания о ниспослании Корана, дабы подчеркнуть, что все эти качества при--
сущи божественным аятам последнего Небесного Писания. В этом легко убе--
диться, если призадуматься над содержанием Священного Корана. Во-первых, 
в божественном откровении содержится повествование об именах, качествах и 
деяниях Аллаха. Именно эти божественные атрибуты упоминаются в этих ая--
тах. Во-вторых, в Священном Коране сообщается о великой милости и безгра--
ничной добродетели Аллаха. Даже религиозные предписания являются прояв--
лением Божьей милости. В-третьих, в нем сообщается о суровом гневе Всевыш--
него, а также о грехах, которые вызывают этот гнев. В-четвертых, Священный 
Коран призывает грешников и ослушников покаяться в грехах, вернуться на 
прямой путь и просить Аллаха о прощении, и в пользу этого свидетельствуют 
божественные эпитеты Прощающий грехи и Принимающий покаяния. В-пя--
тых, Небесное Писание проповедует единобожие и объясняет его необходимость 
логическими доводами и неопровержимыми священными текстами. Оно запре--



щает людям поклоняться вымышленным богам и изобличает пагубность много--
божия также посредством логических доводов и неопровержимых священных 
текстов. Все это выражается в свидетельстве истинной веры, которое гласит: 
«Нет божества, кроме Аллаха». Наконец, в-шестых, Священный Коран сообща--
ет о неизбежности справедливого суда, который завершится вознаграждением 
праведников и наказанием ослушников. Об этом свидетельствует напоминание 
о конечном возвращении к Господу. Таким образом, в этих аятах Аллах кратко 
изложил всю суть Священного Писания.

(4) Знамения Аллаха оспаривают только 
неверующие. Пусть не обольщает тебя то, 
как они мечутся на земле.

Только неверующие пытаются опровергнуть знамения своего Господа и затмить 
истину ложью. А что касается верующих, то они покоряются истине и пытаются 
поддержать ее всеми возможными способами. Очень часто неверующим сопутс--
твует удача в торговых сделках, но вы не должны обольщаться их материальным 
благосостоянием, потому что богатство не свидетельствуют о том, что Аллах лю--
бит своего раба и что этот раб следует правильным путем. Напротив, вы долж--
ны делать выводы из того, что происходит вокруг, и задумываться над религиоз--
ными истинами. Вы должны оценивать людей по истине, а не истину по благосо--
стоянию людей, потому что так поступают только невежественные и неразумные 
люди.

(5) До них сочли лжецами по сланников 
народ Нуха (Ноя) и соумышленники после 
них. Каждый народ намеревался схватить 
своего посланника. Они спорили, прибегая 
ко лжи, чтобы опровергнуть ею истину. 
Но Я схватил их, и каким же было Мое 
наказание!

Аллах пригрозил неверующим, которые оспаривают знамения своего Господа, 
и напомнил им о горькой участи, которая постигла предыдущие народы. Народ 
пророка Нуха и многие другие народы объединялись для того, чтобы опровер--
гнуть истину и провозгласить на земле ложь. Всякий раз всеобщие усилия не--
верующих заканчивались тем, что нечестивцы вознамеривались убить Божьего 
посланника. А что может быть еще большей несправедливостью по отношению к 
этим благородным людям, которые были предводителями правоверных и пропо--
ведниками истины, в которой невозможно усомниться? Воистину, подобное без--
законие, заблуждение и несчастье может закончиться только мучительным на--
казанием, от которого грешникам никогда не удастся избавиться. Они отвергли 
истину и даже ополчились против нее, и поэтому Всевышний Аллах покарал их, 
и как же сурово было наказание Господа! Одних Аллах поразил душераздираю--
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щим воплем, других — градом камней с небес, третьих — землетрясением, чет--
вертых — наводнением. Воистину, это было ужасное, чудовищное наказание.

(6) Так сбылось Слово твоего Господа 
относительно того, что неверующие 
окажутся обитателями Огня.

Божественное предопределение сбылось относительно предыдущих поколений не--
верующих, и сбудется относительно поколений будущих. Тот, кому суждено быть 
неверующим, непременно окажется в заблуждении и попадет в Адское Пламя.

(7) Те, которые несут Трон, и те, которые 
вокруг него, прославляют хвалой своего 
Господа, веруют в Него и просят прощения 
для верующих: «Господь наш! Ты объял 
всякую вещь милостью и знанием. Прости 
же тех, которые раскаялись и последовали 
Твоим путем, и защити их от мучений в Аду.

Всевышний поведал о Своей совершенной доброте по отношению к правовер--
ным. Он помогает им обрести счастье и делает для этого многое из того, что вы--
ходит за пределы человеческих возможностей. Он приказывает ангелам просить 
прощения для правоверных и молиться за их благонравие на земле и благополу--
чие в Последней жизни. Даже величественные и приближенные к Аллаху носи--
тели Трона усердно поклоняются Ему и искренне желают добра для праведни--
ков. Они прекрасно знают, что Ему нравится, когда ангелы желают добра для 
Его богобоязненных рабов.

Трон Милостивого Аллаха — это кровля мироздания. Трон является самым 
великим, огромным, прекрасным и приближенным к Аллаху творением. Он объ--
емлет землю, небеса и Престол. А что касается ангелов, которым Аллах поручил 
нести Трон, то нет никакого сомнения в том, что они являются самыми крупны--
ми, величественными и сильными из ангелов. Он избрал их из числа всех обита--
телей небес и упомянул о них в Священном Коране, что свидетельствует об их пре--
восходстве над остальными ангелами. Всевышний сказал: «Ангелы будут нахо--
диться по его краю, и восьмеро понесут над собой Трон твоего Господа» (69:17).

Затем Аллах сообщил о том, что носители Трона и остальные приближенные 
ангелы, которые окружают Трон, возносят славословия Ему. Тем самым Он пох--
валил Свои благородные творения за то, что они усердно поклоняются Ему и воз--
носят Ему славословия.

Возносить славословия означает прославлять безупречные качества Аллаха, 
отвергать от Него все, что не соответствует Его величию и совершенству, и вос--
хвалять Его за бесчисленные милости. Все это относится к поклонению Всевыш--
нему, которое совершают не только ангелы, но и праведные мусульмане. Именно 
поэтому они говорят: «Пречист Аллах! Хвала Ему!»

Затем Аллах поведал о качествах благородных ангелов, которые веруют в 
Него и молят Его о прощении для уверовавших. Молитва ангелов является од--



ним из многочисленных благ, которые приносит человеку правая вера. Безгреш--
ные ангелы молятся за правоверных и тем самым приносят им огромную пользу. 
Многие люди думают, что молитва о прощении подразумевает только отпуще--
ние грехов и что прощение можно заслужить без каких-либо на то причин. Что--
бы отвести подобное сомнение Всевышний Аллах упомянул о том, каким совер--
шенным образом ангелы молятся за правоверных. Они говорят: «Господи наш! 
Ты объемлешь все сущее милостью и знанием. Ты знаешь обо всем, что происхо--
дит во Вселенной, и даже самое сокровенное для Тебя ясно и очевидно. На небе--
сах и на земле нет такой пылинки, о которой Ты не был бы осведомлен. Твоя ми--
лость также объемлет все сущее: небеса и земля переполнены Твоими щедротами 
и благами. Где бы ни были Твои создания, их всегда окружает Твоя божествен--
ная милость. Посему прости своих беззащитных рабов, которые каются в много--
божии и грехах, не по клоняются никому, кроме Тебя, и следуют путем Твоих из--
бранных посланников. Прости их и защити от мучительного адского наказания, 
а также от всех деяний, которые приводят человека в Геенну».

(8) Господь наш! Введи их в сады Эдема, 
которые Ты обещал им, а также праведников 
из числа их отцов, супруг и потомков. 
Воистину, Ты — Могущественный, Мудрый.

Господи наш! Введи праведников в Райские сады Эдема, которые Ты обещал им 
устами своих благородных посланников. Введи их туда вместе с их отцами, же--
нами, друзьями и потомками, которые также уверовали в истину и творили доб--
рые дела. Воистину, среди Твоих прекрасных имен — Могущественный и Муд--
рый. Благодаря Твоему могуществу Ты господствуешь над рабами, прощаешь им 
прегрешения, избавляешь их от всего неприятного и помогаешь им обрести все 
самое желанное. Ты обладаешь мудростью, благодаря которой расставляешь все 
по своим местам. Господи, мы не просим Тебя делать то, что противоречит Твоим 
премудрым решениям. Наоборот, мы молим Тебя простить правоверных и тем 
самым завершить мудрое начинание, о котором Ты поведал устами Твоих пос--
ланников и которое является следствием Твоей всеобъемлющей милости.

(9) Защити их от грехов, ведь только тот, 
кого Ты защитишь в тот день от грехов, будет 
помилован Тобой. Это и есть великое 
преуспеяние».

Охрани их от грехов и злодеяний, а также от их скверных последст вий, которые 
не принесут грешникам ничего, кроме печали и разочарования. Воистину, толь--
ко те люди, которых Ты охранишь от грехов и их скверных последствий, будут 
помилованы в День воскресения. Твоя милость непрестанно осеняет людей и все 
остальные творения, и только грехи и ослушание лишают их возможности за--
служить Твое помилование. Охрани правоверных от неповиновения и помоги им 
вершить добрые дела и заслужить щедрое вознаграждение. Это и есть великое 
преуспеяние. Что может сравниться с великим успехом, который позволяет че--
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ловеку благодаря покровительству Аллаха избежать всего скверного и неприят--
ного и благодаря Его великой милости обрести все самое заветное и желанное?! 
Что может быть большей наградой, ради которой рабы Аллаха соперничают друг 
с другом на земле?!

Эта молитва ангелов свидетельствует о том, как хорошо они знают своего Все--
вышнего Господа. Они обращаются к Нему по средством Его прекрасных имен, и 
каждый раб Аллаха обязан пытаться приблизиться к Аллаху этим замечатель--
ным способом. Когда ангелы просят Аллаха смилостивиться над рабами, изба--
вить их от душевных пороков и низменных желаний, охранить их от грехов и 
прочих недостатков, о которых лучше всего известно Самому Аллаху, они обра--
щаются к Нему посредством имен Милосердный и Знающий.

Эта молитва также свидетельствует о совершенном этикете, который соблю--
дают ангелы при обращении к Аллаху. Они свидетельствуют о Его господстве 
над всем сущим в целом и над правоверными в частности. Они также признают--
ся в том, что не обладают никакой властью во Вселенной. Они не осмеливаются 
проявлять высокомерие перед Всемогущим Господом и взывают к Нему так, как 
это делают самые беспомощные и нуждающиеся творения. Они прекрасно зна--
ют, что их превосходство над другими творениями является результатом милос--
ти, великодушия и добродетели Аллаха.

Эта молитва также свидетельствует о том, что ангелы во всем соглашаются с 
Всевышним Аллахом. Они любят те деяния, которые угодны Аллаху, и поэтому 
усердно поклоняются Всевышнему Господу. Они любят творения, которые угод--
ны Аллаху, и поэтому искренне любят правоверных мусульман и ненавидят не--
благодарных и неверующих грешников. Искренняя любовь ангелов заставляет 
их молиться за праведников и всеми силами стремиться помочь им. Эта молитва 
за человека также свидетельствует о любви и добром отношении к нему, потому 
что творения Аллаха, как правило, молятся только за тех, кого они любят.

Каждое слово молитвы о прощении правоверных, с которой ангелы обраща--
ются к Аллаху, имеет глубокий смысл, и это свидетельствует о том, как важно не 
ограничиваться только значением слов Священного Писания, а размышлять над 
их более глубоким и истинным смыслом. Если человек задумается над божест--
венным откровением, попытается постичь его истинный смысл и воспользует--
ся для достижения этой цели самым правильным путем, то ему станет ясно более 
глубокое, особое значение коранических аятов.

Но как можно убедиться в достоверности того или иного толкования? Во-пер--
вых, нужно точно знать, что это толкование связано с кораническим текстом и 
не выходит за его рамки. Во-вторых, нельзя забывать о том, что всеведущий Гос--
подь повелел Своим рабам задумываться и размышлять над Небесным Писани--
ем. Он заложил в коранические аяты глубокий смысл и поведал людям о том, что 
именно это Писание способно наставить человечество на прямой путь, осветить 
ему дорогу к спасению и разъяснить все важнейшие вопросы. Кораническая речь 
действительно является самой прекрасной, самой лаконичной и самой понятной 
речью, благодаря чему она является необъятным источником великого знания. 
С помощью Всевышнего Господа это знание постепенно открывается людям, и 
очень много подобных открытий содержатся в книге, которая сейчас находит--
ся перед вами. Воистину, это — милость, которой Аллах одарил всех нас. Однако 
она не доступна для людей, которые не задумываются над кораническими откро--
вениями либо имеют испорченные воззрения.

Господи, раскрой перед нами сокровищницу Твоей милости и помоги нам и 
всем остальным мусульманам стать еще более праведными! Мы надеемся на Твое 



великодушие и милосердие, в сени которого мы пребываем каждый миг и каж--
дое мгновение. Сжалься над нами и убери с нашего пути все препятствия, кото--
рые могут помешать нам обрести Твое благоволение! Воистину, Ты — Велико--
душный, Дарующий.

В словах молитвы о прощении правоверных Всевышний Аллах подчеркнул, 
что муж, жена, дети, друзья и остальные близкие приносят друг другу радость и 
великую пользу. Если человек призывает своих близких совершать добрые дела, 
то он разделяет с ними вознаграждение за совершенные ими деяния. Поэтому ан--
гелы взывали о прощении не только для правоверных, но и для их отцов, жен и 
потомков. Однако все они тоже должны быть правоверными, и в этом случае пра--
ведность одного из них становится результатом благодеяний другого. А Всевыш--
нему Аллаху об этом известно лучше всего.

(10) Воистину, к неверующим воззовут: 
«Ненависть Аллаха к вам тогда, когда вас 
призывали к вере, а вы не веровали, была 
сильнее, чем ваша ненависть к самим себе».

Всевышний сообщил о стыде и позоре, который ожидает неверующих в Судный 
день. Когда этот день наступит, они попросят Аллаха вывести их из Преиспод--
ней и вернуть в земной мир, но в ответ они услышат только унизительный отказ. 
Они отказывались уверовать в Аллаха, Священные Писания, Божьих посланни--
ков и Судный день, и поэтому они непременно окажутся в Адском Пламени. Там 
они признаются в том, что заслуживают самого ужасного наказания, посколь--
ку прежде они творили самые ужасные грехи. Они будут испытывать по отноше--
нию к себе ненависть и отвращение, но им возвестят о том, что ненависть Алла--
ха к ним была еще сильнее.

О враги Аллаха! Божьи посланники и проповедники истины призывали 
вас уверовать и приводили вам убедительные доказательства своей правоты. 
Однако вы отказались уверовать и отвергли то, ради чего были сотворены. В 
результате вы лишились великой милости своего Господа и заслужили Его не--
нависть и гнев. Он продолжал гневаться на вас до тех пор, пока вы не оказа--
лись здесь. Сегодня Всевышний Аллах обрушит на вас Свой гнев и подвергнет 
вас лютой каре, а правоверных Он осенит Своей милостью и одарит щедрым 
вознаграждением.

(11) Они скажут: «Господь наш! По Твоей 
воле дважды мы были мертвы, и дважды Ты 
оживил нас. Мы признались в своих грехах. 
Нет ли пути к выходу?»

Согласно одному толкованию, речь идет о смерти после расставания с мирской 
жизнью и смерти после первого дуновения в Рог, которая продлится до второ--
го дуновения ангела Исрафила. Согласно другому толкованию, имеются в виду 
небытие до сотворения человека и смерть после жизни на земле. А что касается 
двух жизней, то речь идет о мирской и будущей жизнях. Одним словом, из это--
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го откровения следует, что неверующие раскаются в соб ственных злодеяниях, но 
это не принесет им помощи и избавления. Их будут упрекать за то, что они не пы--
тались спастись от наказания в своей мирской жизни, и им напомнят о причинах 
подобного злосчастья.

(12) Это потому, что когда призывали одного 
Аллаха, вы не веровали. Если же к Нему 
приобщали сотоварищей, вы верили. 
Решение принимает только Аллах, 
Возвышенный, Большой».

О неверующие! Вы отказывались прислушиваться к проповедям людей, которые 
призывали уверовать в Единого Аллаха, поклоняться только Ему одному и от--
речься от многобожия. Вы приходили в ужас от таких речей и со всех ног бежа--
ли от проповедников истины. Когда же люди поклонялись вымышленным богам, 
вы одобряли их слова и деяния. Вы отдавали предпочтение неверию и питали не--
нависть к светлой вере. Вы радовались тому, что губило и разрушало вашу мир--
скую и будущую жизни, и ненавидели то, что могло принести вам добро и поль--
зу на земле и после смерти. Все это и привело вас туда, где вы теперь находитесь. 
Вы сделали свой выбор. Вы отказались от счастья, благополучия и преуспеяния 
и отдали предпочтение несчастью, унижению и страданиям.

Всевышний сказал: «Я отвращу от Моих знамений тех, которые возгорди--
лись на земле без всякого права на то. Какое бы знамение они ни увидели, они не 
уверуют в него. Если они увидят правый путь, то не последуют этим путем, а ес--
ли они увидят путь заблуждения, то последуют им. Это потому, что они сочли 
ложью Наши знамения и пренебрегли ими» (7:146).

Власть принадлежит только Аллаху, Возвышенному, Большому. Первое из 
этих имен означает, что Аллах занимает самое высокое положение над Его тво--
рениями, обладает самыми великими достоинствами и непоколебимой властью. 
Одним из Его достоинств является совершенная справедливость. Он расставляет 
все по своим местам и никогда не приравняет богобоязненных праведников к за--
коренелым грешникам. Что же касается имени Большой, то оно свидетельствует 
о славе и величии Аллаха. Это проявляется в Его прекрасных именах, совершен--
ных качествах и достохвальных деяниях, лишенных пороков, изъянов и недо--
статков. Всевышний Аллах воспользовался Своей властью и определил вам веч--
ную жизнь. Уверуйте в нее и помните о том, что Его решение не подлежит отме--
не или изменению.

(13) Он — Тот, Кто показывает вам Свои 
знамения и ниспосылает вам с неба удел, 
но поминают назидание только 
обращающиеся к Аллаху.

Всевышний сообщил о великом благе, которым Он одарил Своих рабов. Это — 
умение отличать истину ото лжи. Аллах научил этому Свои творения благодаря 
многочисленным знамениям, которые находятся в самом человеке, разбросаны 
по Вселенной или ниспосланы в Священном Коране. Все они свидетельствуют об 
истинной цели сотворения Вселенной и разъясняют людям разницу между пря--
мым путем и заблуждением. Эти знамения настолько ясны и убедительны, что 



у человека, который задумывается и размышляет над ними, не остается даже ма--
лейшего сомнения в том, где кроется истина.

Это действительно является одной из величайших милостей Всевышнего Ал--
лаха. Он не сделал истину сомнительной, а прямой путь — туманным. Напро--
тив, Он ниспослал ясные знамения и неопровержимые доказательства, дабы жи--
ли все те, кто ожил при полной ясности, и дабы погибли те, кто погиб при полной 
ясности. При этом ответы на самые важные вопросы Всевышний Аллах сделал 
самыми многочисленными и самыми простыми.

Для того чтобы убедиться в этом, достаточно задуматься над доказательс--
твами единобожия. Этот вопрос является одним из важнейших вопросов в жиз--
ни каждого человека, и поэтому о необходимости единобожия свидетельству--
ют многочисленные логические доводы и мудрые священные тексты. Сколько 
притч и доводов привел Всевышний Аллах в пользу единобожия! В обсуждаемом 
нами аяте Аллах также упомянул о единобожии и привел в качестве доказатель--
ства его необходимости целый ряд убедительных доводов. Он ниспосылает с не--
ба удел, то есть дождь, без которого невозможно существование людей и живот--
ных. Одного этого выражения достаточно для того, чтобы доказать, что все зем--
ные блага являются милостью Всевышнего Аллаха.

Однако наряду с земными благами Господь также ниспослал Своим рабам 
духовные блага. Это — истинная религия и многочисленные доказательства ее 
правдивости, а также вытекающие из религиозных предписаний праведные де--
яния. Все эти земные и духовные блага являются неопровержимым доказатель--
ством того, что Аллах — Единственный Истинный Бог. Он осыпает Своих рабов 
щедротами и милостями и заслуживает их искреннего поклонения, но помнят 
об этом только те, которые с раскаянием обращаются к Аллаху. Они размышля--
ют над Его знамениями, потому что в их сердцах живет любовь к Нему, а также 
страх, покорность и смирение перед Ним. Долгие и частые размышления прино--
сят им пользу: знамения Аллаха превращаются в милость по отношению к этим 
людям и открывают им глаза на истинную суть вещей. Из всего сказанного сле--
дует, что знамения Аллаха приносят пользу только тогда, когда люди размыш--
ляют над ними. А размышления приносят пользу только тогда, когда люди дела--
ют это искренне. Именно поэтому далее Коран гласит:

(14) Взывайте же к Аллаху, очищая перед 
Ним веру, даже если это ненавистно 
неверующим.

Мольба — это обряд поклонения, при котором человек либо просит Божьей ми--
лости, либо просто преклоняется перед своим Господом. А искренность — это со--
вершение доброго поступка только ради Него. Человек должен быть искренним 
перед Аллахом не только при выполнении обязательных или необязательных об--
рядов поклонения, но и при общении с окружающими его творениями. Человек 
должен быть искренним во всем, что может принести пользу его вере и прибли--
зить его к Всевышнему Создателю. Однако искреннее служение Господу во все 
времена было ненавистно неверующим, и верующий должен помнить об этом и 
не обращать внимания на упреки врагов и противников. Всевышний сообщил 
Своим рабам о лютой вражде, которую питают неверующие к единобожию: «Ког--
да поминают одного лишь Аллаха, содрогаются от отвращения сердца тех, ко--
торые не веруют в Последнюю жизнь. А когда поминают тех, которые ниже Не--
го, они радуются» (39:45).

Аяты 11–14  201



202 Сура 40 «Гафир»

(15) Он обладает возвышенными качествами 
(или возвышает по степеням) и владеет 
Троном. Он ниспосылает дух (откровение) 
со Своими велениями тем из Своих рабов, 
кому пожелает, чтобы предупредить о Дне 
встречи.

Аллах поведал о Своем величии и совершенстве — качествах, которые обязыва--
ют людей поклоняться только Ему одному. Он вознесся на Трон и является его 
Единственным полноправным Властелином. Его превосходные достоинства де--
лают Его совершенно непохожим на творения. Его божественная сущность и ве--
личественные качества свидетельствуют о том, что человек может приблизиться 
к Нему только посредством чистых и облагораживающих душу деяний. Воисти--
ну, только искреннее служение Аллаху может возвысить человека над остальны--
ми творениями и приблизить его к Нему.

Затем Аллах напомнил о Своей величайшей милости по отношению к чело--
вечеству. Речь идет о божественном откровении, которое названо духом, потому 
что человеческие души нуждаются в нем так же, как безжизненные тела нужда--
ются в душе. Тела не способны прожить без души, и сердца не способны обрести 
покой без духа божественного откровения. Всевышний ниспослал это открове--
ние по собственной воле, дабы Его рабы обрели великое благо и извлекли из это--
го великую пользу. А что касается Его избранников, которые получали это от--
кровение на земле, то ими были благородные посланники, которых Он превознес 
над остальными творениями и почтил правом внимать небесной истине и первы--
ми доносить ее до остальных людей.

Пророки и посланники помогали рабам обрести правую веру и счастье при 
жизни на земле и после смерти. Для этого они предупреждали своих соплемен--
ников о дне встречи. Они призывали своих последователей готовиться к этому 
дню и совершать добрые дела, дабы заслужить спасение и избавление. Всевыш--
ний назвал Судный день Днем встречи, потому что именно в этот день творе--
ния встретятся со своим Господом, друг с другом, а также со своими деяния--
ми и воздаянием.

(16) В тот день, когда они появятся на 
поверхности земли после воскрешения, 
ничто о них не скроется от Аллаха. Кому же 
принадлежит власть сегодня? Аллаху, 
Единственному, Всемогущему.

В тот страшный день все люди выйдут из могил и соберутся на огромном рис--
талище, где не будет ни оврагов, ни возвышенностей. Ни сами люди, ни совер--
шенные ими деяния, ни полагающееся им воздаяние — ничто не скроется от 
Аллаха. Он спросит: «Кому же принадлежит власть сегодня? Кто правит этим 
великим днем? Кто собрал вместе всех обитателей небес и земли?» Воистину, 
это — Един ственный властелин и Правитель, у Которого нет сотоварищей и по--
мощников. Он продемонстрировал вам Свою абсолютную власть и лишил вас 
возможности изменить вашу судьбу. Сегодня вам не принадлежит ничего, кро--
ме совершенных вами добрых и злых деяний, потому что вся власть находит--
ся в руках Всевышнего Аллаха. Он — Единственный, Всемогущий. Ему одному 
присущи божественная сущностью, прекрасные имена, совершенные качест ва 



и достохвальные деяния, и ни одно творение не разделяет с Ним этих божест--
венных атрибутов. Ему покорны и подвластны все творения, и лучшим свиде--
тельством этого будет Судный день, когда ни одно творение не станет даже раз--
говаривать без разрешения Всемогущего Аллаха.

(17) Сегодня каждая душа получит только то, 
что она приобрела, и не будет сегодня 
несправедливости. Воистину, Аллах скор 
в расчете!

Воздаяние человека зависит только от совершенных им в мирской жизни ма--
лых и великих, добрых и злых деяний. Аллах ни с кем не поступит неспра--
ведливо: грехи человека не будут приумножены, а его заслуги не будут умале--
ны. Помните об этом и знайте, что Аллах скор в расчете. Не думайте, что час 
расплаты далек, потому что он непременно настанет. Если вы задумаетесь над 
вечностью, то поймете, что любое событие, наступление которого неизбежно, 
является близким. Когда же обещанный вам день настанет, то Всевышний Ал--
лах будет скор в расчете. Это не составит для Него труда, потому что Он всеве--
дущ и Всемогущ.

(18) Предупреди их о приближающемся дне, 
когда сердца подступят к горлу, и они будут 
опечалены. Не будет у беззаконников 
ни любящего родственника, ни заступника, 
которому подчиняются.

Всевышний повелел Пророку Мухаммаду, , предупредить людей о приближе--
нии Судного дня. Очень скоро люди воочию убедятся в истинности его ужасных 
картин и неописуемых потрясений. Души людей от страха и печали подступят 
к самому горлу, и их сердца опустеют. Они будут озираться вокруг и будут опе--
чалены. Они не смогут выговорить ни единого слова, потому что в Судный день 
люди будут говорить только с позволения Всевышнего Аллаха и только сущую 
правду. Сердца неверующих будут переполнены страхом и ужасом, и это только 
увеличит их скорбь и печаль. У них не будет ни друзей, ни близких. У них не бу--
дет даже ходатаев и заступников, потому что ни одно творение не станет засту--
паться за нечестивца, который осмелился приобщать сотоварищей к Аллаху. Но 
даже если бы кто-нибудь попытался заступиться за них, Аллах все равно не при--
нял бы этого заступничества.

(19) Он знает о предательском взгляде и том, 
что скрывают груди.

Если человек украдкой наблюдает за происходящим вокруг или скрывает что-
либо от окружающих, то это все равно становится известно Всевышнему Алла--
ху. Что же тогда говорить о деяниях, которые человек совершает открыто в при--
сутствии других людей.
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(20) Аллах судит по справедливости, а те, 
которых призывают вместо Него, не решают 
ничего. Воистину, Аллах — Слышащий, 
Видящий.

Слова, законы и решения Аллаха являются истинными и справедливыми. Ему 
известно обо всем, что происходит во Вселенной и что записано в Хранимой скри--
жали. Он пречист и далек от несправедливости, недостатков и прочих пороков. 
Он является полноправным властелином Вселенной, и поэтому в мире происхо--
дит только то, что Он пожелает. Он разрешает споры и конфликты, которые воз--
никают в земной жизни между неверующими и правоверными, и всегда помогает 
своим возлюбленным и праведным рабам. При этом Он лишает поддержки мно--
гобожников, которые поклоняются вымышленным богам. Эти ложные божест--
ва не обладают никакой властью. Они бессильны и беспомощны. Они не только 
не способны помочь людям, но и не хотят этого. Воистину, они совершенно не по--
хожи на Всевышнего Аллаха, среди прекрасных имен которого — Слышащий и 
Видящий. Он слышит молитвы Своих рабов, которые обращаются к Нему на са--
мых разных языках и по самым разным вопросам. Он видит все, что происходит 
на свете, даже если это сокрыто от взоров и познаний людей.

Аллах не случайно вначале предупредил Своих рабов о приближении Судно--
го дня, а затем напомнил им о своих божественных качествах. Он сделал это для 
того, чтобы люди готовились к этому великому дню, опасаясь мучительного на--
казания и надеясь на щедрое вознаграждение.

(21) Разве они не странствовали по земле 
и не видели, каким был конец 
их предшественников? А ведь они 
превосходили их силой и оставили больше 
следов на земле, но Аллах схватил их 
за их грехи, и никто не защитил их 
от Аллаха.

(22) Это произошло потому, что они 
не веровали, когда их по сланники 
приходили к ним с ясными знамениями. 
Аллах схватил их, ведь Он — Всесильный, 
Суровый в наказании.

Если бы люди, путешествуя по земле, задумывались над последст виями челове--
ческих деяний и извлекали из этого полезные уроки, то они непременно убеди--
лись бы в том, что во все времена на долю неверующих выпадал самый ужасный 
конец: погибель, уничтожение, позор и бесчестье. Они были многочисленны и 
хорошо оснащены, обладали могучей силой и творили на земле великие деяния, 
то есть строили удивительные замки и дворцы и обрабатывали огромные земель--
ные угодья. Однако они совершали злодеяния и упрямо отказывались покаять--



ся в них, и тогда Аллах наказал их за грехи, и никто не защитил их от Аллаха, 
среди прекрасных эпитетов которого — Всесильный, Суровый в наказании. Од--
ним из самых сильных и могущественных народов были адиты, который посме--
ли возгордиться и заявить: «Кто может превзойти нас силой?»  (41:15). Аллах 
сумел сделать это и наслал на них ураганный ветер, который стер с лица земли 
этот некогда могущественный народ.

(23) Мы послали Мусу (Моисея) с Нашими 
знамениями и ясным доказательством

Аллах поведал о том, какая участь ожидает грешников, которые отвергают Божь--
их посланников, и в качестве примера привел египетского Фараона и его при--
спешников. Аллах отправил к ним своего посланника Мусу, сына Имрана, ко--
торый явился к нечестивцам с великими знамениями, каждое из которых сви--
детельствовало о правдивости его небесного учения и порочности многобожия, 
в котором погряз египетский народ. Аллах также поддержал своего избранни--
ка ясными доводами, перед которыми смирялись человеческие сердца. История 
о змее и посохе и многие другие чудеса убедили людей в правдивости Мусы и про--
поведуемой им религии.

(24) к Фараону, Хаману и Каруну (Корею). 
Они сказали: «Он — лживый колдун!»

Аллах сообщил о предводителях неверующих людей, к которым был послан Му--
са. Это были Фараон, его верховный министр Хаман и соплеменник пророка Му--
сы Карун, который был обольщен собст венным богатством. Каждый из них ре--
шительно отверг Мусу, назвав его колдуном и лжецом.

(25) Когда он принес им истину от Нас, они 
сказали: «Убивайте сыновей тех, кто 
уверовал вместе с ним, и оставляйте 
в живых их женщин!» Но козни неверующих 
безуспешны.

Муса явился к ним с истиной и явил им величайшие чудеса, которые обязыва--
ли каждого благоразумного человека покориться Божьей воле, однако нечес--
тивцы отказались повиноваться по сланнику своего Господа. Они не довольство--
вались тем, что отвергли великого пророка. Они не довольствовались даже тем, 
что попытались опровергнуть его слова своими лживыми заявлениями. Они ре--
шились на самый скверный и самый отвратительный поступок и начали при--
зывать египтян убивать сыновей тех, кто уверовал вместе с Мусой, и оставляй--
те в живых их детей жен ского пола. Они пошли на этот коварный шаг в надеж--
де, что сумеют ослабить правоверных и помешают им освободиться от рабства. 
Но козни неверующих во все времена представляют собой сплошное заблужде--
ние, и поэтому враги Аллаха не только не сумели достичь своей чудовищной це--
ли, но и были погублены все до последнего.
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Я хочу обратить ваше внимание на одну из тонкостей коранического языка, 
которая часто повторяется в Писании Всевышнего Аллаха. Если контекст кора--
нического отрывка связан с определенной историей, а Всевышний Аллах хочет, 
чтобы выводы из этой истории носили более широкий характер, то Он связыва--
ет эти выводы не с конкретными людьми или событиями, а с целой группой лю--
дей или событий. Это препятствует появлению ошибочных суждений о том, что 
определенное решение Аллаха касается только определенных людей или собы--
тий. Именно поэтому Всевышний Аллах не сказал: «Но их козни — сплошное за--
блуждение», — а сказал: «Но козни неверующих — сплошное заблуждение».

(26) Фараон сказал: «Не мешайте мне убить 
Мусу (Моисея). Пусть он призовет своего 
Господа. Я опасаюсь, что он заменит вашу 
религию или распространит на земле 
нечестие».

Надменный и деспотичный Фараон не переставал обольщать своих соплеменни--
ков лживыми речами. Он сказал: «Если вы не будете мне мешать, то я непремен--
но убью его, потому что все, что я делаю, я делаю исключительно ради вашего 
блага. Пусть же он помолится, поскольку я не стану мешать ему обратиться за 
помощью к своему Богу». Фараон заявил, что хочет расправиться с Мусой, по--
тому что беспокоиться за благополучие своего народа и не хочет, чтобы на земле 
распространилось нечестие. Удивительно то, как самый скверный из людей при--
зывал своих приспешников остерегаться самого лучшего из людей. Это была де--
шевая ложь, которая пользовалась спросом только у людей, которых Всевыш--
ний Господь назвал народом распутным. Всевышний сказал: «Он обманул свой 
народ (или счел свой народ легкомысленным), и они подчинились ему. Воисти--
ну, они были людьми нечестивыми» (43:54).

(27) Муса (Моисей) сказал: «Воистину, 
я прибег к защите моего Господа и вашего 
Господа от всякого превознесшегося гордеца, 
не верующего в День расчета».

В ответ на эту ужасную речь, которая была результатом беззакония и деспотизма 
Фараона, а также проявлением его веры в собственное могущество и величие, Му--
са обратился за помощью к Аллаху и сказал: «Я прошу моего Всемогущего Господа 
защитить меня от грешников, которые из-за своего высокомерия и неверия в день 
расплаты осмеливаются творить зло и сеять смуту на земле». Опираясь на кано--
ны Священного Писания, об одном из которых мы упомянули ранее, можно дога--
даться, что речь идет не только о египетском Фараоне, но и обо всех остальных без--
законниках. Всевышний смилостивился над Мусой и защитил его от надменных 
грешников, которые не веровали в день расплаты. По воле Аллаха обстоятельства 
и люди защищали славного пророка от злых происков Фараона и его свиты.

Одним из таких людей был родственник Фараона, который уверовал в Едино--
го Аллаха и всеми силами защищал Мусу. Он был членом царской семьи, и поэ--
тому египетская знать прислушивалась к его мнению. Он делал вид, что солида--



рен с окружением Фараона, и тщательно скрывал от них свою веру. Если бы он 
открыто заявил о своей неприязни к многобожию, в котором погрязли египтя--
не, то никто не стал бы прислушиваться к его словам, и он не смог бы защитить 
своего пророка. Похожей заботой Всевышний Аллах окружил Пророка Мухам--
мада, , которого опекал его дядя Абу Талиб. Он исповедовал религию курейши--
тов, пользовался уважением среди язычников и не позволял врагам посланника 
Аллаха причинить ему вред. Если бы Абу Талиб принял ислам, то не смог бы опе--
кать своего племянника.

(28) Верующий муж из рода Фараона, 
скрывавший свою веру, сказал: «Неужели 
вы убьете человека за то, что он говорит: 
«Мой Господь — Аллах»? Ведь он явился 
к вам с ясными знамениями от вашего 
Господа. Если он лжет, то его ложь навредит 
только ему самому. Если же он говорит 
правду, то вас поразит некоторое из того, 
что он вам обещает. Воистину, Аллах 
не ведет прямым путем того, кто 
излишествует и лжет.

Когда Фараон решил убить Мусу, этот верующий, благоразумный и решитель--
ный человек осмелился изобличить порочность подобных намерений и сказал: 
«Неужели вера в Аллаха является преступлением, которое заслуживает самого 
сурового наказания — казни? Муса считает своим Господом Всевышнего Алла--
ха и подтверждает свою правоту многочисленными знамениями. Каждый из вас, 
от мала до велика, наслышан об этих знамениях, и вы не можете убить его. Если 
бы вы опровергли проповедуемую им истину и привели свои убедительные дока--
зательства, то вы могли бы подумывать об убийстве Мусы. Но его доводы оказа--
лись неопровержимыми, а его знамения — величественными, и поэтому у вас нет 
никакого основания для убийства этого праведника.

Затем он привел своим соплеменникам веский логический довод, который спо--
собен убедить каждого благоразумного человека. Он сказал: «Притязания Мусы 
могут быть либо лживыми, либо справедливыми. Если он лжет, то своей ложью 
он причинит вред только себе. Вы не будете страдать из-за него, потому что вы от--
казались уверовать в него. Если же он говорит правду, а он уже явил вам много--
численные доказательства своей правоты, то Аллах непременно покарает вас как 
при жизни на земле, так и после смерти. Посему опасайтесь того, что вас поразит 
часть того, чем он вам угро жает, то есть скорое наказание в мирской жизни».

Эти слова свидетельствуют о том, как умен и рассудителен был уверовавший 
родственник Фараона и как искусно он защищал пророка Мусу. Он не позволил 
египетским вельможам заподозрить неладное и представил им ситуацию так, что 
убийство Мусы в обоих случаях было бы глупостью и необдуманным поступком.

Да будет Аллах доволен этим верующим! Да будет этот верующий доволен 
вознаграждением своего Господа! Да простит Аллах его прегрешения! Да смилос--
тивится Аллах над ним! Он не ограничился тем, что защитил святого пророка, 
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а заявил во всеуслышание, что Муса действительно близок к истине. Он сказал: 
«Аллах не ведет прямым путем тех, кто отдает предпочтение лжи и отвергает ис--
тину. Аллах не помогает таким людям найти истину, и поэтому их слова и дока--
зательства всегда бывают лживы и неубедительны. А что касается проповедей 
Мусы, то вы воочию убедились в их правдивости, потому что они подкрепляются 
неопровержимыми логическими доводами и удивительными чудесами. Тот, кто 
следует таким путем, не может быть преступником и лжецом». Произнести та--
кую речь может только человек, который обладает здравым умом, рассудитель--
ностью и хорошими познаниями о Всевышнем Аллахе. Затем он искренне предо--
стерег своих соплеменников от заблуждения и напомнил им об ужасном наказа--
нии в Последней жизни. Он сказал:

(29) О мой народ! Сегодня у вас есть власть, 
и вы господствуете на земле. Но кто поможет 
нам, если наказание Аллаха явится к нам?» 
Фараон сказал: «Я указываю вам только 
на то, что сам считаю нужным. Я веду вас 
только правильным путем».

Вы правите народами и делаете все, что вам угодно. Но не обольщайтесь этой 
властью, потому что она не будет принадлежать вам вечно. Кто придет к нам 
на помощь, если нас поразит Божья кара? Как прекрасна эта проповедь, и как 
удачно этот верующий подчеркнул свою близость к знатным вельможам! Он не 
сказал: «Кто придет к вам на помощь, если вас поразит Божья кара?» Тем са--
мым он дал понять окружающим, что искренне желает для них того же, чего 
желает для самого себя.

Фараон не согласился с его словами и решил убедить свой народ в том, что 
они не должны повиноваться Мусе. Он также сказал, что предлагал своему на--
роду только то, что сам считал нужным. Но что именно он считал нужным? Он 
пренебрегал своим народом и считал, что все они обязаны безоговорочно испол--
нять его повеления и поддерживать его власть. При этом он не считал себя пра--
вым, а знал, что правда — на стороне Мусы. Более того, он был убежден в его пра--
воте, но, несмотря на это, продолжал отвергать его. Поэтому он сознательно сол--
гал, когда заявил о том, что ведет свой народ правым путем. Если бы он принудил 
свой народ повиноваться ему, признавая его неверие и заблуждение, то это было 
бы меньшей несправедливостью. Однако он предложил людям последовать пря--
мым путем и представил им заблуждение истиной.

(30) Тогда тот, кто уверовал, сказал: «О мой 
народ! Я боюсь, что вас постигнет нечто 
подобное дню соумышленников,

(31) подобное тому, что произошло с народом 
Нуха (Ноя), адитами, самудянами и теми, 
которые были после них. Аллах не желает 
поступать несправедливо с рабами.



Тогда его уверовавший родственник решил еще раз призвать египетскую знать 
уверовать в Единого Аллаха и Его пророка. Как и все проповедники истины, 
он не терял надежды на то, что люди обратятся в истинную веру. Он продол--
жал проповедовать правую веру, не обращая внимания на сопротивление уп--
рямых врагов Аллаха. Он сказал: «О мой народ! Я опасаюсь того, что вы раз--
делите участь, постигшая ваших предшественников, которые объединялись 
в борьбе с Божьими пророками. Лютая кара стала участью народа Нуха, ади--
тов, самудян и тех, кто жил после них. Все они увязали в неверии и неповино--
вении Аллаху, и все они заслужили наказание как при жизни на земле, так и 
после смерти. А ведь Аллах никогда не наказывает Свои творения до тех пор, 
пока они не совершат преступления или злодеяния». Затем он напомнил сво--
им соплеменникам о наказании, которое ожидает неверующих в Последней 
жизни, и сказал:

(32) О мой народ! Я боюсь наступления 
для вас того дня, когда одни будут взывать 
к другим.

Речь идет о Судном дне, когда обитатели Рая и адские мученики будут взывать 
друг к другу. Всевышний сказал: «Обитатели Рая воззовут к обитателям Огня: 

“Мы уже убедились в том, что обещанное нам нашим Господом — истина. Убе--
дились ли вы в том, что обещанное вашим Господом — истина?” Они скажут: 

“Да”. Тогда глашатай возвестит среди них: “Да пребудет проклятие Аллаха над 
беззаконниками,  которые сбивали других с пути Аллаха, пытались исказить 
его и не верили в Последнюю жизнь”» (7:44–45); «Обитатели Огня воззовут к 
обитателям Рая: “Пролейте на нас воду или то, чем вас наделил Аллах”. Они 
скажут: “Аллах запретил это для неверующих,  которые обратили свою рели--
гию в потеху и игру и обольстились мирской жизнью”» (7:50–51); «Они воззо--
вут: “О Малик! Пусть твой Господь покончит с нами”. Он скажет: “Вы останетесь 
здесь навечно”.  Мы принесли вам истину, но большинство из вас не любят ее» 
(43:77–78); «Они скажут: “Господи! Наше злосчастие одолело нас, и мы оказа--
лись заблудшими людьми.  Господи! Выведи нас отсюда. И если мы вернемся 
к грехам, то действительно будем беззаконниками”.  Он скажет: “Оставайтесь 
здесь с позором и не говорите со Мной!”» (23:106–108); «Им скажут: “Призови--
те своих сотоварищей!” Они призовут их, но те не ответят им, и тогда они увидят 
наказание. О, если бы они следовали прямым путем!» (28:64).

(33) В тот день вы обратитесь вспять, 
но никто не защитит вас от Аллаха. 
Кого Аллах введет в заблуждение, тому 
не будет наставника.

Верующий муж напомнил своему народу об ужасах Судного дня и предостерег их 
от многобожия и поклонения ложным богам. Он сказал: «В тот день суровые ан--
гелы погонят вас в сторону огненной Геенны, и тогда вы попытаетесь сбежать. Но 
вы не сумеете спастись от наказания Аллаха, и ни одно творение не станет помо--
гать вам в этом.

Всевышний сказал: «В тот день будут испытаны (или раскроются) тайны, 
и тогда не будет у него ни силы, ни помощника» (86:9–10). Но если Аллах вво--
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дит человека в заблуждение, то ни кто не способен наставить его на прямой путь, 
поскольку только Всевышний Аллах распоряжается верой и заблуждением. Он 
знает, кто из Его рабов не заслуживает чести следовать прямым путем, и лиша--
ет верного руководства только закоренелых преступников. В результате никто не 
может помочь им встать на прямой путь.

(34) Прежде к вам явился с ясными 
знамениями Йусуф (Иосиф), но вы до сих 
пор сомневаетесь в том, что он вам принес. 
Когда же он умер, вы сказали: «Аллах 
не отправит посланника после него». 
Так Аллах вводит в заблуждение того, кто 
излишествует и сомневается».

Муса — не первый из посланников, который явился к вам от Аллаха. До него 
к вам явился пророк Йусуф, сын Йакуба. Он призывал вас поклоняться одному 
Аллаху и не придавать Ему сотоварищей и привел многочисленные доказатель--
ства в подтверждение своей правдивости. Но это не помешало вам усомниться в 
истинности его слов, и даже при жизни Йусуфа вы пребывали в сомнении. Ког--
да же он скончался, то вы окончательно увязли в омуте сомнения и многобожия. 
Вы даже говорили, что после Йусуфа Аллах уже не пошлет посланника. Но ва--
ши предположения оказались ошибочными. Вы думали о Всевышнем Аллахе са--
мым неподобающим образом, но теперь убедились в том, что Он никогда не бро--
сает Своих рабов на произвол судьбы. Он наблюдает за ними, ниспосылает им 
Свои повеления и запреты и даже отправляет к ним Своих посланников. Толь--
ко заблудшие грешники предполагают, что Аллах никогда не отправляет к лю--
дям пророков и посланников. Так Аллах вводит в заблуждение тех, кто наруша--
ет дозволенное и сомневается.

Эти качества несправедливые и заносчивые неверующие приписывали 
пророку Мусе, хотя в действительности они сами обладают ими. Они наруша--
ют дозволенное, потому что отрекаются от истины и отдают предпочтение за--
блуждению. Они же являются лжецами, которые возводят на Аллаха навет и 
наговаривают на Его пророков и посланников. Грешники, которые обладают 
этими недостойными качествами, никогда не смогут избавиться от них. Ал--
лах же никогда не наставит их на прямой путь и не поможет им обрести доб--
ро. Тот, кто отвергает истину, после того как она стала ясна ему, заслужи--
вает наказания, и Всевышний Аллах наказывает его тем, что лишает Своего 
божественного руководства. Всевышний сказал: «Когда же они уклонились, 
Аллах совратил их сердца. Аллах не ведет прямым путем людей нечести--
вых» (61:5); «Мы отворачиваем их сердца и умы, поскольку они не уверова--
ли в него в первый раз, и оставляем их скитаться вслепую в собственном без--
законии» (6:110).

(35) Препирательство тех, которые 
оспаривают знамения Аллаха без всякого 
довода, явившегося к ним, весьма 



ненавистно Аллаху и верующим. Так Аллах 
накладывает печать на сердце каждого 
возгордившегося тирана.

Аллах поведал о других качествах тех, кто нарушает дозволенное и сомневается, 
и возвестил о том, что они спорят о Его знамениях, не имея ниспосланного Им 
довода. Эти знамения не оставляют сомнения в том, что является ложью, а что — 
истиной. Они настолько ясны и убедительно, что подобны солнцу на ясном не--
босводе, но, несмотря на это, нечестивцы продолжают оспаривать их и пытают--
ся затмить их свет собственной ложью. При этом они не приводят никаких дока--
зательств своей правоты, а лишь разглаголь ствуют о бессмысленных вещах. Эти 
качества присущи абсолютно всем, кто оспаривает знамения Всевышнего Алла--
ха. Истину невозможно опровергнуть, потому что нет таких доказательств, ко--
торые могли бы противостоять ей. Ни убедительные логические доводы, ни свя--
щенные тексты никогда не противоречат ниспосланной Аллахом истине. А слова 
и поступки неверующих, которые пытаются оболгать своего Господа, а также са--
ми неверующие весьма ненавистны Аллаху и уверовавшим. Враги Аллаха отвер--
гают истину, веруют в ложь и даже приписывают эту ложь Всевышнему Господу. 
Конечно же, эти качества не могут быть угодны ни Аллаху, ни правоверным, лю--
бовь и ненависть которых подчинены воле Всемогущего Господа. Правоверные 
являются избранными и лучшими из рабов Аллаха, и их ненависть свидетельс--
твует о тяжести грехов тех, кого они ненавидят.

Именно за такие грехи Аллах наложил печать на сердце Фараона и его при--
спешников. Таким же образом Аллах поступает с каждым, кто надменно отвер--
гает истину, пренебрежительно относится к Божьим творениям и попирает пра--
ва людей из-за своей несправедливого и враждебного отношения к ним.

(36) Фараон сказал: «О Хаман! Построй для 
меня башню. Быть может, я достигну путей,

(37) путей небесных, и взгляну на Бога Мусы 
(Моисея). Воистину, я считаю его лжецом». 
Вот так Фараону представилось прекрасным 
зло его деяний, и он был сбит с пути. А козни 
Фараона оказались безус пешными.

Фараон продолжал отчаянно сопротивляться проповедям Мусы и отказывался 
признать Аллаха Единственным Господом миров. Он слышал о том, как Муса ут--
верждал, что Аллах вознесся на Трон и возвысился над всеми творениями, и поэ--
тому приказал своему визирю Хаману воздвигнуть башню, чтобы он мог поднять--
ся до путей небесных и взглянуть на Бога Мусы. Он отказывался уверовать в Еди--
ного Господа, Который находится над небесами и хотел лично удостовериться в 
этом. Однако истинная причина такого поведения деспотичного правителя состо--
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яла в другом, и поэтому Всевышний Аллах возвестил о том, как отвратительны 
были деяния Фараона. Сатана непрестанно нашептывал ему о том, что его мерз--
кие деяния в действительности являются прекрасными. Он призывал египетско--
го владыку ослушаться Аллаха и представлял ему грехи и злодеяния в прекрас--
ном свете до тех пор, пока Фараон не поверил в это. А когда сатана добился сво--
ей цели, Фараон сам стал проповедовать неверие и сеять на земле смуту, полагая, 
что поступает правильно. Ложь показалась ему прекрасной, и он оказался в глу--
боком заблуждении. Однако его старания оболгать истину, изобличить Мусу во 
лжи и убедить людей в собственной правоте нанесли ему великий ущерб и обрек--
ли его на вечное несчастье как при жизни на земле, так и после смерти.

(38) Тот, кто уверовал, сказал: «О мой народ! 
Последуйте за мной, и я поведу вас 
правильным путем.

(39) О мой народ! Мирская жизнь — не что 
иное, как предмет пользования, а Последняя 
жизнь является Обителью пребывания.

Уверовавший муж еще раз попытался наставить своих соплеменников на пря--
мой путь и сказал: «О мой народ! Следуйте за мной! Мой путь отличается от того 
пути, которым вас ведет Фараон, ибо он призывает вас к заблуждению и беззако--
нию. Каждый из нас пользуется земными благами в течение короткого времени, 
после чего расстается с этим миром, и поэтому мирские удовольствия не должны 
отвлекать нас от того, ради чего мы были сотворены. А сотворены мы были для 
Последней жизни, которая будет обителью вечного пребывания. Мы должны го--
товиться к этой жизни, дабы обрести в ней вечное счастье, и не имеем права отда--
вать предпочтение земным удоволь ствиям перед вечным блаженством».

(40) Тот, кто совершил зло, получит только 
соответствующее воздаяние. А те мужчины 
и женщины, которые поступали праведно, 
будучи верующими, войдут в Рай, в котором 
они будут получать удел без счета.

Многобожники и ослушники получат воздаяние, которое принесет им много 
страданий и печалей. Они получат справедливое возмездие, потому что зло не 
приносит людям ничего, кроме зла. А верующие и праведные мужчины и жен--
щины войдут в Рай. Они имели правильные воззрения, совершали добрые де--
яния и говорили прекрасные слова, и поэтому Всевышний Аллах одарит их ве--
ликим вознаграждением без всякого счета. Щедрые дары Господа будут во много 
раз превосходить заслуженное ими вознаграждение.

(41) О мой народ! Почему я зову вас 
к спасению, а вы зовете меня в Огонь?



(42) Вы призываете меня не веровать 
в Аллаха и приобщать к Нему в сотоварищи 
то, о чем у меня нет знания. Я же призываю 
вас к Могущественному, Всепрощающему.

Вы предлагаете мне не повиноваться пророку Аллаха Мусе, а это значит, что вы 
предлагаете мне отречься от религии Аллаха, поклоняться творениям, которые 
не заслуживают обожествления, и говорить об Аллахе то, о чем у меня нет ни--
какого знания. Воистину, все это относится к самым великим и самым отвра--
тительным прегрешениям. Я не хочу совершать эти грехи и поэтому призываю 
вас уверовать в Аллаха, среди прекрасных имен которого — Могущест венный 
и Всепрощающий. Власть и могущество присущи только Ему, а что касается 
людей и остальных творений, то они не обладают никакой властью во Вселен--
ной. Он прощает Своих рабов, которые совершают грехи и осмеливаются гне--
вить Всевышнего Господа, а затем с раскаянием обращаются к Нему. Он отпус--
кает грехи раскаивающимся рабам и избавляет их от наказания как в мир ской, 
так и в будущей жизнях.

(43) Нет сомнения в том, что то, к чему вы 
меня призываете, не заслуживает молитв 
ни в этом мире, ни в Последней жизни, и что 
нам предстоит вернуться к Аллаху, и что 
излишествующие окажутся обитателями 
Огня.

Идолы и ложные божества не заслуживают того, чтобы люди обращались к ним 
за помощью и покровительством, потому что они беспомощны и имеют множест--
во недостатков. Они не способны принести людям пользу или причинить им вред 
ни при жизни на земле, ни после смерти. Они не распоряжаются ни жизнью, ни 
смертью, ни воскрешением. Все мы вернемся к Аллаху. Каждый из нас будет от--
вечать за свои деяния, и тогда нечестивцы, которые осмелились не веровать в Ал--
лаха и совершать грехи, окажутся ввергнутыми в Геенну, а люди, которые не об--
ладали этими качествами, сумеют спастись от мучительного наказания.

(44) Вы вспомните то, о чем я вам говорю. 
Я вверяю свое дело Аллаху. Воистину, 
Аллах видит рабов».

Египтяне не прислушались к искренним проповедям и предостережениям свое--
го соплеменника, и тогда он сказал им: «Вы непременно вспомните мои предо--
стережения и узнаете, чего вам будет стоить ваш отказ от истины. Вы будете на--
казаны и лишитесь великого вознаграждения. Я же надеюсь на покровительство 
Всевышнего Аллаха и уповаю на то, что Он поможет мне обрести добро и защитит 
меня от злых происков моих врагов. Воистину, Аллах наблюдает за своими раба--
ми и знает, в каком они находятся положении и какое воздаяние они заслужива--
ют. Ему прекрасно известно о моей слабости, и Он непременно защитит меня от 
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вас. Ему также известно о ваших намерениях, и вам ничего не удастся сделать, ес--
ли на то не будет воли Всевышнего Аллаха. Вы сумеете одолеть меня только тогда, 
когда Премудрый Аллах сочтет это необходимым и позволит этому произойти».

(45) Аллах защитил его от зла того, что они 
замыслили, а род Фараона окружили (или 
поразили) скверные мучения —

Всемогущий Аллах защитил своего верующего раба от злых происков Фарао--
на и его семейства. Они были готовы уничтожить беззащитного правоверного 
за то, что он встал на сторону Мусы и даже начал призывать их уверовать в то, 
что проповедовал Муса. Могущественная египетская знать не могла смириться 
с подобной дерзостью и пришла в ярость от проповедей своего правоверного со--
племенника. Вельможи замыслили против него недоброе, но Всемогущий Ал--
лах уберег своего раба от коварных происков его врагов. Более того, Он обратил 
происки неверующих против них самих, и тогда род Фараона поразило злое на--
казание, то есть Всевышний Аллах в течение одного мига потопил Фараона и 
его огромные полчища.

(46) Огонь, в который их ввергают утром 
и после полудня. А в День наступления Часа 
подвергните род Фараона самым жестоким 
мучениям!

Гибель стала для них наказанием в мирской жизни, а после смерти они оказа--
лись ввергнуты в огонь, в котором они пробудут вплоть до наступления Судно--
го дня. Утром и вечером род Фараона подвергают лютой каре, а когда наступит 
День воскресения их подвергнут еще более суровому наказанию. Это страшное 
возмездие ожидает каждого, кто обвиняет во лжи Божьих посланников и упря--
мо сопротивляется им.

(47) Когда они будут препираться друг 
с другом в Огне, слабые скажут тем, которые 
превозносились: «Мы следовали за вами. 
Не избавите ли вы нас от доли Огня?»

Всевышний поведал о пререканиях, в которые вступят между собой обитатели 
Ада. Они будут упрекать друг друга и даже обратятся за помощью к стражам, 
охраняющим Геенну. Неверующие, которые были унижены на земле, будут оп--
равдываться тем, что они всего лишь повиновались заблудшим предводителям, 
а последние будут яростно отрекаться от них. Одни из них скажут: «Мы всего 
лишь следовали за вами. Вы надменно отрицали истину и призывали нас к тому 
же. Вы призывали нас к многобожию и злодеяниям и, в конце концов, ввели нас 
в заблуждение. Не можете ли вы избавить нас от Адского Огня?»



(48) Те, которые превозносились, скажут: 
«Все мы — в нем. Воистину, Аллах уже 
рассудил между рабами».

Мы слабы и беспомощны, да и Аллах уже вынес относительно всех нас справед--
ливый приговор. Каждый из нас получил свою долю мучительного наказания, 
и никто не сможет ни усугубить, ни облегчить нашего положения. Никому не да--
но изменить приговор премудрого Судии.

(49) Те, которые попали в Огонь, скажут 
стражам Геенны: «Помолитесь вашему 
Господа, пусть Он облегчит наши мучения 
хотя бы на день».

(50) Они скажут: «Разве ваши посланники 
не приходили к вам с ясными знамениями?» 
Они ответят: «Конечно». Они скажут: «Тогда 
молите сами». Но мольбы неверующих 
безуспешны.

Тогда все адские мученики станут просить суровых стражей Ада: «Призови--
те вашего Господа! Может быть, нам будет позволено хотя бы разок вздохнуть 
с облегчением». Ангелы станут упрекать неверующих и объяснят им, что ни--
чье заступничество не принесет им облегчения и что никакие молитвы не по--
могут им. Они скажут: «Разве посланники не разъяснили вам истину и пря--
мой путь? Разве вы не ведали о том, что приближает людей к Аллаху и что 
отдаляет их от Него?» Неверующие сознаются в том, что к ним приходили 
Божьи посланники, о правоте которых свидетельствовали многочисленные 
знамения и неопровержимые доказательства. Они также сознаются в том, 
что были несправедливы, когда продолжали упрямо отрицать истину, пос--
ле того как она стала ясна им. Тогда стражи огненной Преисподней откажут--
ся заступаться за обитателей Ада перед Аллахом и скажут: «Тогда взывай--
те сами, но принесут ли вам пользу ваши молитвы?» Словно отвечая на этот 
вопрос, Всевышний Аллах возвестил о том, что все мольбы неверующих яв--
ляются тщетными. Они представляют собой лишь бесполезные слова, от ко--
торых нет никакого проку, потому что неверие и многобожие разрушают да--
же самые прекрасные поступки человека и делают его молитвы бессмыслен--
ными и бесполезными.

В предыдущих аятах Господь сообщил о наказании, которое выпало на 
долю приспешников Фараона в мирской жизни, в барзахе, где человеческие 
души пребудут после смерти вплоть до наступления Судного дня, а также 
в Последней жизни. Господь также поведал об ужасе, который будут испы--
тывать обитатели Ада, осмелившиеся враждовать с пророками и посланни--
ками Аллаха. Затем Всевышний Аллах поведал о своих посланниках и пра--
воверных и сказал:
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(51) Воистину, Мы окажем помощь Нашим 
посланникам и верующим в мирской жизни 
и в тот день, когда предстанут свидетели.

(52) В тот день извинения (или оправдания) 
не помогут беззаконникам. На них лежит 
проклятие, и им уготована Скверная обитель.

Помощь Аллаха в мирской жизни складывается из неопровержимых доказа--
тельств и победы над врагами ислама. А в Последней жизни Аллах поможет пра--
воверным справедливым возмездием, благодаря которому верующие и их сто--
ронники получат щедрое вознаграждение, а их враги и противники — суровое 
наказание. Вот тогда нечестивцы окажутся в обители, которая не принесет муче--
никам ничего, кроме печалей и страданий.

(53) Мы даровали Мусе (Моисею) верное 
руководство и дали в наследство сынам 
Исраила (Израиля) Писание

После упоминания о судьбе Мусы, Фараона и его воинов Всевышний Аллах со--
общил о том, что Он даровал своему пророку Мусе руководство к прямому пу--
ти, то есть ясные знамения и полезное знание, которые помогают людям встать 
на прямой путь. Аллах также ниспослал Мусе Тору — Писание, которое потом--
ки Исраила унаследовали от своего посланника и передавали из поколения в по--
коление.

(54) как верное руководство и напоминание 
для обладающих разумом.

Это Писание содержало в себе верное руководство, то есть религиозные предпи--
сания и многие другие знания. Оно служило наставлением для людей, потому 
что открывало рабам Аллаха глаза на добро и зло, призывало их совершать доб--
рые деяния и предостерегало от совершения дурных поступков. Однако дале--
ко не каждый человек мог извлечь пользу из этих наставлений — это удавалось 
только тем, кто обладал здравым разумом.

(55) Будь же терпелив, ибо обещание Аллаха 
истинно. Проси прощения за свой грех 
и прославляй хвалой своего Господа после 
полудня и утром.

О Посланник! Терпеливо сноси предопределение своего Господа, как это де--
лали жившие до тебя твердые духом посланники. Воистину, обещание Алла--
ха непреложно, и не следует сомневаться в его истинности и правдивости. По--
добные сомнения могут помешать тебе терпеливо выполнять свои обязанности. 
Божественное откровение — это сущая правда, и каждый благоразумный че--
ловек обязан терпеливо бороться за нее и усердно отстаивать ее. Аллах напом--



нил Пророку Мухаммаду, , об истинности своего обещания, дабы побудить 
его еще более терпеливо выполнять повеления Аллаха и осте регаться всего, что 
может вызвать Его гнев.

О Мухаммад! Проси прощения за свой грех, потому что именно грехи могут 
помешать человеку обрести вечное счастье и преуспеяние. Если ты будешь тер--
пелив, то сумеешь добиться всего самого заветного и желанного. Если же ты в до--
бавок ко всему по просишь прощения у Аллаха, то сумеешь избежать всего сквер--
ного и неприятного.

Непрестанно возноси хвалу Всевышнему Господу и делай это особенно усерд--
но по вечерам и по утрам, потому что именно это время суток лучше всего годится 
для поминания Аллаха. Существуют различные обязательные и необязательные 
предписания религии, которые каждый мусульманин должен совершать утром 
и вечером. Эти прекрасные обряды поклонения помогают правоверным успешно 
доводить до конца все остальные благие начинания.

(56) Воистину, в сердцах тех, которые 
препираются относительно знамений 
Аллаха без всякого довода, явившегося 
к ним, нет ничего, кроме высокомерия. 
Они не достигнут этого (своей цели). 
Прибегай же к защите Аллаха. Воистину, 
Он — Слышащий, Видящий.

Всевышний поведал о грешниках, которые пытаются своими лживыми речами 
опровергнуть знамения Аллаха. Они не имеют ни веских доводов, ни убедитель--
ных доказательств, но продолжают настаивать на своем, потому что в их сердцах 
живет высокомерие. Они надменно отрицают истину, свысока смотрят на ее про--
поведников и горят желанием возвыситься благодаря своим лживым утвержде--
ниям. Однако Всевышний Аллах обрадовал правоверных тем, что нечестивцам 
никогда не удастся достичь желанной цели. Противники истины всегда будут по--
вержены, а высокомерные грешники всегда будут унижены.

Затем Всевышний повелел искать защиты у Аллаха. Он не упомянул о том, 
от чего следует искать защиты у Аллаха, дабы это повеление носило общий ха--
рактер. Мусульмане должны искать защиты от высокомерия и надменного отно--
шения к истине, от дьяволов и неверующих людей, от всего существующего на 
свете зла. Поистине, Аллах —  Слышащий и Видящий. Он слышит самые раз--
личные голоса и видит самые различные вещи, где бы они ни находились.

(57) Воистину, сотворение небес и земли есть 
нечто более великое, чем сотворение людей, 
но большинство людей не знает этого.

Всевышний сообщил о том, что подсознательно известно каждому человеку. Без--
условно, создание небес и земли — более великое деяние, нежели сотворение лю--
дей. Как величественны и огромны небеса, и как мал и ничтожен по сравнению 
с ними человек! Если Аллах сумел создать великие небесные тела и не допустил 
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при этом никакого упущения, то для Него не составит труда воскресить людей 
после смерти. Это является одним из логических доказательств истинности вос--
крешения. Если благоразумный человек прислушается к этому доказательству, 
то он непременно убедится в его неопровержимости и перестанет сомневаться в 
приближении Судного дня, о котором возвещали все Божьи посланники. Одна--
ко многие люди не хотят размышлять над этими простыми истинами, и поэтому 
Всевышний Аллах отметил, что большая часть людей не ведает об этом. Они не 
задумываются над пророческими проповедями и не обращают внимания на пре--
достережения своего Господа.

(58) Не равны слепой и зрячий, а также те, 
которые уверовали и совершали праведные 
деяния, и творящие зло. Как же мало вы 
поминаете назидания!

Аллах возвестил о том, что не равны слепой и зрячий и что не равны праведник 
и грешник. Никто не станет отрицать первое утверждение, и никто не должен 
отрицать второе. Человек, который уверовал в Аллаха и стал совершать пра--
ведные деяния, не может быть равен тому, кто надменно отказывался покло--
няться своему Господу, осмеливался совершать грехи и гневить Всемогущего 
Аллаха. Но мало кто задумывается над этим, а тот, кто задумывается над этим, 
делает это крайне редко. Если бы люди размышляли над собст венными деяни--
ями, задумывались над добром и злом и сравнивали праведников с грешника--
ми, то они не стали бы отдавать предпочтение тому, что приносит вред, а устре--
мились бы к тому, что приносит пользу. Они непременно предпочли бы прямой 
путь заблуждению и вечное счастье в Последней жизни — тленным мирским 
удовольствиям.

(59) Час непременно наступит, и в нем нет 
сомнения. Однако большинство людей 
не верует.

Об этом предупреждали самые правдивые из творений — пророки и посланники. 
Об этом возвещали самые правдивые Писания — Небесные Откровения. Об этом 
свидетельствовали и продолжают свидетельствовать многочисленные знамения, 
которые люди могут созерцать вокруг себя. Однако большая часть людей не веру--
ет и не придает значения многочисленным доказательствам, которые обязывают 
всех рабов Аллаха уверовать в истину и покориться ей.

Затем Господь указал Своим рабам на то, как они могут обрести успех в рели--
гии и мирских делах, и это свидетельствует о Его величайшей милости по отно--
шению к людям. Аллах сказал:

(60) Ваш Господь сказал: «Взывайте ко Мне, 
и Я отвечу вам. Воистину, те, которые 
превозносятся над поклонением Мне, войдут 
в Геенну униженными».



Обращайтесь ко Мне за помощью и поклоняйтесь Мне, и ваши молитвы будут ус--
лышаны. Если же вы не согласитесь преклоняться перед своим Господом, то пом--
ните, что грешники, которые не поклоняются Мне из гордыни, войдут унижен--
ными в Ад. Они будут униженны и презренны, ибо воздаянием за высокомерие — 
это наказание и унижение.

(61) Аллах — Тот, Кто сотворил для вас ночь, 
чтобы вы отдыхали в течение нее, и день 
для осве щения. Воистину, Аллах оказывает 
людям милость, но большинство людей 
неблагодарны.

Всевышний перечислил несколько удивительных знамений, свидетельствующих 
о Его совершенных качествах. Его милость обширна, Его щедрость велика, Его 
благодарность безгранична, Его могущество совершенно, Его власть абсолютна, 
а Его владения бескрайни. Он творит все, что пожелает, и живет самой совершен--
ной жизнью. Его безупречные качества и величественные деяния заслуживают 
самой прекрасной похвалы. Он является Единственным Господом Вселенной и 
управляет жизнью на небесах и на земле. Он властен над всем сущим, а все ос--
тальные живые существа не обладают никакой властью. Они беспомощны и бес--
сильны. Все это свидетельствует о том, что только Всевышний Аллах заслужи--
вает поклонения и обожествления. А что касается творений, то ни одно из них 
не заслуживает права называться господом или богом. Эти пречистые воззрения 
позволяют людям лучше познать Всевышнего Аллаха и наполнить свои сердца 
любовью, страхом и надеждой.

Эти два качества, то есть познание Аллаха и поклонение Ему одному, являются 
истинной целью, ради которой Аллах сотворил этот мир. Это — обязанность каж--
дого раба перед Всевышним Господом, и только выполнив эту обязанность, раб Бо--
жий сможет обрести праведность, благочестие, преуспеяние и счастье как при жиз--
ни на земле, так и после смерти. Тот, кому посчастливилось познать Аллаха и ис--
кренне поклоняться Ему, получил великий дар своего Великодушного Господа. 
Более того, он получил величайшее удовольствие, которое только может получить 
человек в этом тленном мире. А тот, кто не сумел познать Аллаха и не вкусил пре--
лести поклонения Ему, навсегда лишился добра и обрек себя на вечные страдания.

Господи! Помоги нам лучше узнать Тебя и наполни наши сердца любовью к 
Тебе. Пусть наши зримые и незримые деяния будут посвящены только Тебе одно--
му, и пусть все они соответствуют Твоим повелениям и предписаниям. Воистину, 
наши молитвы не кажутся Тебе многочисленными, и для Тебя не составляет тру--
да удовлетворить все наши прошения.

О люди! Господь сделал ночь темной, дабы вы могли отдохнуть от дневной су--
еты. Если бы вы постоянно находились в движении, то причинили бы себе нема--
ло вреда. Но Аллах смилостивился над вами, и вы укладываетесь спать и пог--
ружаетесь в сладкий сон, благодаря которому отдыхают ваши души и тела. Сон 
просто необходим для нормальной жизни вашего организма. Кроме того, ночью 
люди получают возможность уединиться со своими возлюбленными, со браться с 
мыслями и отдохнуть от насущных проблем.

Аллах также сотворил день и сделал это для того, чтобы вы могли видеть. По 
велению Господа солнце постоянно движется по своей орбите и освещает земной 
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мир. С наступлением дня вы встаете с постелей и начинаете трудиться, пытаясь 
заработать вознаграждение на земле и после смерти. Вы отводите время для по--
минания Аллаха и чтения Корана, для совершения намазов и постижения зна--
ний, для торговли и строительства, для кузнечного ремесла и прочих занятий. 
Одни из вас путешествуют на суше и на море, другие занимаются земледелием, а 
третьи разводят скотину.

Воистину, Аллах одаривает людей всевозможными щедротами. Он осеня--
ет людей Своей милостью, оберегает их от бед и несчастий и поэтому заслу--
живает самой искренней благодарности и по хвалы. Но большая часть людей 
неблагодарны за это, и причиной их неблагодарности являются невежество и 
беззаконие. Всевышний также сказал: «Но среди Моих рабов мало благодар--
ных» (34:13). Очень мало людей, которые признают благодеяния своего Госпо--
да, добровольно покоряются Его воле, любят Его всей душой и стремятся снис--
кать Его благоволение.

(62) Таков Аллах — ваш Господь, Творец 
всякой вещи. Нет божества, кроме Него. 
До чего же вы отвращены от истины!

Он один заслуживает поклонения, и Он один господствует над своими творени--
ями. Из последнего утверждения следует, что только Всевышний Аллах ниспо--
сылает Своим рабам пропитание. А это в свою очередь означает, что все творения 
обязаны благодарить Его и поклоняться только Ему одному.

Затем Аллах еще раз подчеркнул свое господствующее положение над творе--
ниями и назвал себя творцом всего сущего. А затем Он еще раз подчеркнул свое 
абсолютное право на поклонение и сказал, что нет божества, кроме Него. Это — 
повеление искренне поклоняться одному Аллаху. Но как же далеко люди укло--
нились от прямого пути! Они не хотят поклоняться одному Аллаху даже после 
того, как им стали ясны убедительные доказательства.

(63) Таким же образом отвращаются те, 
которые отвергают знамения Аллаха.

Обольщение и заблуждение — это справедливое наказание для тех, кто отвер--
гает знамения Аллаха, враждует с Его посланниками и укло няется от едино--
божия и поклонения одному Аллаху. Всевышний сказал: «Когда ниспосыла--
ется сура, они смотрят друг на друга: “Видит ли вас кто-нибудь?” А затем они 
отворачиваются. Аллах отвратил их сердца, потому что они — люди нера--
зумные» (9:127).

(64) Аллах — Тот, Кто сотворил для вас 
землю местом пребывания, а небо — 
кровлей. Он придал вам облик и сделал ваш 
облик прекрасным. Он наделил вас благами. 
Таков Аллах, ваш Господь. Благословен 
Аллах, Господь миров!



Вы находите на земле все, что необходимо для вашего существования. Вы 
можете заниматься земледелием и садоводством, строить дома и путешест--
вовать. При этом Всемогущий Аллах не лишил вас кровли, а установил над 
вами небесный свод. Он украсил его могучими светилами, которые прино--
сят вам много пользы. Благодаря ним вы можете определять стороны света 
и правильный путь во мраке ночи. Аллах придал вам самый прекрасный об--
лик, благодаря которому вы превосходите по красоте все остальные земные 
твари. Всевышний также сказал: «Мы сотворили человека в прекраснейшем 
облике» (95:4).

Если ты хочешь убедиться в правдивости этих слов и совершенстве божест--
венной мудрости, то посмотри на людей. Каждая часть человеческого тела имеет 
самое совершенное строение и занимает самое прекрасное место. В человеческом 
организме нет такого органа, который не находился бы на своем месте. Посмот--
ри на то, как люди тянутся друг к другу. Разве чувства, которые возникают меж--
ду людьми, возникают между другими земными тварями? Посмотри на качества, 
которые отличают человека от всех остальных животных. Разум, вера, любовь, 
знания — эти прекрасные качества в полной мере соответствуют прекрасному 
человеческому облику.

Аллах также даровал вам удел из мирских благ. Речь идет о яствах, напит--
ках, женщинах, одеждах, удивительных видах и приятных звуках — обо всем, 
что Всевышний Аллах дозволил для Своих рабов. Более того, Аллах помогает 
Своим рабам пользоваться этими благами. Однако некоторые мирские блага за--
прещены Господом, потому что они причиняют вред человеческим душам и те--
лам, а также праведности и благочестию людей.

Таков Аллах, ваш Господь. Он управляет делами Вселенной и ниспосылает 
вам многочисленные милости. Он благословен, по скольку Его качества величес--
твенны, а добродетель — велика. Он заботится обо всех творениях и повсюду до--
ставляет свои бесчисленные блага.

(65) Он — Живой, и нет божества, кроме 
Него. Взывайте же к Нему, очищая перед 
Ним веру. Хвала Аллаху, Господу миров!

Аллах живет самой совершенной жизнью и обладает безупречными качествами, 
без которых такая жизнь невозможна. Среди них — слух, зрение, всемогущест--
во, знание, речь, а также многие другие качества величия и совершенства. Ник--
то не заслуживает по клонения, кроме Него. Посему взывайте к Аллаху для того, 
чтобы просить Его о помощи или просто поклоняться Ему. Поклоняйтесь Алла--
ху, взывайте к Аллаху и совершайте праведные дела только ради Него. Он при--
казал вам быть искренними и сказал: «А ведь им было велено лишь поклонять--
ся Аллаху, служа ему искренне, как ханифы, совершать намаз и выплачивать 
закят. Это — правая вера» (98:5).

Хвала Аллаху, Господу миров! Он заслуживает самой прекрасной хвалы, ко--
торую рабы Аллаха обязаны возносить своими прекрасными речами и праведны--
ми деяниями. Что касается прекрасных речей, то это — слова поминания и вос--
хваления Аллаха. А что касается праведных деяний, то это — обряды поклоне--
ния. Люди обязаны совершать это искренне ради Аллаха, признавая тем самым 
Его совершенные качества, достохвальные деяния и бесчисленные милости.
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Затем Всевышний Аллах привел убедительные доводы в пользу необходи--
мости искреннего служения одному Аллаху и запретил поклоняться кому-либо, 
помимо Него. Всевышний повелел:

(66) Скажи: «Воистину, мне запрещено 
поклоняться тем, кого вы призываете 
помимо Аллаха, с тех пор, как ко мне 
явились ясные знамения от моего Господа, 
и мне велено покориться Господу миров».

Мне запрещено поклоняться идолам, истуканам и всем остальным ложным бо--
гам, которых вы обожествляете наряду с Аллахом. Я не сомневаюсь в справед--
ливости этого предписания. Напротив, я абсолютно убежден в необходимос--
ти поклонения одному Аллаху, ибо мой Господь показал мне ясные знамения 
и повелел мне предаться Аллаху, то есть стать одним из мусульман и подчи--
нить воле Всевышнего свою душу, свой язык и свое тело. Это — самое великое 
из всех повелений Аллаха. А запрет на поклонение ложным богам — это вели--
чайший из Его запретов.

(67) Он — Тот, Кто сотворил вас из земли, 
потом — из капли, потом — из сгустка крови. 
Потом Он выводит вас младенцами, чтобы 
потом вы могли достигнуть зрелого возраста 
и чтобы потом вы стали стариками, хотя 
среди вас есть такие, которых умерщвляют 
раньше, и чтобы вы достигли назначенного 
срока. Быть может, вы уразумеете.

Аллах еще раз подчеркнул необходимость единобожия и напомнил о том, как 
Он создает Свои творения. Он один сотворил вас, и Он один заслуживает ва--
шего поклонения. Он сотворил вашего прародителя из праха, а затем вывел из 
него многочисленный человеческий род. Вы появляетесь на свет из крошеч--
ной капли, которая закрепляется в чреве ваших матерей, а затем превращает--
ся в сгусток крови, который в свою очередь превращается в кусочек мяса. За--
тем у вас появляются кости, а затем ангел вдыхает в ваше тело жизнь. Потом 
вы рождаетесь младенцами, а потом вырастаете и достигаете зрелого возраста, 
то есть приобретаете физическую силу и совершенные умственные способности, 
после чего многие из вас превращаются в стариков. Некоторые из вас умирают 
на одной из перечисленных стадий, но все вы достигаете определенного срока, 
то есть расстаетесь с этим тленным миром. 

Задумайтесь над этим, и вам станет ясно, что Творец, Который спосо--
бен так сильно изменять облик Своих творений, должен обладать неограни--
ченной властью и совершенным могуществом. Он безупречен и заслужива--
ет обожествления, а вы, как и все остальные творения, имеете много поро--
ков и недостатков.



(68) Он — Тот, Кто дарует жизнь 
и умерщвляет. Когда же Он принимает 
решение, то стоит Ему сказать: «Будь!» — 
как это сбывается.

Лишь Аллах распоряжается жизнью и смертью, и ни один человек не умирает без ве--
дома и дозволения Аллаха, Который сказал: «Даруется долгожителю долгая жизнь 
или укорачивается его жизнь, все это есть в Писании (Хранимой скрижали). Воисти--
ну, это для Аллаха легко» (35:11). Когда Аллах принимает какое-нибудь важное или 
менее важное решение, то стоит Ему приказать, как Его воля исполняется. Этот за--
кон не имеет исключений, ибо никто не в состоянии помешать Всевышнему Аллаху.

(69) Разве ты не видел тех, которые 
препираются относительно знамений 
Аллаха? До чего же они отвращены 
от истины?

(70) Они сочли ложью Писание и то, с чем 
Мы отправили Наших посланников. Но они 
узнают,

Как ясны и убедительны эти знамения, и как отвратительны деяния неверую--
щих! До чего же они отвратились от истины? На что они надеются после того, как 
им стала ясна истина? Неужели они надеются получить доказательства, способ--
ные опровергнуть знамения Аллаха? Клянусь Аллахом, им ни за что не найти 
таких доказательств. Или же они надеются получить доказательства, свидетель--
ствующие об истинности их порочных намерений и низменных желаний? Они 
сделали свой выбор, и как же ужасен этот выбор! Они отвергли Писание, которое 
ниспослал Всевышний Аллах и которое проповедовали Божьи посланники — са--
мые лучшие, самые правдивые и самые благоразумные люди. Эти грешники не 
заслуживают ничего, кроме обжигающего пламени, и поэтому Аллах сказал:

(71) когда с оковами на шеях и в цепях 
их поволокут

(72) в кипяток, а потом разожгут в Огне.

Тяжелые оковы не позволят мученикам пошевелиться. Но и это не все — вмес--
те со своими собратьями из числа дьяволов мученики будут закованы в огненные 
цепи. Их будут поливать кипящей водой, сжигать в чудовищном пламени и по--
рицать за то, что они отдали предпочтение неверию и многобожию.

(73) Потом им скажут: «Где те, кого вы 
приобщали в сотова рищи
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(74) к Аллаху?» Они скажут: «Они скрылись 
от нас. Да и не молились мы раньше 
никому». Так Аллах вводит в заблуждение 
неверующих.

Мученикам скажут: «Где же вымышленные вами боги? Какую пользу они при--
несли вам? Защитили ли они вас от наказания?» Обитатели Ада ответят: «Они не 
пришли к нам на помощь, но если бы даже они пришли к нам на помощь, то все 
равно не сумели бы избавить нас от справедливого возмездия. Да и не молились 
мы раньше никому».

Существует мнение, что неверующие попытаются отвергнуть предъявлен--
ные им обвинения в многобожии, полагая, что это может принести им пользу. 
Согласно второму и более достоверному мнению, адские мученики признаются в 
том, что не поклонялись Тому, кому они должны были поклоняться. Они осозна--
ют, что у Всевышнего Аллаха нет и не может быть сотоварищей, и будут раскаи--
ваться в том, что пребывали в глубоком заблуждении и по клонялись вымышлен--
ным божествам, которые не заслуживали обожествления и поклонения.

В пользу второго толкования говорят слова Всевышнего о том, что именно 
так Аллах вводит в заблуждение неверующих. Таково заблуждение, в котором 
пребывают неверующие в своей земной жизни. Порочность их воззрений ясна 
каждому благоразумному человеку, и в День воскресения неверующие сознают--
ся в этом. Им станет ясен смысл слов Всевышнего: «Чему же следуют те, кото--
рые поклоняются помимо Аллаха другим божествам? Они следуют лишь пред--
положениям и только измышляют» (10:66); «Когда вы взываете к ним, они 
не слышат вашей молитвы, а если бы даже услышали, то не ответили бы вам. 
В День воскресения они отвергнут ваше поклонение» (35:14); «Кто же находит--
ся в большем заблуждении, чем те, которые взывают вместо Аллаха к тем, ко--
торые не ответят им до Дня воскресения» (46:5).

(75) Это вам за то, что вы ликовали на земле 
без всякого права и превозносились.

Вы радовались тому, что исповедуете ложь и обладаете знаниями, которые про--
тиворечат истине. Вы высокомерно относились к рабам Аллаха, были враждеб--
ны к праведникам, несправедливо по ступали с окружающими и ослушались 
своего Господа. В конце этой суры Всевышний Аллах сказал: «Когда их послан--
ники приходили к ним с ясными знамениями, они радовались тому знанию, ко--
торое было у них» (40:83). Говоря о Каруне, Аллах сказал: «Не ликуй, ведь Ал--
лах не любит тех, кто ликует» (28:76).

В этих аятах речь идет о ликовании, которое порицается шариатом и за--
служивает наказания. Оно не имеет ничего общего с радостью, которую ис--
пытывают правоверные. Именно о такой радости Милостивый Аллах сказал: 
«Скажи: “Это — милость и милосердие Аллаха”. Пусть они возрадуются это--
му, ибо это лучше того, что они накапливают» (10:58). Подобная радость за--
служивает одобрения и похвалы, потому что она вызвана полезным знанием 
и добрыми деяниями.



(76) Входите во врата Геенны и пребывайте 
там вечно. Как же скверна обитель 
возгордившихся!»

Входите во врата Ада и займите свое место, которое полностью соответству--
ет совершенным вами злодеяниям. Вам ни за что не выбраться из огненной 
Преисподней. Как же отвратительна обитель, в которой надменных грешни--
ков ожидают унижение, позор, бесчестие, заточение, наказание, невыноси--
мый жар и лютая стужа!

(77) Будь же терпелив, ибо обещание Аллаха 
истинно. Мы можем показать тебе часть того, 
что обещаем им, а можем умертвить тебя 
до этого. Они все равно будут возвращены 
к Нам.

О Посланник! Терпеливо продолжай проповедовать ислам среди своих соплемен--
ников и терпеливо сноси причиняемые ими обиды и оскорбления. А поможет те--
бе в этом твердая вера, посему помни о том, что обещанное Аллахом непреложно. 
Аллах непременно дарует своей религии победу, прославит свое слово и возвели--
чит своих посланников как в земном мире, так и в Последней жизни. А что ка--
сается твоих врагов, то они будут наказаны как при жизни на земле, так и после 
смерти. Мы можем показать тебе кое-что из того, что обещаем неверующим, а мо--
жем упокоить тебя до этого. В любом случае, они понесут наказание за каждое из 
своих деяний. Всевышний также сказал: «Не думай, что Аллах не ведает о том, 
что творят беззаконники» (14:42).

Затем Аллах утешил Пророка Мухаммада, , напоминанием о судьбах его 
братьев-посланников и сказал:

(78) Мы уже отправляли по сланников 
до тебя. Среди них есть такие, о которых Мы 
рассказали тебе, и такие, о которых Мы 
не рассказывали тебе. Все посланники 
показывали знамения только с дозволения 
Аллаха. Когда же явится веление Аллаха, 
будет вынесен истинный приговор, и там 
приверженцы лжи окажутся в убытке.

Прежние посланники проповедовали религию Аллаха и терпеливо сносили оби--
ды, причиняемые им неверующими соплеменниками. Все они были покорны во--
ле твоего Господа и ничего не решали самостоятельно. Они подтверждали свою 
правоту убедительными логическими доводами и показывали окружающим ве--
ликие чудеса, но делали они это только благодаря поддержке Всевышнего Ал--
лаха. Всякий раз, когда нечестивцы убеждались в правдивости твоих собратьев, 
они упрямо отказывались уверовать в них и требовали показать им новые чудеса. 
Воистину, подобное поведение — величайшая несправедливость. Когда же будет 
ниспослано повеление Аллаха, то посланники и их враги предстанут перед спра--
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ведливым судом. А это значит, что Аллах спасет посланников и их верных после--
дователей и погубит всех неверующих и многобожников. Вот тогда привержен--
цы лжи окажутся в убытке. Ложь была неизменно присуща этим грешникам: 
их знания, деяния и устремления были порочными и бесполезными. Более того, 
они были вредными. О люди! Остерегайтесь лжи и не противьтесь истине, дабы 
не оказались вы в числе тех, которые окажутся в убытке. Такие люди не увидят 
добра и не сумеют оправдаться перед Аллахом.

(79) Аллах — Тот, Кто создал для вас 
скотину, чтобы на некоторых из них вы 
ездили верхом, а другими питались.

Это — одна из многочисленных милостей Всевышнего Аллаха. Вы исполь--
зуете одних домашних животных как средство передвижения, других вы 
употребляете в пищу, а третьи дают вам вкусное молоко. Благодаря шкурам 
и шерсти животных вы создаете для себя тепло и уют. Вы изготавливаете из 
них домашнюю утварь. Одним словом, домашние животные приносят вам 
много пользы.

(80) Они приносят вам пользу, и на них вы 
достигаете того, чего желают ваши сердца. 
На них и на кораблях вас перевозят.

Благодаря животным вы добиваетесь того, чего желают ваши сердца, то есть пу--
тешествуете на них в далекие страны, любуетесь ими и гордитесь ими перед близ--
кими. Верховые животные возят вас по суше, а корабли — по морям. А проис--
ходит все это только благодаря милости Аллаха, Который научил вас тому, как 
можно подчинить себе животных и водную стихию.

(81) Он показывает вам Свои знамения. 
Какие же знамения Аллаха вы отрицаете?

Каждое из Божьих знамений свидетельствует о том, что только Всевышний Ал--
лах обладает прекрасными именами и совершенными качествами. Знамения, ко--
торые люди наблюдают в самих себе и вокруг себя, также являются одной из ве--
личайших милостей Аллаха. Он явил людям эти знамения для того, чтобы они 
познали своего Господа, возблагодарили Его и лучше поминали Его.

Какое из Его знамений вы не хотите признавать? Вам хорошо известно, что 
все эти знамения показаны Всевышним Аллахом. Вам также известно, что все 
окружающие вас щедроты ниспосланы Им. Вы не можете отрицать этого и не 
можете отвернуться от истины. Более того, если вы обладаете здравым рассуд--
ком, то обязаны исправно повиноваться Аллаху и посвятить свою жизнь служе--
нию Ему одному.

(82) Разве они не странствовали по земле 
и не видели, каким был конец 
их предшественников? Они превосходили их 



числом и силой и оставили больше следов 
на земле, но не спасло их то, что они 
приобретали.

Всевышний предложил неверующим отправиться в путешествие по земле либо 
в действительности, либо мысленно. Спросите тех, кто хорошо знаком с судьба--
ми прежних народов, и, как следует, задумайтесь над тем, что обрели адиты, са--
мудяне и другие ваши предшественники. Они превосходили вас численностью 
и умением: строили великолепные дворцы и замки и обрабатывали огромные 
плантации и земельные угодья. Но все, что они приобрели, не спасло их от нака--
зания. Когда Всевышний Господь решил покарать неверующих, ни могущество, 
ни богатство, ни могучие бастионы не принесли им никакой пользы.

(83) Когда их посланники приходили к ним 
с ясными знамениями, они радовались тому 
знанию, которое было у них, и тогда 
их окружило (или поразило) то, над чем они 
изде вались.

Аллах поведал о том великом преступлении, которое совершили неверующие на--
роды. Посланники Аллаха показали им Небесные Писания и удивительные чу--
деса, принесли им полезные знания и открыли глаза на истину и заблуждение. 
Однако неверующие довольствовались тем знанием, что было у них, и отвергли 
религию Божьих посланников. И тогда суровое наказание, над которым они на--
смехались, обступило их со всех сторон.

Они кичились своим знанием, а это значит, что они были довольны своими 
убеждениями, питали ненависть к проповедям по сланников и даже провозгла--
шали свои убеждения неоспоримой истиной. Под этими убеждениями подразу--
мевается любые науки, которые противоречат Небесному Откровению. Одной из 
таких наук является древнегреческая философия, которая несовместима со мно--
гими кораническими аятами. Эта философия вымывает из человеческих сердец 
любовь к вере и уважение к Священным Писаниям. Философы безосновательно 
заявляют о том, что убедительные божественные доводы являются всего лишь 
голословными утверждениями, и пытаются своими короткими умами оценить 
истинность Священных Писаний. Философия — это величайшее проявление не--
верия в знамения Аллаха и сопротивления истине. Упаси нас Аллах от этого!

(84) Когда они узрели Наше наказание, они 
сказали: «Мы уверовали в Единственного 
Аллаха и не веруем в тех, кого мы 
приобщали в сотоварищи к Нему!»

Неверующие воочию узрели Наше наказание и осознали тяжесть своих прегре--
шений, но уже было поздно. Они отреклись от идолов, истуканов и всех грешни--
ков, которые своими речами и деяниями боролись с Божьими посланниками.
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(85) Но не помогла им вера, когда они 
увидели Наше наказание. Таким всегда было 
установление Аллаха для Его рабов. 
Вот тогда неверующие оказались в убытке.

Аллах не принимает веру Своих рабов после того, как их постигает мучительное 
наказание. Запоздалая вера не может избавить человека от лютой кары, пото--
му что человек, который воочию увидел наказание, вынужден уверовать. Толь--
ко добровольная вера может спасти Божьего раба от вечных страданий, а эта вера 
возможна только тогда, когда человек еще не увидел наказания, о котором ему 
сообщил Всевышний Господь.

Именно поэтому люди, которые умерли неверующими, в По следней жизни 
окажутся в убытке, потому что они сами разрушили свою веру, свою мирскую 
жизнь и свою жизнь после смерти. Но не только убыток и погибель будут печа--
лить неверующих, поскольку воздаяние за неверие не будет полным до тех пор, 
пока грешники не вкусят вечных страданий.



ТОЛКОВАНИЕ СУРы «ФУССыЛАТ»  
(«РАзъЯСНЕНы»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Ха. Мим.

(2) Ниспосланное от Милостивого, 
Милосердного

(3) является Писанием, аяты которого 
разъяснены в виде Корана на арабском 
языке для людей знающих.

Всевышний сообщил Своим рабам, что этот Священный Коран ниспослан Милос--
тивым и Милосердным Аллахом, Чье милосердие объемлет все сущее. Одним из 
величайших проявлений Его милости к творениям является то, что Он ниспос--
лал это Писание, которое несет с собой знания и верное руководство, свет и исце--
ление, милость и великое благо. Это суть величайшее благодеяние Аллаха к Его 
рабам. Это — путь к счастью в обоих мирах.

Затем Господь отметил одно из достоинств этого Писания — его полную яс--
ность. Коранические аяты изложены самым прекрасным образом, их смысл 
ясен, а слова понятны. Они ниспосланы и разъяснены на исконно арабском 
языке — самом совершенном из всех языков. А разъяснены они для того, что--
бы благоразумные люди уяснили не только текст Писания, но и его подлинный 
смысл, благодаря чему они смогут отличать прямой путь от заблуждения, а ис--
тину — ото лжи.

А что до тех, кто не способен понять увещевание Господа, то познание исти--
ны не приносит им ничего, кроме еще большего заблуждения. Они слепы к ясно--
му знанию, и ради них не стоит ниспосылать Писание. «Им все равно, предосте--
рег ты их или не предостерег. Они не веруют» (36:10).

(4) Оно возвещает благую весть 
и предостерегает, однако большинство их 
отворачивается и не слышит.

Коран возвещает благую весть о награде в мирской жизни и после смерти и пре--
достерегает от наказания, которое ожидает грешников как на земле, так и в ми--
ре ином. Всевышний подробно описал в Коране, какой будет эта щедрая награда, 
каким будет это мучительное наказание и кто будет удостоен их. Воистину, Пи--
сание, которому присущи столь славные качества, заслуживает того, чтобы лю--
ди вняли ему, покорились ему, уверовали в него и руководствовались его настав--



230 Сура 41 «Фуссылат»

лениями. Но большинство людей чванливо отворачивается от него, не принима--
ет его учение и не повинуется его предписаниям. А если они иногда слушают его, 
то это лишь лишает их какого-либо оправдания своему неверию.

(5) Они говорят: «Наши сердца закрыты 
для того, к чему ты призываешь нас, наши 
уши поражены глухотой, а между нами 
и тобой — завеса. Трудись же, и мы будем 
трудиться».

Когда неверующим разъясняют Писание, они отворачиваются от него и не могут 
извлечь из него той великой пользы, которую оно несет людям, потому что для 
них закрыты двери, ведущие на прямой путь. Они говорят: «Наши сердца окута--
ны покрывалом, и мы не слышим твоих слов и не видим тебя».

Тем самым неверующие хотят показать свою ненависть и отвращение к Писа--
нию и истинной вере и свое удовлетворение тем, во что они верили прежде. Поэ--
тому они говорят: «Верши свое дело, а мы будем вершить наши дела. Ты доволен 
своей религией, а мы довольны своей». Это — величайший просчет: они отказа--
лись от прямого пути ради заблуждения, от веры ради неверия и купили тленные 
мирские утехи за вечное блаженство.

(6) Скажи: «Я — такой же человек, как и вы. 
Мне внушено в откровении, что ваш бог — 
Бог Единственный. Идите к Нему прямым 
путем и просите у Него прощения. И горе 
многобож никам,

(7) которые не выплачивают закята и не 
веруют в Последнюю жизнь».

О Пророк! Скажи: «Вот два моих качества и две 
мои обязанности. Я — такой же человек, как и вы. Я не властен над тем, что про--
исходит вокруг, и не могу ускорить наступление Судного дня, который вы так то--
ропите из-за своего неверия в него. Но в то же время Аллах предпочел меня дру--
гим, избрал меня, почтил меня своим откровением и повелел мне повиноваться 
Ему и призывать к этому других. Следуйте тому пути, который приведет вас к 
Всевышнему Аллаху: уверуйте в то, что Он сообщил вам, выполняйте Его пове--
ления и избегайте всего, что Он запретил. Только так можно идти прямым путем. 
Идите же им и не сворачивайте с него!»

В словах «Идите к Нему…» содержится намек на обязательность искренне--
го служения Аллаху. Всякий, кто совершает благие дела, должен ставить перед 
собой одну-единственную цель — приблизиться к Аллаху и войти в почтенную 
Райскую обитель. Тогда все, что он совершает, будет искренним, праведным и 
полезным. В противном же случае, его деяния будут тщетными и бесполезными.

Но как бы человек не стремился следовать прямым путем, он непременно 
допускает ошибки, а порой бывает нерадив и совершает грехи. Поэтому Все--
вышний повелел Своим рабам просить у Него прощения и каяться в совершен--
ных грехах.

Затем Господь пригрозил тем, кто отказывается следовать прямым путем. 
Эти люди поклоняются идолам и ложным богам, не способным ни принести 



им пользу, ни причинить им вред, ни погубить их, ни продлить им жизнь, ни 
воскресить их после смерти. Они оскверняют свои души многобожием и не 
очищают их верой в Единого Аллаха и служением Ему одному. Они не совер--
шают намаза и не выплачивают закята. Одним словом, они не выполняют сво--
их обязанностей перед своим Творцом и ничем не помогают Его творениям. А 
наряду с этим они не веруют ни в воскрешение после смерти, ни в Рай и Ад. В 
их сердцах нет страха перед грядущим возмездием, и поэтому они осмелива--
ются творить беззаконие и грехи, которые в Последней жизни обернутся для 
них величайшим злом.

После упоминания о неверующих Всевышний поведал о верующих, их качес--
твах и вознаграждении.

(8) Воистину, тем, которые уверовали 
и совершали праведные деяния, уготована 
неиссякаемая награда.

Они уверовали в Небесное Писание, непрестанно подтверждали свою веру ис--
кренними и праведными деяниями и заслужили величайшие прелести и блага, 
которые не иссякнут и не закончатся, а будут вечно доставлять праведникам удо--
вольствие и с каждым часом даже увеличиваться.

(9) Скажи: «Неужели вы не веруете в Того, 
Кто создал землю за два дня, и равняете 
с Ним других? Он же — Господь миров.

Всевышний Аллах возмутился безбожием неверующих и выразил им Свое 
порицание за то, что они придают Ему равных, поклоняются им и возвыша--
ют их до уровня Всемогущего Господа, Великодушного Властелина, Кото--
рый всего за два дня сотворил огромную Землю, а затем за два дня простер 
ее и воздвиг на ней горные твердыни, благодаря которым она не колеблется 
и не разрушается.

(10) Он воздвиг над землей незыблемые 
горы, наделил ее благодатью и распределил 
на ней пропитание для страждущих (или 
для тех, кто спрашивает) за четыре полных 
дня.

Всего за четыре дня Господь завершил сотворение Земли, простер ее и распреде--
лил на ней пищу. Кто же может тебе поведать об этом лучше всезнающего Алла--
ха? Никто! Вот почему это — правдивое повествование, в котором нет ни изли--
шеств, ни упущений.

(11) Потом Он обратился к небу, которое 
было дымом, и сказал ему и земле: «Придите 
по доброй воле или по принуждению». 
Они сказали: «Мы пришли по доброй воле».
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После сотворения Земли Аллах вознамерился начать сотворение неба, кото--
рое было дымом, собранным над поверхностью воды. Затем Всемогущий Ал--
лах сказал небесам и земле: «Повинуйтесь Моей воле! Хотите вы того или нет, 
вы все равно будете покорны Мне». Они ответили: «Мы не станем противить--
ся Твоей воле».

(12) Он сотворил их семью небесами за два 
дня и внушил каждому небу его обязанности. 
Мы украсили нижнее небо светильниками 
и оберегаем его (или для оберегания его). 
Таково пред определение Могущественного, 
Знающего».

Сотворение небес и земли заняло шесть дней. Началось оно в воскресенье, а 
завершилось в пятницу. Тем не менее, Всемогущий Аллах мог сотворить всю 
Вселенную всего за один миг, но Он не только всемогущ, но и мудр и добр. По 
Своей мудрости и доброте Он сотворил землю и небеса в течение этого предо--
пределенного Им срока.

В суре «Ан-Назиат» Всевышний Аллах сказал: «Он сделал темной ночь 
его (неба) и вывел его утреннюю зарю.  После этого Он распростер землю» 
(79:29–30). При сопоставлении этих двух аятов на первый взгляд выявляет--
ся противоречие между ними, однако в писании Аллаха нет ни противоречий, 
ни расхождений.

Все дело в том, что Аллах, как об этом говорили многие праведные бого--
словы, сотворил Землю раньше, чем небеса, а простер ее уже после сотворения 
небес, о чем сказал Всевышний: «После этого Он распростер землю,  вывел 
из нее воду и пастбища  и утвердил на ней горы» (79:30–32). Аллах сооб--
щил, что Он простер землю после того, как сотворил небеса, но не сказал, что 
Он сотворил ее после этого.

Каждому небу Аллах внушил обязанности в соответствии с тем, чего требо--
вала Его мудрость — мудрость премудрого Правителя. Он украсил нижнее небо 
звездами, которые светятся по ночам и помогают путникам найти дорогу во мра--
ке ночи. Эти звезды украшают небеса, и это, в первую очередь, бросается в глаза 
людям на земле. Но по сути своей звезды служат для охранения небес, по скольку 
ими забрасывают дьяволов, которые пытаются подслушать повеления Аллаха, 
которые Он раздает ангелам на небесах.

Все, что происходит на земле и на небесах, предопределил Аллах, Могу--
щественный и Знающий. Его величию покорно все сущее. Он творит и пра--
вит своими творениями, а Его знания объемлют всякую вещь, зримую и не--
зримую.

Посему возмутительно, как смеют многобожники отказываться от искрен--
него служения Великому, Могучему и Единственному Господу, Чье предопре--
деление неукоснительно сбывается и которому покорны все Его творения! Они 
придают Ему сотоварищей и равняют с Ним идолов и ложных богов, качества 
и деяния которых полны недостатков и изъянов. Воистину, это возмутительно! 
Ничто не сможет помочь им, если они будут продолжать упрямствовать и отво--
рачиваться от знамений Аллаха, ибо тогда их постигнет наказание в этом мире 
и мучительная кара в мире ином. Именно этим возмездием Аллах устрашает не--
верующих в следующих аятах.



(13) Если же они отвернутся, то скажи: 
«Я предостерегаю вас от мучений, подобных 
мучениям адитов и самудян».

Если они отвернутся от истинной веры, после того как ты разъяснишь им слав--
ные достоинства Корана и качества превеликого Аллаха, то скажи: «Я предо--
стерегаю вас от наказания, которое уничтожит вас и сотрет вас с лица земли, 
как некогда были стерты с лица земли народы ад и самуд». Это — два неког--
да известных народа, которых за их беззаконие и неверие поразили Божья ка--
ра и злое возмездие.

(14) Посланники приходили к ним спереди 
и сзади: «Не по клоняйтесь никому, кроме 
Аллаха». Они же говорили: «Если бы наш 
Господь захотел, то ниспослал бы ангелов. 
Воистину, Мы не веруем в то, с чем вы 
посланы».

Божьи посланники приходили один за другим и проповедовали единое учение. 
Они призывали людей искренне поклоняться одному Аллаху и предостерегали 
их от язычества и идолопоклонст ва. Но те отвечали: «Если бы наш Господь за--
хотел, то Он отправил бы посланниками ангелов, а вы — всего лишь люди, та--
кие же как и мы». Это сомнение не перестает покидать сердца тех, кто считает 
Божьих пророков и посланников лжецами, но по сути дела оно является самым 
безосновательным сомнением. Для того чтобы быть по сланником, необязатель--
но быть ангелом, но обязательно быть по сланным с миссией и знамениями, до--
казывающими ее правдивость. О Мухаммад! Пусть попробуют уличить тебя во 
лжи или доказать несуразность твоего послания. Воистину, они никогда не смо--
гут сделать этого!

(15) Что касается адитов, то они 
возгордились на земле без всякого права 
и сказали: «Кто может превзойти нас 
силой?» Неужели они не видели, что Аллах, 
Который сотворил их, превосходит их 
силой? Они отвергали Наши знамения.

Всевышний более подробно сообщил о судьбе народов Ад и Самуд. Адиты не толь--
ко не веровали в Единого Аллаха, отрицали Его знамения и считали лжецами 
Его посланников, но и чванливо ходили по земле, угнетали и порабощали тех, 
кто жил вокруг них, и восхищались своим могуществом. Они говорили: «Кто мо--
жет превзойти нас силой?» Дабы опровергнуть их заблуждение, Всевышний на--
помнил Своим рабам хорошо известную истину: «Неужели они не видели, что 
Аллах, Который сотворил их, превосходит их силой?» Если бы Он не сотворил их, 
то они бы не появились на свет. И если бы они, как следует, задумались над этим, 
то не стали бы обольщаться своей мощью. Но истина была чужда им, и Аллах на--
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слал на них наказание чудовищной силы, которое не уступало той силе, что так 
легко обольстила их.

(16) Мы наслали на них морозный (или 
завывающий) ветер в злополучные дни, 
чтобы дать им вкусить муки позора 
в мирской жизни. А мучения в По следней 
жизни будут еще более позорными, 
и имне будет оказана помощь.

Аллах наслал на адитов ветер безумной силы, который издавал ужасный шум, 
похожий на раскаты грома. Он бушевал над ними по воле Аллаха в злополучные 
дни, и поэтому Всевышний сказал: «Он заставил его бушевать над ними в тече--
ние семи ночей и восьми дней без перерыва, и ты мог бы увидеть людей, которые 
были повержены, словно рухнувшие сгнившие пальмовые стволы» (69:7). Этот 
ураган погубил адитов, и от их могущественного народа не осталось ничего, кро--
ме их жилищ. Так они были унижены и опозорены в глазах других народов, а на--
казание в Последней жизни будет еще более ужасным, и никто не избавит их от 
этого наказания, и сами они уже ничем не смогут исправить свое положение.

(17) Что же касается самудян, то Мы указали 
им на прямой путь, но они предпочли 
слепоту верному руководству, и их поразила 
молния унизительных мучений за то, что 
они приобретали.

(18) А тех, которые уверовали и были 
богобоязненны, Мы спасли.

Самуд — некогда известный народ, живший в местечке Хиджр и прилежа--
щих к нему поселениях. Всевышний Аллах отправил к ним Своего пророка 
Салиха, который призвал их уверовать в Единого Аллаха и предостерег их от 
многобожия. Аллах даровал им в качест ве великого знамения верблюдицу. 
Они не тратили средств на ее содержание, и она питалась только дарами зем--
ли. Милостивый Аллах позволил им день пить ее молоко, а день — пить во--
ду, и велел беречь ее. Тем самым Он наставил их на прямой путь, то есть яс--
но указал им на него.

Несмотря на то, что истина дошла до всех погубленных народов и прямой 
путь был ясен всем им до того, как их постигла Божья кара, Господь выделил 
из их числа самудян. Причина же этого в том, что явленное им знамение Аллаха 
было столь ярким, что коснулось их всех, от мала до велика, как мужчин, так и 
женщин. Именно поэтому Аллах особо подчеркнул, что Он разъяснил самудянам 
истину и наставил их на прямой путь.

Однако из-за своего бесчестия и своей злобы они предпочли вере и знаниям 
неверие и заблуждение. Их поразило унизительное наказание, но Аллах не был 
несправедлив к ним — они получили только то, что заслужили. Что же касается 



пророка Салиха и его правоверных и богобоязненных последователей, которые 
боялись погрязнуть во многобожии и грехах, то они были спасены от наказания.

(19) В тот день, когда враги Аллаха будут 
собраны перед Огнем, их задержат.

(20) Когда же они достигнут его, их слух, 
их взоры и их кожа станут 
свидетельствовать против них о том, 
что они совершали.

Всевышний сообщил об ужасной участи, которая постигнет тех, кто не верует 
в знамения Аллаха и открыто заявляет об этом, кто считает лжецами Его пос--
ланников, питает к ним вражду и сражается против них. В День воскресения 
их соберут перед Адом. Их будут гнать и обращаться при этом с ними будут гру--
бо и жестоко, так что идущие последними будут сталкиваться с теми, кто идет 
в первых рядах. В тот день они не смогут избежать этой участи: они не в силах 
будут помочь себе и облегчить свои страдания, и никто другой не станет помо--
гать им в этом.

А когда они достигнут Ада, то захотят и даже попытаются отречься от тех 
грехов, которые они совершили на земле, но тогда каждая часть их тел будет сви--
детельствовать против них, говоря: «Я совершила то-то и то-то в такой-то день». 
Всевышний особо отметил уши, глаза и кожу, потому что эти три органа совер--
шают большую часть грехов.

(21) Они скажут своей коже: «Почему вы 
стали свидетельст вовать против нас?» 
Они скажут: «Нас заставил говорить Аллах, 
Который заставил говорить всякую вещь». 
Он сотворил вас в первый раз, и к Нему вы 
будете возвращены.

Слова Всевышнего «Они скажут своей коже…» свидетельствуют о том, что каж--
дый орган будет свидетельствовать в отдельности. Когда же части тела засвиде--
тельствуют грехи своих хозяев, те станут упрекать их и говорить: «Почему вы 
свидетельствуете против нас, тогда как мы пытаемся защитить вас!» Но те ска--
жут в ответ: «Мы не в силах отказаться от свидетельства и умолчать о наших гре--
хах, когда этого желает Аллах. Ничто не может произойти во преки Его воле».

Аллах создал ваши тела и наделил вас многочисленными способностями, од--
ной из которых является дар речи, и к Нему вы будете возвращены в Последней 
жизни, где Он воздаст каждому за его деяния. Существует мнение, что в этом ая--
те содержится указание на то, что Аллах воскресит людей в том виде, в каком 
они жили на земле. Подобные указания присущи кораническому языку.

(22) Вы не укрывались от свидетельств 
вашего слуха, ваших взоров и вашей кожи. 
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Но вы предполагали, что Аллах не знает 
многого из того, что вы совершали.

Вы не остерегались того, что все ваше тело станет свидетельствовать против вас. 
Вы совершали грехи и думали, что Аллах не ведает о ваших деяниях. Именно это 
заблуждение толкало вас на неповиновение Аллаху, и оно стало причиной вашей 
погибели и вашего несчастья. Поэтому Всевышний сказал:

(23) Эти ваши предположения, которые вы 
делали о вашем Господе, погубили вас, и вы 
оказались одними из потерпевших убыток.

Вы думали об Аллахе скверным образом, и это погубило вас, ваши семьи и вашу 
веру. Ныне сбылось обещание Господа о наказании неверующих, и вы оказались 
в их числе. Вы вечно пребудете в муках и несчастии, которые ни на миг не ослаб--
нут во веки веков.

(24) Если даже они проявят терпени е, 
их обителью будет Огонь. Если же они 
попросят о благосклонности, то к ним 
не будут благосклонны (или если к ним 
проявят благосклонность, то они не станут 
искать благосклонности).

Вынести муки Геенны не под силу никому. Человек может вынести любые 
страдания, но только не адские муки. Да и как можно вынести наказание ог--
нем, жар которого в семьдесят раз превосходит жар того огня, который мы 
разжигаем на земле! Представьте себе Ад, где бешено бурлит кипящая вода и 
смердит кровавым гноем мучеников, где царит безумная стужа и звенят тяж--
кими цепями и оковами грешники, где их стерегут и бьют огромными палица--
ми грубые стражи, где их сердца лишаются милости и сострадания. И, в доба--
вок к этому, на них гневается Всемогущий Аллах, а когда они обратятся к Не--
му с мольбой о прощении, Он скажет им: «Оставайтесь здесь с позором и не 
говорите со Мной!» (23:108).

А если они попросят, чтобы Аллах избавил их от мук и страданий и позволил 
им вернуться в земной мир и совершать только благие дела, то им не окажут ми--
лости, ибо уже пройдет то время, когда они могли покаяться. Они долго жили на 
земле и могли во время опомниться. К ним приходил увещеватель, и теперь у них 
нет оправ дания своему неверию. А их покаяние, о котором они заявляют в Аду, 
не что иное, как сущая ложь. 

Всевышний Аллах сказал: «Если бы их вернули обратно, то они непре--
менно вернулись бы к тому, что им было запрещено. Воистину, они — лже--
цы» (6:28).

(25) Мы приставили к ним товарищей, 
которые представили им прекрасным 
их настоящее и будущее, и сбылось  
Слово относительно них и относительно 
живших до них народов из числа джиннов 



и людей. Воистину, они были потерпевшими 
убыток.

Собратьями грешников, которые пытаются опровергнуть истину, являются дья--
волы. Всевышний сказал: «Разве ты не видишь, что Мы послали к неверующим 
дьяволов, чтобы те подстрекали их?» (19:83). Эти собратья и толкают нечестив--
цев на неповиновение Господу миров.

Они представляют им в прекрасном свете их грядущее и прошлое. Мирские 
блага и прелести со всех сторон окружают людей, и дьяволы побуждают грешни--
ков наслаждаться теми из них, что запретил Аллах. Они искушают людей этими 
благами, и те не могут устоять перед искушением и начинают ослушаться Алла--
ха, в результате чего встают на путь вражды с Аллахом и Его посланником. Кро--
ме того, дьяволы заставляют людей забыть о Последней жизни, так что им она на--
чинает казаться чрезвычайно далекой. Порой это доходит до того, что некоторые 
из них начинают сомневаться в том, что она существует. Постепенно страх перед 
Аллахом покидает их сердца, и они погрязают в неверии, ереси и прочих грехах.

Аллах позволяет дьяволам сбивать с пути неверующих за то, что те отво--
рачиваются от Аллаха и Его знамений и отрицают истину. Всевышний сказал: 
«К тем, кто отвращается от поминания Милостивого (или кто слеп к поминанию 
Милостивого), Мы приставим дьявола, и он станет его товарищем.  Они не бу--
дут пускать их на путь Аллаха, а те будут считать, что они следуют прямым пу--
тем» (43:36–37).

Предопределенное Аллахом непременно сбудется, и их неминуемо постигнет 
наказание, которое ранее уже постигло многих джиннов и людей, которые не ве--
ровали в Аллаха. Они оказались в числе потерпевших урон, потому что потеряли 
веру и погубили свою Последнюю жизнь. Всякий, кто потерпел урон, непремен--
но будет наказан, унижен и несчастен!

Далее Всевышний Аллах сообщил о том, как неверующие отворачиваются от 
Корана и что они говорят друг другу.

(26) Неверующие сказали: «Не слушайте 
этот Коран, а начинайте говорить вздор 
(опровергайте его любым способом или 
шумите во время его чтения). Быть может, 
вы одержите верх».

«Не слушайте коранических аятов и наставлений. А если вдруг вы услышите чте--
ние Корана или его проповеди, то тотчас бегите оттуда. Более того, говорите о 
нем вещи бессмысленные, которые не принесут пользы, а причинят один толь--
ко вред. Изо всех сил мешайте людям рассказывать о Коране, читать его и изла--
гать его содержание».

Так говорят неверующие, отворачивающиеся от писания Аллаха. Они счи--
тают, что только так можно одолеть Мухаммада, , и верующих. Из этого сви--
детельства врагов ислама ясно, что они считают, что одолеть истину им удаст--
ся только в том случае, если они станут избегать ее и сумеют побудить к этому 
других. Из этих слов неверующих также ясно, что они слушали аяты Корана и 
уразумели, что не смогут одолеть религию Аллаха, ибо истине суждено всегда 
одерживать верх и ее невозможно одолеть. Это известно и приверженцам исти--
ны, и ее противникам.
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Сопротивление неверующих истине является результатом их упрямства 
и несправедливости. Для них потеряна надежда на возвращение на прямой путь, 
и потому они не заслуживают ничего, кроме мук и страданий. Поэтому далее 
Всевышний сказал:

(27) Мы непременно дадим неверующим 
вкусить тяжкие мучения и воздадим им 
за наихудшее из того, что они совершали.

Речь идет о воздаянии за неверие и грехи. Они совершили много грехов, но воз--
даяние будет соответствовать самому тяжкому из них — неверию и многобожию. 
Аллах ни с кем не поступит несправедливо!

(28) Таково воздаяние врагам Аллаха! 
Огонь! В нем будет их Вечная обитель 
в воздаяние за то, что они отвергали Наши 
знамения.

Таково возмездие, ожидающее недругов Аллаха, которые сражались с Его рели--
гией и Его верными рабами. Это — кара за неверие и безбожие, за сопротивление 
истине и борьбу с ней. 

Они вечно пребудут в Аду, где муки не прекратятся ни на миг, где никто не 
найдет для себя помощников. Они будут страдать за то, что отвергли неопровер--
жимые доказательства Нашей правоты, которые убеждают всякого, кто внима--
ет им. Воистину, такой поступок — величайшая несправедливость и величай--
шее упорство!

(29) Неверующие скажут: «Господь наш! 
Покажи нам тех джиннов и людей, которые 
ввели нас в заблуждение. Мы бросим их себе 
под ноги, чтобы они были самыми низкими».

Неверующие, которые слепо следовали за другими, гневно воскликнут: «Госпо--
ди! Укажи нам на тех джиннов и людей, которые совратили нас! Неверующие 
люди и дьяволы ввели нас в заблуждение и обрекли на мучения. Они суть глаша--
таи Ада. Да будут они самыми ничтожными и презренными за то, что совратили 
нас и ввели в заблуждение. Из-за них мы оказались в Аду!» Так мученики будут 
гневаться и отрекаться друг от друга.

Затем Всевышний сообщил о Своих верующих рабах и вдохновил их на еще 
более преданное служение Ему одному.

(30) Воистину, к тем, которые сказали: 
«Наш Господь — Аллах», — а потом были 
стойки, нисходят ангелы: «Не бойтесь 



и не печальтесь, а возрадуйтесь Раю, 
который был обещан вам.

Верующие признали истину с неподдельной радостью, стали свидетельствовать о 
ней, повиноваться повелениям Аллаха и придерживаться прямого пути, позна--
вая его и претворяя в жизнь приобретенные знания. Воистину, такие рабы будут 
счастливы и в земной жизни, и после смерти.

А когда приблизится миг их расставания с этим миром, на них один за дру--
гим будут нисходить благородные ангелы, которые обрадуют их вестью о райс--
ком блаженстве, говоря: «Не бойтесь того, что вас ожидает, и не печальтесь о том, 
что уже прошло. Вы не будете испытывать отвращения ни к тому, что с вами про--
изошло, ни к тому, что вас ожидает впереди. Возрадуйтесь Раю, обещанному вам. 
Вы непременно войдете в него, ибо обещание Аллаха непреложно».

(31) Мы — ваши помощники (или 
хранители) в мирской жизни и Последней 
жизни. Вам там уготовано все, чего 
пожелают ваши души! Вам там уготовано 
все, о чем вы попросите!

Ангелы подталкивают верующих творить благие дела в этом мире и делают их пре--
красными в их глазах, а также предостерегают их от совершения грехов и вызыва--
ют в них отвращение к ним. Кроме того, они молят Аллаха за верующих и подде--
рживают их в несчастьях и при опасностях, особенно, перед смертью, во мраке мо--
гиле, на ристалище Судного дня и на мосту Сырат, который проложен над Адской 
Пропастью. Они также будут препровождать правоверных в Рай и поздравлять их с 
тем, что Аллах миловал и почтил их. Всевышний сказал: «Ангелы будут входить к 
ним через любые врата.  Мир вам за то, что вы проявили терпение! Как же пре--
красна Последняя обитель!» (13:23–24). Они возвестят верующим о том, что в Раю 
для них уготованы разные удовольствия и наслаждения, которых не видывали очи, 
о которых не слышали уши и которые даже не приходили в голову людям.

(32) Таково угощение от Прощающего, 
Милосердного».

Это щедрое вознаграждение и вечное блаженство является угощением Аллаха, 
Который прощает кающимся прегрешения и по милости которого люди совер--
шают добрые дела, а Он принимает их от них. Благодаря Его снисходительности 
правоверные смогут избежать злой участи, а по Его милости они будут удостое--
ны желанного вознаграждения.

(33) Чья речь прекраснее, чем речь того, 
кто призывает к Аллаху, поступает праведно 
и говорит: «Воистину, я — один из 
мусульман»?

Это — риторический вопрос, подразумевающий, что нет речей прекраснее, чем 
у того, кто обучает незнающих, увещевает беспечных к истине и противящихся 
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ей, препирается со сторонниками зла, проповедует поклонение Единому Аллаху, 
призывает к нему людей и представляет его им в самом лучшем, истинном свете, 
а также удерживает их от грехов и вызывает в них ненависть и неприязнь к ним.

Такой человек в первую очередь призывает людей к основе ислама — ве--
ре в Единого Аллаха, разъясняет им ее преимущества, спорит с ее противника--
ми в наилучшей манере и достойнейшими способами, предостерегает людей от 
несовместимых с истинной верой безбожием и идолопоклонством, учит добру 
и удерживает от зла.

Он проповедует религию Аллаха среди Его рабов, пробуждая в них любовь 
к своему Создателю, напоминая им о Его благах, Его щедрости, великодушии 
и безграничном милосердии, обучая их Его славным и совершенным качествам.

Он вдохновляет людей на постижение знаний о прямом пути из Корана 
и Сунны, а также призывает их к этому всеми возможными способами. Он вос--
питывает в них прекрасные нравственные качества и учит их любить и чтить ро--
дителей, помогать родственникам, делать добро всем творениям Аллаха и отве--
чать добром на зло.

Он использует удобные случаи для того, чтобы обратиться с проповедями ко 
всем людям, призывает их во время праздников и больших бедствий и говорит 
проникновенные речи, соответствующие тому или иному случаю. Он преследу--
ет одну-единственную цель — привить людям любовь ко всему благому и отда--
лить их от всего дурного.

Однако правоверный не только призывает на путь Господа других, но и сам 
изо всех сил стремится выполнять повеления Аллаха и совершать только то, чем 
доволен его Господь. Он говорит: «Воистину, я — один из тех, кто покорился во--
ле Аллаха и последовал Его путем». Это — самая высокая степень, которой мо--
жет достигнуть правоверный, искренний в своей вере, который совершенству--
ется сам и помогает в этом другим. Воистину, такой человек становится истин--
ным преемником пророков. Исходя из всего сказанного, можно заключить, что 
самые скверные речи — это речи тех, кто призывает на путь заблуждения и сам 
следует по этому пути.

Между этими двумя совершенно противоположными друг другу ступеня--
ми, одна из которых возносит человека до верховий Рая, а вторая — ввергает его 
на дно Преисподней, существует множество населенных творениями ступеней, 
о которых известно одному Аллаху. Всевышний сказал: «Для всех будут ступе--
ни, соответ ствующие тому, что они совершили. Господь твой не находится в не--
ведении относительно того, что они совершают» (6:132).

(34) Не равны добро и зло. Оттолк ни зло тем, 
что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, 
станет для тебя словно близкий любящий 
родственник.

Благодеяния и повиновение, совершенные ради того, чтобы снискать благо--
склонность Аллаха, не равны грехам и ослушанию, которые вызывают Его гнев. 
Добродетель и злодеяния — не одно и то же. Их сущность, их проявления и воз--
даяние за них — не одно и то же. Всевышний сказал: «Воздают ли за добро ина--
че, чем добром?» (55:60).

Затем Господь упомянул об особой форме добродетели, которая занимает 
важное место в религии Аллаха. Это — умение отвечать добром на зло. Если кто-



либо из людей сказал или сделал тебе нечто плохое, то ответь ему добром, особен--
но, если это — твой родст венник, знакомый или иной человек, перед которым 
твои обязанности велики. Если он порвал с тобой, то помирись с ним; если он оби--
дел тебя, то прости его; если он дурно отозвался о тебе в твоем присутствии или 
без тебя, то не отвечай ему тем же, а будь вежлив и снисходителен к нему; если он 
избегает тебя и не желает разговаривать с тобой, то скажи ему доброе слово и не 
упускай случая по здороваться с ним. Воистину, если ты отринешь зло добром, то 
обретешь великое благо, и тогда даже твой супостат станет относиться к тебе так, 
как нежно любящий родственник.

(35) Но не будет это даровано никому, кроме 
тех, кто проявляет терпение, и не будет это 
даровано никому, кроме тех, кто обладает 
великой долей.

Перечисленными выше превосходными качествами не обладает никто, кроме 
тех, кто был терпелив и заставлял себя делать то, что угодно Аллаху, даже 
если это не нравилось ему самому. Человеческая душа в силу своей природы 
склонна отвечать злом на зло и не любит прощать обидчиков, а тем более — де--
лать им добро.

Если же человек проявляет терпение, повинуется своему Господу, верит в Его 
щедрое вознаграждение, осознает, что злодеяние в ответ на злодеяние не прине--
сет пользы, а лишь усилит вражду, и понимает, что добродетель ничуть не уни--
зит его, а наоборот, Аллах возвысит его за проявленную скромность, то он без 
труда делает добро своему обидчику и ведет себя достойно, получая от этого удо--
вольствие. Эти качества присущи только благородным рабам Аллаха. Они возве--
личивают его в земном мире и после смерти, будучи лучшим проявлением пре--
восходного нрава.

(36) А если тебя коснется наваждение 
от дьявола, то прибегай к защите Аллаха, 
ибо Он — Слышащий, Знающий.

В предыдущем аяте Всевышний сообщил о том, как следует отвечать на зло, 
причиняемое врагами Аллаха из числа людей. В этом же аяте Он научил ве--
рующих тому, как нужно обходиться с врагами из числа дьяволов. О чело--
век! Если ты почувствуешь наущения и наваждения сатаны, который станет 
приукрашивать в твоих глазах злодеяния, пробуждать в тебе леность по от--
ношению к благим начинаниям, подталкивать тебя к совершению грехов, ес--
ли ты почувствуешь, что склоняешься к тому, к чему он тебя призывает, то 
обратись к Аллаху с мольбой жалкого, беззащитного раба и попроси Его за--
щитить и уберечь тебя от сатаны. Поистине, Он внимает твоим речам и твоей 
мольбе и знает, в каком ты сейчас положении и как ты нуждаешься в Его за--
щите и покровительстве.

(37) Среди Его знамений — ночь и день, 
солнце и луна. Не падайте ниц перед 
солнцем и луной, а падайте ниц перед 
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Аллахом, Который сотворил их, если Ему 
вы поклоняетесь.

Всевышний сообщил, что Его рабов окружают знамения, свидетельствующие 
о Его безграничном могуществе, непреложной воле, совершенной власти и вели--
ком милосердии к Своим рабам. Все эти знамения служат доказательством то--
го, что Аллах является Единст венным Богом, у Которого нет сотоварищей. Сре--
ди таких знамений — ночь и день. День приносит людям свет, чтобы они могли 
вершить свои насущные дела, а ночь окутывает их своим мраком, чтобы они от--
дыхали. Солнце и луна также являются знамениями, без которых невозможно 
сущест вование рабов Аллаха. В них нуждаются организмы людей и животных, 
и они приносят им неисчислимую пользу.

Не поклоняйтесь ни солнцу, ни луне, ибо они сотворены Аллахом и нахо--
дятся в Его власти, а поклоняйтесь только великому Творцу и не приравнивай--
те к Нему творения. Какими бы огромными они не были, какую бы пользу они не 
приносили, они не заслуживают того, чтобы им поклонялись, ибо они приносят 
пользу не сами по себе, а по милости Всеблагого и Всевышнего Создателя. Ему од--
ному поклоняйтесь и будьте искренни в своем служении.

(38) Если же они возгордятся, то ведь 
находящиеся возле твоего Господа 
прославляют Его ночью и днем, и им это 
не наскучивает.

Если многобожники чванливо откажутся от поклонения и повиновения Всевыш--
нему Аллаху, то этим они ничуть не навредят Аллаху, поскольку Аллах не нуж--
дается в них. У Него есть почтенные рабы, которые не ослушаются Его повелений 
и исполняют все, что им велят. Рядом с Ним всегда находятся приближенные ан--
гелы, которые воздают Ему славу и ночью, и днем без устали. Они не испытыва--
ют скуки и устали от поклонения Аллаху, потому что наделены большой силой 
и всей душой любят свое занятие.

(39) Среди Его знамений — то, что ты 
видишь землю иссох шей, но когда Мы 
ниспосылаем на нее воду, она приходит 
в движение и набухает. Воистину, Тот, Кто 
оживил ее, непременно оживит мертвецов. 
Он способен на всякую вещь.

Одним из знамений, свидетельствующих о могуществе Аллаха, также является 
пробуждение иссохшей земли после того, как Аллах ниспосылает на нее дождь. 
Она начинает шевелиться из-за того, что в ней пробуждаются растения, и разбухает. 
Так Аллах взращивает на ней прекрасные пары всевозможных трав, кустов и пло--
доносных деревьев, которыми оживляет Своих рабов и их владения. И Он властен 
воскресить усопших, так же как Он возвращает к жизни иссохшую землю.



(40) Воистину, те, которые уклоняются от 
истины в отношении Наших аятов, 
не сокрыты от Нас. Тот, кто будет брошен 
в Огонь, лучше или тот, кто в День 
воскресения явится, будуч и в безопасности? 
Поступайт е, как пожелаете! Он видит то, 
что вы совершаете.

Под отвержением Божьих знамений подразумевается уклонение от них тем или 
иным образом. Это может быть отрицание знамений и обвинение во лжи того, кто 
пришел с ними. Это может быть и искажение их истинного смысла и их невер--
ное толкование, несоответствующее тому смыслу, который заложил в них Аллах. 
Поэтому Господь напомнил Своим рабам о том, что Ему ведомы даже самые со--
кровенные мысли и что Он непременно покарает каждого, кто осме лился отвер--
гать Его знамения.

Разве тот, кого ввергнут в Ад за то, что он отвергал знамения Аллаха и Его 
писание, может быть лучше того, кто в День воскресения будет ожидать возна--
граждения Аллаха и не будет опасаться Его наказания? Конечно же, нет!

О люди! Господь показал вам разницу между истиной и ложью, между спа--
сительной стезей и погибелью. Поступайте же, как хотите. Если хотите, то сту--
пайте прямым путем, и вы сумеете снискать благоволение вашего Господа и 
войдете в Рай, а если нет, то блуждайте во тьме заблуждения, и тогда ваш Гос--
подь разгневается на вас и ввергнет вас в обитель вечного несчастья. Он видит 
вас и воздаст вам за все ваши деяния и поступки. Всевышний сказал: «Скажи: 

“Истина — от вашего Господа. Кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть не 
верует”» (18:29).

(41) Воистину, те, которые не уверовали 
в Напоминание, когда оно дошло до них, 
будут наказаны. Воистину, это — 
могущественное Писание.

Неверующие отрицают Священный Коран, который напоминает всем рабам Ал--
лаха о том, что может принести им пользу в мирской жизни и после смерти, и 
возвышает тех, кто руководствуется Его предписаниями. Неверующие не взира--
ют на то, что это Писание дошло до них по милости Аллаха из уст самого благо--
родного и самого лучшего из творений. Они отказываются уверовать в Коран, не--
смотря на то, что он заслуживает самых прекрасных эпитетов и велик настолько, 
что ему не причинят вреда те, кто замышляет недоброе и пытается исказить нис--
посланное Аллахом. Вот почему далее Аллах сказал:

(42) Ложь не подберется к нему ни спереди, 
ни сзади. Оно ниспослано от Мудрого, 
Достохвального.

Дьяволы и их собратья из числа людей не смогут подступиться к нему, чтобы 
вычеркнуть из него часть его аятов или добавить к нему нечто, чего не ниспосы--
лал Аллах. Само Писание, его слова и значения — сохранить все это вменил се--
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бе в обязанность ниспославший его Аллах, Который сказал: «Воистину, Мы нис--
послали Напоминание, и Мы оберегаем его» (15:9).

Это Писание ниспослано премудрым Господом, который творит и пове--
левает в соответствии с божественной мудростью и расставляет все по своим 
местам. Он заслуживает хвалы за свои совершенные качества и величествен--
ные эпитеты, за свою справедливость и милость. Его писание преисполнено 
мудрости, приносит огромную пользу и отталкивает зло, и хвала за все это 
надлежит Ему одному.

(43) Тебе будет сказано только то, что было 
сказано посланникам до тебя. Воистину, 
твой Господь обладает прощением 
и обладает мучительным наказанием.

О Посланник! Многобожники, которые сочли тебя лжецом и упрямо отрица--
ют истину, скажут тебе только то, что было сказано до тебя другим проро--
кам. Они высказывают одни и те же предположения, а порой просто повторя--
ют слова своих предшественников. Все они удивлялись тому, что посланники 
призывали их искренне служить Аллаху и поклоняться Ему одному, не при--
давая Ему сотоварищей. Они всеми силами пытались помешать пророкам и 
говорили им: «Вы — такие же люди, как и мы» (36:15). Они требовали пока--
зать чудеса и явить знамения, в которых не было смысла. Во все времена их 
слова и помышления были похожи, но посланники терпеливо сносили при--
чиняемые им страдания и обиды. Посему терпи и ты, как терпели предшест--
вовавшие тебе пророки.

Затем Господь призвал грешников покаяться, встать на путь прощения и от--
речься от заблуждения. Он напомнил людям о том, что отпускает все грехи тем, 
кто перестает грешить и кается, и мучительно наказывает тех, кто упрямо и 
чванливо продолжает грешить.

(44) Если бы Мы сделали его Кораном 
не на арабском языке, то они непременно 
сказали бы: «Почему его аяты 
не разъяснены? Неарабская речь и араб?» 
Скажи: «Он является верным руководством 
и исцелением для тех, которые уверовали. 
А уши неверующих поражены глухотой, 
и они слепы к нему. Это — те, к которым 
взывают изда лека».

Всевышний сообщил о Своей милости и Своем великодушии, которые осе--
нили Его творения, когда Он ниспослал Своему посланнику Писание на его 
родном арабском языке, дабы он мог разъяснить его своему народу. Это — 
благодеяние Аллаха, которое должно было побудить соплеменников Проро--
ка, , еще больше заботиться о Писании, уверовать в него и покориться ему. 
Ведь если бы Аллах ниспослал его на чужеземном языке, то многие неверу--
ющие сказали бы: «Почему не разъяснены его аяты? О, если бы мы понима--



ли его смысл и значение! Как же это — араб возвещает Коран не по-араб ски? 
Почему Мухаммад — араб, а принесенное им Писание — иноземное? Так не 
бывает!»

Таким образом, Аллах не оставил сомнений, которые могли бы заставить 
людей усомниться в истинности Его писания, а затем охарактеризовал его са--
мыми превосходными эпитетами, которые требуют от людей того, чтобы они 
повиновались его предписаниям. Убежденные в этом правоверные извлека--
ют пользу из этих наставлений и облагораживают себя, чего нельзя сказать о 
неверующих.

Священный Коран указывает верующим на прямой путь и учит их полезно--
му знанию, благодаря чему они получают совершенное божественное руководс--
тво. Кроме того, он исцеляет их тела и души, отдаляет их от порочного нрава и 
дурных поступков и вдохновляет их на искреннее покаяние, которое уничтожа--
ет грехи и исцеляет сердца.

Что же касается неверующих, то они не могут узреть прямой путь, что--
бы последовать по нему, и поэтому с каждым шагом они все больше и больше 
погрязают в заблуждении. Всякий раз, когда они отвергают истину, усили--
вается их слепота и усугубляется их положение. Их уши глухи к наставле--
ниям оттого, что они отворачиваются от коранических аятов. Их призыва--
ют уверовать, но они не отвечают на этот призыв, словно их зовут издалека, 
а они не слышат голоса зовущего. 

Смысл этих слов в том, что люди, не уверовавшие в Коран, не извлекают 
пользы из его наставлений, не видят его света и не постигают его блага, пото--
му что они сами закрыли перед собой двери, ведущие к прямому пути, и об--
ратили свои лица к неверию.

(45) Мы даровали Мусе (Моисею) Писание, 
но по его поводу возникли разногласия. 
И если бы не было прежде Слова от твоего 
Господа, то спор их был бы решен. Воистину, 
они испытывают смутные сомнения 
относительно него (Корана).

Еще раньше Аллах даровал Писание Мусе, и люди обошлись с ним так же, как 
с Мухаммадом, . Одни из них уверовали в Писание, пошли прямым путем и 
обрели великое благо, а другие сочли его ложью и не извлекли пользы из его 
назиданий. Если бы Всевышний Аллах не был кроток и терпелив и если бы Он 
не дал слова отсрочить наказание до определенного срока, то разногласия меж--
ду верующими и неверующими разрешились бы уже в этом мире, и тогда неве--
рующие были бы уничтожены. Но, несмотря на эту отсрочку, они уже обрекли 
себя на погибель, и она неизбежно настигнет их. Однако безбожники питают 
к этому сомнение и недоверие, которые тревожат и беспокоят их и заставляют 
их отвергать и считать ложью Писание.

(46) Кто поступает праведно, тот поступает 
во благо себе. А кто творит зло, тот поступает 
во вред себе. Господь твой не поступает 
несправедливо со Своими рабами.
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Творить добро можно только повинуясь повелениям Аллаха и Его послан--
ника, и результатом этого будет вознаграждение Всевышнего Аллаха как в 
мирской, так и в Последней жизни. Поступая таким образом, человек прино--
сит себе пользу. Если же он творит зло, то тем самым причиняет себе вред, по--
тому что грехи влекут за собой зло и наказание как при жизни на земле, так 
и после смерти.

Господь вдохновляет Своих рабов на совершение благих дел и избежание 
злодеяний, дабы люди могли извлечь пользу из своих прекрасных поступков, 
а грешники вкусить зло своих прегрешений. Воистину, ни одна душа не понесет 
бремени чужих грехов, а Господь не наказывает человека за грехи, которые тот 
не совершал.

(47) К Нему восходит знание о Часе. 
Не вырастет ни один плод из завязи, 
не понесет и не родит ни одна самка без Его 
ведома. В тот день, когда Он воззовет к ним: 
«Где же Мои сотоварищи?» — они скажут: 
«Мы дали Тебе знать, что никто из нас 
не станет свидетель ствовать».

Всевышний сообщил о необъятности Своего знания, которое включает в себя зна--
ние о сокровенном, которым не обладает никто, кроме Него. Его знания превос--
ходят познания всех творений. Пророки, ангелы и все остальные создания при--
знают свою немощь и зависимость от Всевышнего Аллаха.

Ни один плод не вырастает из завязи без ведома Аллаха. Это относится ко 
всем деревьям и кустам, где бы они ни произрастали. Какой бы плод ни созрел 
в пустынях или в плодородных землях, Аллах знает о нем абсолютно все.

Ни одна самка не зачнет и не разрешится от бремени без Его ведома. Это от--
носится ко всем людям и животным. Как же посмели идолопоклонники и мно--
гобожники приравнять к Аллаху тех, кто лишен не только знаний, но и слуха 
и зрения?!

А когда наступит Судный день, Всевышний Аллах укорит многобожников 
и скажет: «Где ваши боги, которых вы считали Моими сотоварищами, которым 
вы поклонялись и ради которых вы препирались и враждовали с посланника--
ми?» Тогда они признают порочность идолопоклонства и ответят: «Сегодня ник--
то из нас не признает иных богов. Господи, мы узнали, кто Ты есть. Будь же сви--
детелем того, что мы отныне не признаем наряду с Тобой никаких богов и сотова--
рищей и отрекаемся от поклонения им».

(48) Те, к кому они взывали прежде, покинут 
их, и они обретут уверенность в том, что 
не смогут сбежать.

Пропадут даром убеждения и деяния, на которые они потратили всю свою 
жизнь. Они поклонялись наряду с Аллахом выдуманным божествам, надеясь 
на то, что те принесут им пользу, защитят их от наказания и заступятся за них 
перед Аллахом. Но не оправдаются их ожидания, окажутся тщетными их ус--
тремления и не помогут им их боги. И тогда многобожники поймут, что им не 



найти ни спасения, ни приюта. Таков исход тех, кто придает Аллаху сотова--
рищей. Так Аллах разъясняет Своим рабам истину, чтобы отдалить их от язы--
чества и многобожия.

(49) Человеку не наскучивает молить о добре, 
но если его коснется вред, то он отчаивается 
и теряет надежду.

Всевышний поведал о природе человеческой души. Большинст во людей лишено 
терпения и выдержки как в благоденствии, так и в беде. Однако этого нельзя ска--
зать только о тех, чьи души Аллах сделал более совершенными и украсил верой.

Человек непрестанно просит Аллаха помочь ему достичь успеха, наделить 
его богатством, одарить детьми и многочисленными земными благами. Чело--
век ни на час не перестает трудиться ради этих благ и не довольствуется ни ма--
лым, ни великим. Как бы ни было велико его состояние, он не перестает про--
сить о большем.

Если же его постигает болезнь, нужда либо несчастье, то он отчаивается в ми--
лости Всевышнего Аллаха и думает, что эти несчастья приведут его к погибели. 
Он запутывается и совершает поступки, которые мешают ему обрести то, что он 
так любит и чего так желает.

А что до тех, которые уверовали и вершат благие дела, то они, когда Всевыш--
ний Аллах наделяет их благами и милостями, благодарят Его и опасаются того, 
что это — искушение и полное возмещение их добрых дел. А когда их самих, их 
детей или имущество по стигают несчастья, они проявляют терпение, не отчаива--
ются и продолжают надеяться на милость своего Господа.

(50) Если Мы дадим ему вкусить милость 
от Нас после того, как его коснется несчастье, 
то он непременно скажет: «Вот это — 
для меня, и я не думаю, что настанет Час. 
Если же я буду возвращен к моему Господу, 
то у Него для меня обязательно будет 
уготовано наилучшее». Мы непременно 
поведаем неверующим о том, что они 
совершили, и дадим им вкусить жестокие 
мучения.

Человек, который жаждет добра и отчаивается, когда его постигает зло, зачастую 
не благодарит своего Господа за Его милости. Аллах исцеляет его от недугов и из--
бавляет от бедности, а он распутничает, творит беззаконие и говорит: «Это добро 
я заслужил сам. Оно даровано мне, потому что я достоин его. И вообще, я не ду--
маю, что Судный час когда-нибудь наступит». Посмотрите, как он выражает свое 
неверие в День воскресения и отвечает неблагодарностью на блага и милости, ко--
торыми одарил его Аллах. Наряду с этим он предполагает, что если Судный день 
все-таки настанет, то он вернется к Аллаху и получит нечто еще большее и пре--
красное. Он думает, что в По следней жизни его будет ожидать то же, что и на 
земле. Воистину, это — величайшая дерзость и зловещий навет на Аллаха. Вот 
почему в заключении этого аята Господь пригрозил тем, кто пребывает в подоб--
ном заблуждении, мучительным наказанием.

Аяты 4�–50  24�
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(51) Если Мы одаряем человека благами, 
он отворачивается и удаляется (или 
превозносится). Если же зло касается его, 
он начинает произносить пространные 
молитвы.

Когда Аллах одаривает человека здоровьем, богатством, пропитанием и многим 
другим, он отворачивается от своего Господа, не благодарит Его и уходит восвоя--
си, то есть восхищается самим собой и высокомерно смотрит на других.

Когда же его постигает болезнь, нужда и тому подобное, то он начинает мно--
го и часто молиться. Причина этого в том, что он лишен терпения. Он нетерпелив 
в беде и неблагодарен в благоденствии. Воистину, это относится ко всем, кроме 
тех, к кому смилостивился Аллах и кого Он наставил на прямой путь.

(52) Скажи: «Что вы думаете, а если Коран — 
от Аллаха, и вы не веруете в него? Кто может 
быть более заблудшим, чем тот, кто 
находится в глубоком разладе с истиной?»

О Мухаммад! Неужели неверующие, которые отвергают Коран и опро метчиво 
считает его ложью, не задумываетесь о том, что будет, если Коран действи--
тельно ниспослан Аллахом. В этом невозможно усомниться, но они все рав--
но отвергают это Писание. Так кто же более заблудший, чем тот, кто вступил 
в глубокое разногласие с истиной и упрямо враждовал с Аллахом и Его пос--
ланником после того, как ему стали ясны истина и правый путь? Это — те, кто 
предпочел истине ложь и невежество. Это — самые заблудшие и самые нечес--
тивые из рабов Аллаха.

(53) Мы покажем им Наши знамения по 
свету и в них самих, пока им не станет ясно, 
что это есть истина. Неужели не достаточно 
того, что твой Господь является Свидетелем 
всякой вещи?

Если вы усомнитесь в истинности и правдивости Корана, то Аллах поможет 
вам разобраться в истине и покажет вам свои знамения. На небесах и на зем--
ле произойдут великие события и вы откроете много нового, что позволит вам 
ясно узреть истину. Вы также увидите удивительные знамения в том, как пре--
красно Аллах сотворил человека и какими изумительными способностями Он 
наделил его. Вы воочию увидите, как будут наказаны неверующие и возна--
граждены верующие. А после всего этого у вас не останется ни малейшего сом--
нения в том, что это — истина.

Всевышний исполнил свое обещание и явил людям свои знамения, но многие 
из них так и не уверовали. Воистину, Аллах, кого пожелает, одаряет верой, а ко--
го пожелает, оставляет без Своей поддержки.

Неужели им не достаточно того, что Коран глаголет истину и что Сам Ал--
лах засвидетельствовал правдивость Посланника, который явился к ним. Аллах 



подтвердил его правдивость, и Он — самый правдивый из свидетелей. Он помог 
Своему посланнику в борьбе с теми, кто усомнился в его пророчестве, и подде--
ржал его своим словесным свидетельством.

(54) Воистину, они сомневаются во встрече 
со своим Господом. Воистину, Он объемлет 
всякую вещь.

Они сомневаются в том, что наступит День воскресения, когда все усопшие твари 
будут воскрешены. Они не верят в Последнюю жизнь и потому не трудятся ради 
нее и не оглядываются на нее. А ведь Аллах объемлет Своим знанием, величием 
и могуществом все сущее.

Аяты 51–54  249



ТОЛКОВАНИЕ СУРы «АШ-ШУРА»  
(«СОВЕТ»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Ха. Мим.

(2) Айн. Син. Каф.

(3) Так внушает откровение тебе и твоим 
предшественникам Аллах Могущественный, 
Мудрый.

Всевышний сообщил о том, что Он ниспослал Величественный Коран Мухамма--
ду, , так же, как некогда ниспосылал Откровения предшествовавшим ему про--
рокам и посланникам. Воистину, ниспослание Священных Писаний и отправле--
ние одного за другим пророков — милость Всевышнего Господа.

Мухаммад — не первый из посланников, и его путь такой же, как и путь 
его предшественников. Его судьба похожа на их судьбу, а его учение — на их 
учения, ибо все они суть непреложная истина, ниспосланная Единственным 
Богом, достойным поклонения, Великим, Могущественным, Мудрым. Небе--
са и земля находятся в Его власти и подчинены Его законам и Его предопре--
делению.

(4) Ему принадлежит то, что на небесах, и то, 
что на земле. Он — Возвышенный, Великий.

(5) Небеса готовы разверзнуться сверху (от 
величия Аллаха; или от многочисленных 
ангелов; или от слов многобожников). 
Ангелы прославляют хвалой своего Господа 
и просят прощения для тех, кто на земле. 
Воистину, Аллах — Прощающий, 
Милосердный.

Он превосходит Свои творения могуществом, властью и положением. Он ве--
лик настолько, что небеса уже готовы разверзнуться на верхах своих, несмот--
ря на то, что они могучи, тверды и неподвижны. Благородные, приближенные 
к Аллаху ангелы смиренны пред Его величием и покорны Его могуществу и гос--
подству. Они славят и восхваляют Его самыми прекрасными эпитетами и сви--
детельствуют о Его совершенстве и отсутствии у Него каких-либо недостатков. 
Они просят Аллаха простить обитателям земли то, что они не поклоняются Гос--



поду так, как того заслуживает Величественный и Славный Владыка. Но Все--
вышний Аллах —Прощающий и Милосердный, и если бы не Его снисходитель--
ность и милосердие, то Он без промедления покарал бы творения за их неради--
вость и несправедливость.

Таким образом, после напоминания о том, что пророки получали откровения, 
Аллах охарактеризовал Себя достохвальными эпитетами, что указывает на то, 
что Коран содержит в себе доказательст ва и знамения, свидетельствующие о со--
вершенстве Аллаха. Его величественные имена позволяют рабам познать Его, пе--
реполняют их сердца почтением, покорностью, благодарностью и любовью к Не--
му, а также побуждают их поклоняться Ему душой и телом.

Грешники, равняющие творения с Аллахом, вершат величайшую несправед--
ливость и произносят самые скверные речи. Их боги не в состоянии принести им 
пользу или причинить им вред. Они — всего лишь творения, которые каждый 
миг испытывают нужду в своем Создателе. Поэтому далее Всевышний сказал:

(6) Аллах является Хранителем для тех, 
которые взяли себе иных покровителей 
и помощников помимо Него (сохраняет их 
злодеяния для того, чтобы они получили 
воздаяние), и ты не являешься их 
попечителем и хранителем.

Они поклоняются и подчиняются своим богам так, как это надлежит делать толь--
ко одному Аллаху. Воистину, они заблуждаются, потому что их боги — никчем--
ные покровители. В сущности, они вообще не являются покровителями людей. 
Пусть же многобожники знают, что Аллах смотрит за ними: Он никогда не пре--
даст забвению их поступки и непременно воздаст добром за добро и злом за зло. 
О Мухаммад! Ты не несешь ответственности за то, что они совершают. На тебя 
возложено донести до людей послание их Господа, и ты выполнил свою миссию.

Затем Всевышний Аллах напомнил Пророку, , и всем людям о Своей ми--
лости к ним и сказал:

(7) Так Мы внушили тебе в откровении 
Коран на арабском языке, чтобы ты 
предостерегал Мать селений (жителей 
Мекки) и тех, кто вокруг нее, 
и предостерегал от Дня собрания, в котором 
нет сомнения. Одна часть людей окажется 
в Раю, а другая часть окажется в Пламени.

Слова ниспосланного тебе Писания понятны, а его смысл ясен. Посему ты дол--
жен в первую очередь увещевать арабские племена, а затем и все остальное чело--
вечество. Ты должен возвещать им о том дне, когда Аллах соберет вместе все по--
коления людей от первого до последнего. И тогда каждый, кто уверовал в Алла--
ха и Его по сланников, попадет в Рай, а неверующие и многобожники окажутся 
в огненной Преисподней.

(8) Если бы Аллах пожелал, то сделал бы их 
одной общиной верующих. Однако Он вводит 
в Свою милость того, кого пожелает. 

Аяты 1–�  251
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А у беззаконников не будет ни покровителя, 
ни помощника.

Аллах властен сделать всех людей мусульманами и наставить их на прямой путь, 
поскольку Он всемогущ, и для Него нет ничего невозможного. Однако Он поже--
лал осенить Своей милостью лишь избранных. А что касается нечестивцев, кото--
рым чуждо все благое, то Он лишил их Своей милости. У них не будет ни покро--
вителя, который бы обеспечил их благоденствие, ни помощника, который бы за--
щитил их от ужасного наказания.

(9) Неужели они взяли себе по кровителей 
и помощников вместо Него? Аллах является 
Покровителем. Он оживляет мертвых, 
и Он способен на всякую вещь.

Те, которые ищут для себя иных покровителей помимо Аллаха и по клоняются 
им, допустили величайшую ошибку. Воистину, Аллах — Единственный Покро--
витель, Которому рабы должны поклоняться и повиноваться. Они должны пы--
таться приблизиться к Нему всеми возможными способами. Он покровитель--
ствует всем рабам в целом посредством того, что Его воля всегда исполняется, 
а предопределение непременно сбывается. Однако правоверным Он покровитель-
ствует особым образом: Он выводит их из мрака к свету, с любовью воспитывает 
их и опекает их каждое мгновение, каждый миг.

Он умерщвляет творения и возвращает их к жизни, Его волеизъявление 
и предопределение непреложны, и все это требует от Его рабов, чтобы они покло--
нялись только Ему одному и никого не придавали Ему в сотоварищи.

(10) Решение всего, в чем вы расходитесь 
во мнениях, остается за Аллахом. Скажи: 
«Таков Аллах, мой Господь! Я уповаю только 
на Него и к Нему обращаюсь».

Какие бы разногласия не возникли между вами в основных или второстепенных 
вопросах веры, их решение остается за Аллахом. Посему обращайтесь за верным 
решением к Корану и Сунне. Все, что вы найдете в них, суть истина, а все осталь--
ное — ложь. Всевышний Аллах не только Господь, Творец, Дарующий пропита--
ние, Правитель, но и Законотворец, издающий приемлемые для Его рабов зако--
ны на каждый случай жизни.

Из этого благородного аята вытекает важное заключение: единое мнение му--
сульманских ученых является неоспоримым доказательством, имеющим полную 
юридическую силу. В пользу этого свидетельствует то, что Всевышний Аллах 
приказал нам обращаться к Корану и Сунне в вопросах, в которых мусульмане 
не пришли к единому мнению. А в тех вопросах, в которых между мусульманс--
кими учеными нет разногласий, достаточно опираться на единое мнение мусуль--
ман, потому что мусульманская община никогда не окажется в заблуждении це--
ликом. Однако следует помнить, что даже единое мнение мусульман не может 
противоречить тому, что ниспослано в Коране и Сунне.



О Мухаммад! Ты должен верить в то, что Аллах поможет тебе обрести бла--
го и защитит тебя от зла. Ты также должен душой и телом устремиться к по--
виновению и поклонению Аллаху. Эти два важных понятия часто упомина--
ются в Писании, потому что благодаря этим качествам раб Божий достига--
ет совершенства веры. Если же человек лишен одного из этих качеств или их 
обоих, то его вера несовершенна. Всевышний сказал: «Тебе одному мы покло--
няемся и Тебя одного молим о помощи» (1:5); «Посему поклоняйся Ему и упо--
вай на Него» (11:123).

(11) Творец небес и земли! Он создал для вас 
супруг из вас самих, а также скот парами. 
Так Он размножает вас. Нет никого 
подобного Ему, и Он — Слышащий, 
Видящий.

Аллах создал небеса и землю по собственной воле и в соответствии со своим пре--
допределением и своей мудростью. Он создал для вас супруг для того, чтобы вы 
нашли в них покой и умиротворение и завели от них потомков, которые прине--
сут вам огромную пользу.

Даже животных Он сотворил супружескими парами. Это относится ко всем 
животным, которых Аллах создал самцами и самками, чтобы они плодились и 
размножались на земле во благо людям. В этом аяте Аллах подчеркнул, что со--
творение людей и животных парами было во благо человеку.

Нет ни одного творения, которое было бы подобно Аллаху или хотя бы 
похоже на Него. Ни сущность, ни качества, ни деяния Господа не похожи 
на сущность, качества и деяния Его созданий, потому что все Его имена пре--
красны, а качества величественны и совершенны. Одним из Его божествен--
ных деяний было сотворение многих великих созданий без помощников и со--
участников. Нет никого подобного Ему, потому что Он один совершенен во 
всех своих качест вах. Он слышит голоса и речи всех творений, на каком бы 
языке они не говорили и о чем бы они Его не просили. Он видит даже черного 
муравья, ползущего по темной скале во мгле ночи, даже частичку пищи, дви--
жущуюся по телу крошечного насекомого, и даже капельку воды, текущую 
внутри тоненькой веточки.

Этот и другие, похожие аяты являются веским аргументом впользу учения 
истинных последователей Сунны и сторонников единой мусульманской общины, 
которые веруют в качества Аллаха и отрицают Его сходство с творениями. Сло--
ва «Нет никого подобного Ему» опровергают воззрения тех, кто уподобляет Ал--
лаха Его созданиям. А слова «Он — Слышащий, Видящий» опровергают воззре--
ния тех, кто не признает качеств Всемогущего Господа.

(12) Ему принадлежат ключи небес и земли. 
Он увеличивает или ограничивает удел, кому 
пожелает. Он знает о всякой вещи.

Аяты �–12  253
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Он правит небесами и землей, ниспосылает милость и пропитание, распределяет 
зримые и незримые блага. Все творения зависят от Него и нуждаются в том, что--
бы Он помогал им обрести добро и защищал их от зла, где бы они не были. Никто, 
кроме Него, не в силах помочь им в этом.

Он дарует богатство одним и лишает его других, дарует блага и посылает беды. 
Все хорошее, чем обладают люди на земле, они обрели благодаря Нему, и только 
Он оберегает их от печали и несчастий. Всевышний сказал: «Никто не удержит 
милость, которую Аллах открывает людям. А то, что Он удерживает, никто не 
может ниспослать после Него» (35:2).

Он одаряет одних всевозможными благами, а другим уменьшает их удел, так 
чтобы он не превышал необходимого для их существования количества. Он пос--
тупает так по Своему знанию и по Своей мудрости, потому что Он ведает обо всем 
сущем. Он ведает о Своих рабах, и каждому из них Он дарует в соответствии со 
своей мудростью столько, сколько пожелает.

(13) Он узаконил для вас в религии то, 
что заповедал Нуху (Ною), и то, что 
Мы внушили тебе в откровении, и то, что 
Мы заповедали Ибрахиму (Аврааму), Мусе 
(Моисею) и Исе (Иису су): «Исповедуйте 
религию и не расходитесь во мнениях 
относительно нее». Тяжко 
для многобожников то, к чему ты 
их призываешь. Аллах избирает для Себя 
того, кого пожелает, и направляет к Себе 
того, кто обращается к Нему.

Однако величайшим благом, которым Аллах одарил Своих рабов, является Его 
религия ислам — самое лучшее, самое прекрасное и самое чистое из всех веро--
исповеданий на земле. Придерживаться этой религии Он предписал лучшим из 
лучших, избранным из числа избранных — пяти могущественным посланни--
кам, имена которых упоминаются в этом аяте. Они были самыми совершенны--
ми и самыми достойными из людей, и потому религия, ниспосланная им Алла--
хом, должна была соответствовать их совершенству. Более того, Аллах возвысил 
их благодаря тому, что они исповедовали ее. Воистину, если бы не было ислама, 
то ни одно творение не заслужило бы перед Аллахом почтения. Ислам — это за--
лог счастья и совершенства. Он зиждется на единобожии, праведных делах, бла--
гонравии и этикете, которым учит и к которым призывает Священный Коран.

Ваша обязанность — придерживаться законов религии как в основных, так 
и во второстепенных вопросах, соблюдать их и всеми силами призывать к этому 
других, помогать друг другу в благочестии и богобоязненности и не способство--
вать вражде и совершению грехов.

Стремитесь приходить к единому мнению в основных и второстепенных по--
ложениях религии, не допускайте того, чтобы разногласия в некоторых вопро--
сах сеяли между вами рознь и не разделяйтесь на партии и группировки, враж--
дующие друг с другом, не взирая на общность своих убеждений.

Некоторыми проявлениями единства мусульман являются паломничество, 
праздничные собрания, пятничные и повседневные обязательные молитвы, свя--



щенная война и другие обряды по клонения, которые Законотворец повелел со--
вершать вместе с другими мусульманами и которые не могут считаться полно--
ценными, если совершаются в стороне от остальных братьев.

Тяжко для многобожников то, к чему ты их призываешь, ибо ты призываешь 
их к искреннему поклонению одному Аллаху. Всевышний сказал: «Когда поми--
нают одного лишь Аллаха, содрогаются от отвращения сердца тех, которые не 
веруют в Последнюю жизнь. А когда поминают тех, которые ниже Него, они ра--
дуются» (39:45); «Неужели он обратил богов в Единственного Бога? Воистину, 
это — нечто удивительное!» (38:5).

Аллах знает, кто из Его творений достоин быть посланником или простым ве--
рующим, и избирает его из числа остальных. Кроме того, Аллах из всего челове--
чества избрал общину Пророка Мухаммада, , возвысил ее над остальными об--
щинами и почтил ее самым лучшим и самым прекрасным вероисповеданием. Он 
приближает к себе того, кто обращается к Нему. Таким образом, причина того, 
что Аллах наставляет на прямой путь того или иного раба, заключается в том, 
что сам раб обращается к своему Господу, всем сердцем устремляется к Нему и 
жаждет встречи с Ним. Воистину, благие намерения и настойчивое стремление к 
прямому пути облегчают рабу путь к счастью, о чем и сказал Всевышний: «Яви--
лись к вам от Аллаха свет (Мухаммад) и Ясное Писание.  Посредством его Ал--
лах ведет по путям мира тех, кто стремится снискать Его доволь ство» (5:15–16).

В суре «Лукман» Всевышний сказал: «…следуй путем тех, кто обратился ко 
Мне» (31:15). Если сопоставить эти слова с рассматриваемым нами аятом и вспом--
нить о том, как ревностно придерживались прямого пути сподвижники Пророка 
Мухаммада, , то становится ясно, что их мнение в вопросах религии является 
доказательством, имеющим полную силу, особенно, если это мнение принадле--
жит праведным халифам.

(14) Они распались только по сле того, как 
к ним явилось знание, по причине зависти 
и несправедливого отношения друг к другу. 
И если бы не было прежде Слова от твоего 
Господа об отсрочке до назначенного срока, 
то их спор был бы решен. Воистину, те, 
которые унаследовали Писание после них, 
испытывают к нему смутные со мнения.

После того как Аллах повелел мусульманам вместе придерживаться религии и 
запретил им впадать в противоречия, Он предупредил их, что не следует оболь--
щаться тем, что Аллах ниспослал им Писание. Прежде оно было даровано иуде--
ям и христианам, после чего они распались на многочисленные секты. Писание 
призывало их к единению, но зависть и взаимная вражда заставили их поступить 
вопреки его предписаниям. Они испытывали друг к другу злобу и ненависть, ко--
торые породили раздор и несогласие. О мусульмане, остерегайтесь же превра--
титься в таких, как они!

И если бы твой Господь не дал прежде слова отложить неизбежное наказание 
до определенного срока, то спор между ними был бы решен уже в этом мире, но 
мудрость и кротость Аллаха требовали этой отсрочки.

Воистину, люди Писания, которые унаследовали его от своих предков и пре--
тендуют на право называться обладателями знания, испытывают к нему сомне--
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ние и недоверие, то есть у них есть много сомнений по поводу их учения, которые 
являются причиной их противоречий. Из всего сказанного следует, что первые 
поколения людей Писания впали в противоречия из-за своей вражды и своего 
упрямства, а их потомки — из-за многочисленных сомнений. Но и тех, и других 
объединяет одно — между ними царил не делающий им чести раздор.

(15) Посему проповедуй и следуй прямым 
путем, как тебе было велено. Не потакай их 
желаниям и говори: «Я уверовал в то, что 
Аллах ниспослал из Писания, и мне велено 
относиться к вам справедливо. Аллах — наш 
Господь и ваш Господь. Нам достанутся 
наши деяния, а вам — ваши деяния. 
Нет места доводам (дальнейшим спорам) 
между нами и вами. Аллах соберет всех нас, 
и к Нему предстоит прибытие».

О Мухаммад! Проповедуй свою истинную религию, ведущую на прямой путь, к 
которому призывали все Священные Писания и Божьи посланники. А если кто-
либо откажется уверовать, то сражайся с ним. Кроме того, сам иди прямым пу--
ти так, как это велено тебе, не допуская ни излишеств, ни упущений, а лишь ис--
полняя повеления Аллаха и сторонясь грехов, и поступай так всегда. Таким об--
разом, Всевышний приказал Пророку, , постоянно совершенст воваться самому 
благодаря приверженности прямому пути и помогать в этом другим, призывая 
их встать на этот путь. Несомненно, все, что Аллах повелел Своему посланнику, 
, в равной степени относится и к остальным мусульманам, если только это не 
было исключительной обязанностью одного Пророка, .

Не поддавайся искушениям неверующих и лицемеров, которые пытаются от--
вратить тебя от религии. Они предлагают тебе отказаться от прямого пути, согла--
ситься с частью их верований или хотя бы не проповедовать ислам среди других. 
Если же ты уступишь их порочным желаниям, после того как тебе открылось яс--
ное знание, то станешь одним из нечестивцев. Всевышний не сказал: «Не следуй 
их религии», — а назвал верования язычников их желаниями, потому что рели--
гия, следовать которой Аллах повелел арабам, была истинной религией всех пос--
ланников, но они не уверовали в нее, а пошли на поводу у своих страстей и пороч--
ных желаний и превратили религию в забаву и развлечение.

Когда же ты будешь беседовать или препираться с ними, то скажи: «Я уверо--
вал в то, что Аллах ниспослал из Писания». Твоя позиция должна зиждиться на 
этой великой основе, свидетельствующей о величии и славе ислама и его превос--
ходстве над остальными религиями. Даже религия людей Писания является все--
го лишь толикой великого ислама. Из этого аята ясно, что если люди Писания 
станут оправдываться тем, что веруют в некоторые из Писания и в некоторых из 
посланников, это не принесет им пользы, потому что Писание, которое они про--
поведуют, и посланник, последователями которого они считают себя, непремен--
но возвещали им о ниспослании Корана и пришествии Пророка Мухаммада, .

О люди Писания! Писание и Посланник, , повелели всем правоверным уве--
ровать в Мусу и Ису, в Тору и Евангелие. Они сообщили нам о них, засвидетельст-



вовали истинность их миссии и поведали о том, что те в свою очередь свидетель--
ствовали об истинности последнего послания. Однако нам не приказано верить в 
повествования Торы и Евангелия о пророках Мусе и Исе, если они не совпадают 
с нашим Писанием.

О люди Писания! Господь приказал мне выносить справедливое решение по 
вопросам, в которых вы препираетесь друг с другом, и мне не помешает в этом ни 
ваша злоба, ни ваша ненависть. Будьте справедливы между собой и беспристрас--
тно относитесь к воззрениям людей, даже если те не являются иудеями и хрис--
тианами, а для этого соглашайтесь с ними, когда они правы, и опровергайте их, 
когда они ошибаются.

Аллах — Господь всех творений, и прав на то, чтобы считать Его своим Гос--
подом, у вас не больше, чем у нас. Нам надлежит отвечать за наши хорошие и 
плохие деяния, вам — за ваши. У нас нет причин вступать в споры друг с дру--
гом, потому что все встало на свои места, истина отличилась ото лжи, а прямой 
путь отличился от заблуждения. Больше нет причин для споров и тяжбы, ибо в 
спор вступают для того, дабы выявить истину и изобличить ложь и дабы ищу--
щий правду твердо ступал по прямой стезе, а заблудший лишился оправдания 
своему заблуждению.

Этот аят не следует понимать как запрет на ведение споров с иудеями и хрис--
тианами, потому что Всевышний сказал: «Если вступаете в спор с людьми Писа--
ния, то ведите его наилучшим образом» (29:46). Истинный смысл аята состоит в 
том, что мы изложили выше.

Аллах соберет всех нас в Судный день, и тогда каждому человеку воздастся 
за его деяния, и станет ясно, кто был прав, а кто заблуждался. Вот почему нам не 
стоит больше пререкаться друг с другом.

(16) Доводы тех, которые препираются 
относительно Аллаха после того, как Ему 
ответили верующие, бесполезны перед их 
Господом. На них падет гнев, и им уготованы 
тяжкие мучения.

Нечестивцы, которые спорят об Аллахе, приводят лживые, сомнительные и про--
тиворечивые доводы. В то же время обладающие разумом люди признают рели--
гию Аллаха и отвечают на Его зов, потому что видят неопровержимые доказа--
тельства и ясные знамения. Им не причинят вреда козни неверующих, потому 
что их доводы бессильны пред их Господом. Они противоречат истине, а все, что 
противоречит истине, непременно окажется бесполезным и тщетным.

Божий гнев падет на них за то, что они ослушались Аллаха, отвернулись от 
Его знамений и сочли их ложью. Воистину, им уготовано суровое наказание. 
Это — тяжкое последствие гнева Аллаха, которого не сможет избежать ни один 
грешник, пытающийся оспорить истину ложными утверждениями.

(17) Аллах — Тот, Кто ниспослал Писание 
с истиной и Весы. Откуда тебе знать, 
возможно, Час близок!
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После того как Всевышний сообщил, что Его доводы предельно ясны и убеди--
тельны для каждого, кто способен делать добро, Он упомянул о самом главном из 
этих доводов. Более того, можно сказать, что из этого довода исходят все осталь--
ные аргументы, свидетельствующие об истинности ислама. Всевышний возвес--
тил о том, что ниспо слал Писание и Весы. Писание — это Величественный Коран, 
который ниспослан с истиной и заключает в себе сущую истину, не позволяю--
щую людям ничуть усомниться в ней. Он преисполнен ясных знамений и неоп--
ровержимых доводов, из которых складываются божест венное учение и религи--
озные убеждения. Коран затрагивает самые существенные вопросы и излагает их 
самым прекрасным образом.

А что касается Весов, то под ними подразумевается справедливый и разум--
ный подход к вещам. Сюда также относятся знамения, которые Аллах показы--
вает Своим рабам по свету и в них самих, случайности и закономерности, религи--
озно-правовые суждения, предписания и мудрости. Эти ниспосланные Всевыш--
ним Весы заставляют разумного человека уверовать в Него и дать справедливую 
оценку тем или иным поступкам, убеждают его в правдивости всего, о чем сооб--
щил Аллах и что проповедовали Его посланники, помогают ему осознать, что все 
так называемые доводы, аргументы и доказательства, несовместимые с Писани--
ем и здравым смыслом, в действительности лживы и противоречивы: их ствол 
прогнил, а ветви иссохли.

Разумный человек осознает это, когда размышляет над существующими уче--
ниями и их смыслом. Ему удается отличить истину ото лжи, а веский аргумент — 
от сомнительного. А тот, кто обольстился приукрашенными словами и лживыми 
изречениями, не в состоянии узреть истинной сути вещей. Ему безразлично, что 
отвергать, а с чем соглашаться, и он не может идти прямым путем.

Затем Всевышний пригрозил тем, кто отрицает Судный день и торопит его 
наступление. А ведь этот день может оказаться очень близок. Ни одно творение 
не ведает о том, когда он наступит и как долго его придется ожидать. Поэтому 
ожидать его наступления и страшиться его последствий следует во все времена.

(18) Торопят с ним те, которые не веруют 
в него. А верующие трепещут перед ним 
и знают, что он является истиной. Воистину, 
те, которые спорят о Часе, находятся 
в далеком заблуж дении.

Неверующие упрямствуют и полагают, что воскресить творения не под силу да--
же Господу. В то же время верующие страшатся Судного дня, потому что они 
убеждены в том, что никто в этот день не избежит воздаяния за свои поступки. 
Они познали своего Господа и опасаются того, что их деяния не обеспечат им спа--
сения и счастья. Они нисколько не сомневаются в том, что День воскресения не--
пременно наступит. И поэтому они совершенно не похожи на тех, кто сомневает--
ся в его истинности и спорит об этом с Божьими посланниками и их последовате--
лями. Воистину, между такими людьми и истиной лежит огромная пропасть.

Есть ли большее заблуждение, чем неверие в Последнюю жизнь — жизнь на--
стоящую и вечную, в которой Аллах проявит справедливость и милость и воздаст 



каждому творению за его деяния? Земной мир… Он подобен дереву, в тени кото--
рого переспал всадник, а затем покинул это дерево и отправился дальше. Это — 
всего лишь временное пристанище, привал.

Но неверующие верят в этот тленный и преходящий мир, который они могут 
видеть своими глазами, и отрицают мир вечный, о котором единодушно возве--
щали Небесные Писания, благородные посланники и их праведные последовате--
ли — самые разумные и проницательные из людей.

(19) Аллах добр к Своим рабам и наделяет 
уделом, кого пожелает. Он — Всесильный, 
Могущественный.

Всевышний благоволит Своим рабам, дабы они познавали и любили Его, полага--
ясь на Его милость и благоволение. Арабское слово «лутф» означает «доброта»; 
«проницательность». Это — качества Всемогущего Аллаха. Ему ведомы тайные 
помыслы и сокровенные желания Его рабов, и Он дарует им множество благ от--
туда, откуда они даже не ожидают получить их. А к верующим это относится в 
еще большей степени.

По Своей милости Аллах наставляет верующих рабов на благой путь, а они 
даже не представляют себе, как Он заботится о них. Он помогает им совершать 
дела, облегчающие их судьбу, а врожденное чувство, заложенное Аллахом в ду--
шу каждого человека, вызывает в них любовь к истине и послушание ей. Наряду 
с этим Он велит благородным ангелам поддерживать верующих, вдохновлять их 
на совершение добра и представлять им истину в прекрасном свете, дабы они са--
ми стремились руководствоваться ею.

По Своей милости Аллах приказал верующим поклоняться Ему вместе, бла--
годаря чему укрепляется их решимость следовать прямым путем, в их сердцах 
пробуждается благородное рвение, и они начинают искренне жаждать добра, со--
перничать друг с другом в совершении праведных дел и брать друг с друга при--
мер.

По Своей милости Он создает на пути верующих препятствия, не позволяю--
щие им погрязнуть в грехах и ослушании. Он хорошо знает, что мирские услады, 
богатство, власть и тому подобное отдаляют рабов от поклонения и заставляют 
их забыть о нем и ослушаться Аллаха. Когда же Он видит, что они могут совра--
тить верующего, то уменьшает его мирской удел. Воистину, Он дарует удел, ко--
му пожелает, в соответствии со своей мудростью и милостью. Среди Его прекрас--
ных имен — Всесильный и Могущественный. Ему принадлежит власть целиком. 
Ни одно творение не в силах сделать что-либо, если на то не будет воли Аллаха, 
ибо Ему подвластно все сущее.

(20) Тому, кто пожелал нивы Последней 
жизни, Мы увеличим его ниву. Тому же, кто 
пожелал нивы мирской жизни, Мы дадим из 
нее, но ему не будет доли в жизни Последней.

Тому, кто уверовал в награду в Последней жизни, жаждет ее и всеми силами 
стремится к ней, Аллах умножает во много раз его деяния и его вознагражде--
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ние. Всевышний сказал: «А если кто возлюбит Последнюю жизнь и устремит--
ся к ней надлежащим образом, будучи верующим, то его старания будут отбла--
годарены» (17:19). Несмотря на это, даже в этом мире Аллах осеняет верующих 
Своей милостью.

Тому же, кто своей наивысшей целью делает обретение мирских благ, не тру--
дится во благо Последней жизни, не надеется на ее вознаграждение и не стра--
шится ее мучений, Аллах посылает отведенную ему долю земных даров и услад. 
Но зато в Последней жизни он не войдет в Рай и не вкусит его прелестей, ибо на 
земле он заслужил только страдания в Геенне и Адском Пламени.

Этот аят похож на слова Всевышнего: «Тем, кто желает жизни в этом мире 
и ее украшений, Мы сполна воздадим за их поступки в этом мире, и они не будут 
обделены» (11:15).

(21) Или же у них есть сотоварищи, которые 
узаконили для них в религии то, чего 
не дозволил Аллах? Если бы не решающее 
Слово, то их спор был бы уже решен. 
Воистину, беззаконникам уготованы 
мучительные страдания.

Всевышний сообщил о том, что многобожники поклоняются ложным богам, ко--
торых они любят и которым пытаются угодить. А соучастниками их неверия 
и злодеяний являются дьяволы во плоти — проповедники безбожия, которые 
узаконили для них многобожие и ересь, которые запретил Аллах. Они объяв--
ляли запретное дозво ленным, а дозволенное — запретным, и совершали многое 
другое в угоду своим желаниям и вожделениям.

Но религия строится только на том, что Всевышний Аллах предписал совер--
шать Своим рабам, дабы они могли приблизиться к Нему. Ни одна душа не имеет 
права приписывать к религии то, чего не дозволяли Аллах и Его посланник. Что 
же тогда можно сказать о тех злостных грешниках, которые осмелились на по--
добное неверие?!

Если бы Аллах не предопределил наступление Судного дня, когда Он выне--
сет приговор многочисленным партиям и группировкам, то Он воздал бы людям 
за их деяния уже в этом мире. Справедливые рабы обрели бы счастье, а нечестив--
цы вкусили бы горечь погибели, ибо они сами избрали для себя такой исход. Но 
Аллах отсрочил свое возмездие до Дня воскресения, в который всех нечестивцев 
постигнет мучительное наказание Последней жизни.

(22) Ты увидишь, как беззаконники будут 
трепетать от того, что они приобрели, когда 
это падет на них. А те, которые уверовали 
и совершали праведные деяния, пребудут 
в Райских садах. Им уготовано у их Господа 
все, что они пожелают. Это и есть великая 
милость.



В тот день ты увидишь, как нечестивцы, которые погрязли в грехах и неверии и 
тем самым несправедливо обошлись с самими собой, страшатся того, что их по--
карают за совершенные деяния.

Известно, что опасения людей иногда сбываются, а иногда — нет. Вот почему 
далее Всевышний сказал, что в этом случае наказание, которого так устрашатся 
неверующие, непременно падет на них, ведь они сами сделали все для этого, не 
воспользовавшись возможностью покаяться в своих грехах. А теперь уже нико--
му не будет предоставлена отсрочка.

Что же касается праведников, которые всем сердцем уверовали в Аллаха, Его пи--
сания и пришедших с ними посланников, которые душой и телом выполняли обяза--
тельные и необязательные предписания религии, то они пребудут в райских садах. Не 
спрашивай о том, как прекрасны эти сады и луга с их журчащими ручьями, густыми 
чащами, восхитительными видами, плодоносными деревьями, птицами, поющими 
грустными и задорными голосами, и всем, что так мило человеческой душе. Там бла--
гочестивые праведники будут заводить добрые знакомства и вести теплые беседы. Все 
новое, что они там увидят, будет еще более прекрасно, чем то, что они видели раньше, 
и с каждым часом их желание наслаждаться этими прелестями будет только увели--
чиваться. В Раю им будет даровано все, что они попросят или пожелают, и там они на--
сладятся тем, чего не видывал взор, чего не слышали уши, о чем даже не помышляла 
душа. Поистине, это — великая милость. Что вообще может быть большей милостью, 
чем обретение благоволения Аллаха и наслаждение близостью к Нему?

(23) Это — то, чем Аллах радует Своих рабов, 
которые уверовали и совершали праведные 
деяния. Скажи: «Я не прошу у вас за это 
никакой награды, кроме любви ради 
близости (ради моей близости к вам, или 
ради вашей близости к Аллаху, или любви 
к моим близким род ственникам)». Тому, 
кто приобретет добро, Мы увеличим его. 
Воистину, Аллах — Прощающий, 
Благодарный.

Воистину, весть о рае и милости Аллаха — великая радостная весть, и для чело--
века нет большего счастья, чем оказаться в числе этих рабов. Милостивый и Ми--
лосердный Аллах обещал это тем, которые уверовали и творили благие дела, ус--
тами лучшего из людей. Это — величайшая из целей, которые может ставить пе--
ред собой человек, а путь, ведущий к ней, суть лучший из всех путей.

О Мухаммад! Скажи людям: «Я не прошу у вас награды за то, что возвещаю 
вам этот Коран и призываю вас выполнять его предписания. Я не стремлюсь при--
брать к рукам ваше богатство, не ищу господства и власти над вами и не ставлю 
перед собой иных корыстных целей, а прошу лишь любви ради родства».

Существует мнение, что эти слова имеют следующий смысл: я не прошу у вас 
никакой награды, а хочу лишь того, чтобы вы любили меня ради нашего родс--
тва, и эта любовь принесет пользу вам же самим, ибо она дополнит вашу любовь 
к вере. Правоверный обязан любить посланников Аллаха сильнее, чем кого-ли--
бо иного, кроме Аллаха. А обращаясь к курейшитам, которых он призывал при--
нять ислам, посланник Аллаха, , добавил, что они должны любить его и как од--
ного из своих родственников. Существует даже мнение, что не было ни одного ку--
рейшита, который бы не приходился родственником посланнику Аллаха, .
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Существует и другое толкование, согласно которому Пророк, , просил от 
людей лишь всем сердцем любить Всевышнего Аллаха и пытаться приблизить--
ся к Нему благодаря праведным деяниям, свидетельствующим об искреннос--
ти их любви.

В любом случае, из этого аята видно, что Пророк Мухаммад, , не просил от 
людей никакой награды, кроме той, что принесла бы пользу им самим. Это, по 
сути дела, не является наградой. Более того, это — результат милости, оказан--
ной людям самим По сланником, . Отметим, что подобные обороты допустимы 
в арабском языке. Например, в суре «Аль-Бурудж» говорится: «Они вымещали 
им только за то, что те уверовали в Аллаха Могущественного, Досто хвального» 
(85:8). Арабская поговорка же гласит: «Он провинился перед тобой только тем, 
что сделал тебе добро».

Тому, кто совершает намаз, соблюдает пост, совершает паломничество ли--
бо просто делает доброе людям, Аллах увеличивает вознаграждение: расширя--
ет ему грудь для еще большей веры, облегчает ему судьбу и помогает совершать 
все новые и новые благодеяния, дабы возвысить его место перед Аллахом и перед 
творениями и увеличить его награду как в этом мире, так и в Последней жизни.

Воистину, Аллах прощает кающимся грехи, какими бы великими они не бы--
ли, и благодарит Своих рабов даже за малое доброе дело щедрым вознаграждени--
ем. Из сострадания к Своим творениям Он прощает их проступки и покрывает их 
недостатки, а из чув ства благодарности — принимает их благодеяния и умножа--
ет во много раз их вознаграждение.

(24) Или же они говорят, что он возвел навет 
на Аллаха? Если бы Аллах пожелал, то 
наложил бы печать на твое сердце. Своими 
Словами Аллах стирает ложь и утверждает 
истину. Воисти ну, Он знает о том, что в груди.

Неужели те, кто отвергает Посланника, , осмелятся сказать, что он возвел 
на Аллаха навет? Они обвиняют тебя в самом скверном и самом чудовищном 
преступлении — навете на Аллаха и лживом провозглашении себя пророком, а 
ведь они знают, как ты правдив и честен. Так как же они отваживаются на эту 
очевидную ложь!?

Более того, они выступают против Самого Всевышнего Аллаха, ибо их клеве--
та в твой адрес является оскорблением Аллаха. Они считают, что твоя вера при--
несла на землю величайшую смуту. Как же мог Аллах допустить такое? Как мог 
Он позволить тебе проповедовать твою религию, приписывать ее Аллаху, пока--
зывать людям явные чудеса, убеждать их неоспоримыми доводами и одерживать 
верх над противниками? Ведь Он — всемогущ и может в миг покончить с любой 
ложной религией и запечатать душу того, кто возводит на Него навет, так что в 
ней не будет места ни для крупицы добра. А если Аллах запечатает его сердце, то 
его дело погибнет и исчезнет.

Это — величайшее свидетельство Аллаха и непреложное доказательство 
правдивости всего, что сообщил Пророк Мухаммад, . Воистину, нет и не может 
быть более важного и более великого свидетельства. По Своей мудрости и милос--
ти Аллах сокрушает и искореняет ложь, и даже если время от времени ложь об--
ретает власть и могущество, в конце концов она непременно исчезнет.



А если бы Аллах пожелал, то Он искоренил бы ложь и утвердил бы истину 
своим словом, то есть своим неизменным предопределением, непреложным обе--
щанием и религиозным предписанием, которое бы пролило свет на истину, на--
шло бы место в сердцах людей и от которого прозрели бы те, кто обладает разу--
мом. Именно для того, чтобы утвердить истину, Аллах позволяет лжи вступить 
в противоборство с ней, и тогда истина обрушивается на ложь многочисленны--
ми знамениями и доказательствами, подавляет и уничтожает ее, а людям стано--
вятся ясны свет и верное руководство. Благодаря этому каждый человек осозна--
ет порочность заблуждения и отчетливо различает прямой путь.

Воистину, Аллах ведает обо всех добрых и злых качествах творений и знает 
обо всем, что таится в их сердцах и сокрыто от чужих взоров.

(25) Он — Тот, Кто принимает покаяния 
Своих рабов, прощает злодеяния и знает то, 
что вы совершаете.

Всевышний упомянул о Своем безграничном великодушии, Своей бесконечной 
щедрости и необъятной милости. Он принимает покаяния Своих рабов, когда те ис--
кренне ради Него перестают совершать грехи, раскаиваются в них и твердо решают 
больше не возвращаться к своим прегрешениям. И вот, когда человека уже ожида--
ли погибель и мучительное наказание на земле и после смерти, Аллах принимает его 
покаяние, отпускает его грехи и избавляет его от их скверных последствий — стыда 
и наказания. Принесший покаяние верующий вновь занимает перед Аллахом свое 
почтенное место, словно он никогда не совершал греха. Аллах осеняет его своей лю--
бовью и помогает ему совершать благие дела, которые приближают его к Господу.

Покаяние в грехе — очень важный шаг. Оно совершенно, если человек при--
носит его искренне ради Аллаха и остается до конца верен ему. Но если человек 
не выполняет должным образом эти два условия, то его покаяние становится не--
совершенным, а порой даже порочным, если он кается в грехе ради обретения 
какого-нибудь мирского блага. А поскольку все это происходит в душе, о тайнах 
которой ведомо одному лишь Аллаху, Всевышний закончил этот аят, напомнив 
Своим творениям, что Он знает обо всем, что совершают люди.

Таким образом, Господь призвал всех Своих рабов вернуться на Его стезю и 
покаяться в упущениях. В зависимости от того, как люди отвечают на этот при--
зыв Аллаха, все они делятся на две группы:

(26) Он отвечает тем, которые уверовали 
и совершают праведные деяния, 
и приумножает им из Своей милости. 
А неверующим уготованы тяжкие мучения.

Одни люди отвечают на зов своего Господа и повинуются Ему, потому что их 
вера и праведные дела не позволяют им поступить иначе, а в ответ Аллах бла--
годарит их за их старания, ибо Он — Прощающий, Благодарный. Он приумно--
жает им от Своей щедрости, то есть усиливает их веру и желание творить доб--
ро и умножает их вознаграждение, так что оно во много раз превосходит заслу--
женные ими награду и преуспеяние.
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А что касается тех, кто отказался внять зову Аллаха, то это суть неверующие, 
которые упрямо отвергали посланников и заслужили только суровое наказание 
как в этом мире, так и в Последней жизни.

(27) Если бы Аллах увеличил удел Своим 
рабам, они стали бы бесчинствовать на 
земле. Однако Он ниспосылает его в меру, 
как пожелает. Воистину, Он ведает о Своих 
рабах и видит их.

Всевышний сообщил, что Он не одаряет Своих рабов в этом мире многочис--
ленными благами только из сострадания к ним, дабы богатство не лишило 
их благочестия и набожности. Если бы Аллах увеличил удел всем людям без 
разбору, то они пренебрегли бы поклонением и повиновением Ему и преда--
лись бы удовлетворению своих низменных страстей. Они всецело отдались бы 
тому, чего желают их души, не гнушаясь ни грехов, ни несправедливостей. 
Однако этого не происходит, потому что Аллах ниспосылает мирские блага 
не только по своей доброте, но и в соответствии с божественной мудростью. 
Воистину, Ему доподлинно известно обо всех творениях. Некоторые правед--
ные богословы рассказывали, что Всевышний Аллах сказал: «Среди Моих ра--
бов есть такие, чья вера приходит в порядок только тогда, когда они богаты, 
а нужда погубила бы их. Среди них есть и такие, чья вера приходит в порядок 
только тогда, когда они бедны, а богатство погубило бы их. Среди них есть та--
кие, чья вера приходит в порядок только тогда, когда они здоровы, а болезнь 
погубила бы их. Среди них есть и такие, чья вера приходит в порядок только 
тогда, когда они больны, а благополучие погубило бы их. Воистину, Я управ--
ляю делами Моих рабов, зная о том, что кроется в их сердцах, ведь Я — Веда--
ющий, Знающий».

(28) Он — Тот, Кто ниспосылает дождь после 
того, как они отчаиваются, и распространяет 
Свою милость. Он — Достохвальный 
Покровитель.

Он ниспосылает дождь, который обильно поливает землю, спасая ее от засухи 
и выручая рабов после того, как они впали в отчаяние. Прошел сезон дождей, и 
люди уже потеряли надежду на то, что дожди придут в их края. Они пытаются 
бороться с засухой, и тут Аллах ниспосылает им спасительный ливень и тем са--
мым распространяет свою милость — взращивает растения, которыми питаются 
люди и кормится их скот. Воистину, в жизни многих людей дождь играет очень 
важную роль: они радуются ему и ликуют, когда он льет.

Среди прекрасных имен Аллах — Покровитель и Достохвальный. Он забо--
тится о судьбе Своих рабов и поступает во благо их религии и мирской жизни. 
Он достоин хвалы за мудрое властвование и правление, совершенные качества 
и многочисленные милости, которыми Он одарил творения.

(29) Среди Его знамений — создание небес 
и земли, а также тех живых существ (или 
те живые существа), которых Он расселил 



на них. Он способен со брать их, когда 
пожелает.

Одним из знамений, которые свидетельствуют о том, что Всемогущий Аллах без 
труда может воскресить покойников, является сотворение небес и земли. Эти ог--
ромные, великие творения являются доказательством Его могущества и неогра--
ниченной власти. Совершенство и точность, с которыми они сотворены, свиде--
тельствуют о Его мудрости, а великая польза, которую они приносят окружа--
ющим, свидетельствует о Его милосердии. Из всего этого становится ясно, что 
Аллах является Единственным Истинным Богом, а все, чему поклоняются поми--
мо Него, не заслуживает поклонения.

Еще одним из таких знамений является сотворение животных, которых Ал--
лах расселил в небесах и на земле, дабы они приносили пользу людям. Он влас--
тен над тем, чтобы собрать всех тварей в День воскресения, и Он желает этого. 
Поэтому воскрешение, о котором правдиво сообщали все Божьи посланники и 
возвещали Небесные Писания, неизбежно.

(30) Любое бедствие постигает вас лишь 
за то, что приобрели ваши руки, и Он 
прощает вам многое.

Всевышний сообщил, что все беды и несчастья, которые постигают Его рабов, 
их достояние, детей и все, что им так мило и дорого, происходят по причине тех 
злодеяний, что они сотворили своими руками. Но еще больше тех грехов и про--
ступков, которые Аллах прощает Своим рабам. Воистину, Он не поступает не--
справедливо с людьми, но они сами бывают несправедливы к себе. Господь ска--
зал: «Если бы Аллах стал наказывать людей за их несправедливость, то не ос--
тавил бы на земле ни одного живого существа» (16:61). Посему помните, что 
отсрочка, предоставленная Аллахом людям, отнюдь не является результатом 
Его небрежности или бессилия.

(31) Вы не спасетесь бегством на земле, 
и нет у вас, помимо Аллаха, ни покровителя, 
ни помощника.

Вы не в силах сотворить невозможное и одолеть Аллаха. Вы слабы и беспомощны 
и неспособны избежать того, что Аллах предопределил для вас. Нет у вас, кроме 
Аллаха, ни покровителя, который бы опекал вас и помогал вам обрести необхо--
димые блага, ни помощника, который бы оберегал вас от зла.

(32) Среди Его знамений — плывущие 
по морю корабли, подобные горам.

О милосердии Аллаха и Его заботе о Своих творениях, также свидетельствуют 
плывущие по морям огромные корабли. Аллах подчинил им могучие моря, за--
щитил их от бушующих волн и позволил вам добираться на них в далекие за--
морские земли и перевозить на них свои тяжелые грузы. Он открыл вам за--
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коны и облегчил для вас причины, позволяющие делать все это. Далее Аллах 
указал на одну из этих причин и сказал:

(33) Если Он пожелает, то успокоит ветер, 
и тогда они останутся неподвижными на его 
(моря) поверхности. Воистину, в этом — 
знамения для каждого терпеливого, 
благодарного.

(34) Он может погубить их (корабли) за то, 
что они (люди) приобрели, но Он прощает 
многих.

По воле Аллаха дует ветер, благодаря которому парусные суда плывут по морям. 
И хотя в наше время существуют пароходы и теплоходы, они все равно нуждают--
ся в ветре, чтобы отправиться в плавание. Аллах может потопить корабли в море 
за грехи людей, находящихся на борту, но Аллах милостив к Своим рабам и мно--
гое прощает им. Это — ясное знамение для каждого верующего, который терпе--
ливо повинуется Аллаху, даже когда это неприятно и тяжело для его души; ко--
торый удерживает себя от совершения грехов и воздерживается от проявления 
негодования, когда на его долю перепадают трудности и несчастья; который бла--
годарит своего Господа в радости и благоденствии, признает Его добродетель, по--
винуется Ему и использует дарованные Им блага только в угоду Ему. Воистину, 
тот, кто обладает этими качествами, извлекает пользу из знамений Аллаха.

А кто не проявляет терпения, не отвечает благодарностью на благодеяния 
своего Господа и упрямо отворачивается от Его знамений, тот никогда не сможет 
извлечь из них пользу.

(35) Те, которые препираются относительно 
Наших знамений, знают, что они не смогут 
сбежать.

Если человек оспаривает знамения Аллаха, чтобы опровергнуть их своими лжи--
выми измышлениями, то ничто не поможет ему избавиться от наказания, кото--
рое обязательно постигнет его.

(36) Все, что даровано вам, является 
преходящим благом мирской жизни. А то, 
что есть у Аллаха, будет лучше и долговечнее 
для тех, которые уверовали и уповают 
на своего Господа,

Аллах предложил верующим не увлекаться мирскими усладами, а трудиться во бла--
го Последней жизни. Владения, власть, богатство, дети, здоровье и благополучие — 
это удел здешней жизни. Земное удовольствие приносит огорчения и далеко не вечно, 
и поэтому щедрое вознаграждение Аллаха, великое преуспеяние и вечное блаженство 
в Последней жизни несравненно лучше и долговечнее, чем тленные мирские услады. 
Воистину, райские прелести не приносят огорчения и печали и не имеют конца.



Затем Аллах упомянул тех, кто будет удостоен этой награды. Она ожидает 
праведников, которые объединили в себе два прекрасных качества: истинную 
веру, подтвержденную праведными делами и помышлениями, и упование на 
Аллаха, которое является залогом успеха в каждом начинании и без которого 
любое деяние является несовершенным. Под упованием подразумевается твер--
дая вера в то, что Аллах поможет человеку добиться желаемого и избавит его от 
любой неприятности.

(37) которые избегают великих грехов 
и мерзостей и прощают, когда гневаются,

Разница между великими грехами (кабаир) и мерзостями (фавахиш), которые 
также относятся к великим грехам, состоит лишь в том, что мерзостями счи--
таются греховные поступки, к которым человеческая душа испытывает вле--
чение. Одним из таких грехов является прелюбодеяние. В Священном Коране 
эта разница отмечается только тогда, когда великие грехи и мерзости упоми--
наются вместе в одном аяте, а в остальных случаях под ними подразумевают--
ся все тяжкие грехи.

Правоверные избегают этих грехов и обладают прекрасным нравом. Терпе--
ние стало их неизменным качеством, а неподдельное благонравие — их образом 
жизни. Даже когда речи и по ступки людей приводят их в гнев, они сдерживают 
этот порыв и не дают волю своим эмоциям. Более того, они прощают своих обид--
чиков, проявляют снисходительность и не отвечают на зло иначе как добром.

Благодаря Своей снисходительности и умению прощать обиды, они оберега--
ют себя и других от великого зла, о чем Всевышний сказал: «Не равны добро 
и зло. Оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для 
тебя словно близкий любящий родственник.  Но не будет это даровано никому, 
кроме тех, кто проявляет терпение, и не будет это даровано никому, кроме тех, 
кто обладает великой долей» (41:34–35).

(38) которые отвечают своему Господу, 
совершают намаз, совещаются между собой 
о делах и расходуют из того, чем Мы их 
наделили,

Они отвечают на призыв своего Господа, исполняют Его повеления и стремятся 
снискать Его благоволение и получить право наслаждаться близостью с Ним. По--
винуясь Аллаху, они совершают намаз и выплачивают закят. Всевышний упо--
мянул о намазе и закяте по сле того, как упомянул о повиновении в целом, что яв--
ляется примером включения частного в общее и подчеркивает особую важность 
этих двух обрядов поклонения. Правоверные совершают обязательные и добро--
вольные молитвы душой и телом, выплачивают закят, помогают близким родст-
венникам и выполняют прочие обязательные материальные предписания, а так--
же делают добровольные пожертвования в пользу бедных людей.

Они вершат свои религиозные и мирские дела по взаимному совету, и если 
вопрос затрагивает других мусульман, то они не принимают решения самостоя--
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тельно. Это является проявлением их единства, дружбы, любви и взаимопонима--
ния. Это также свидетельствует о совершенстве их разума. Когда они сталкива--
ются с проблемой, которая требует совместного размышления и обсуждения, то 
собираются вместе, советуются друг с другом и досконально исследуют этот воп--
рос, пока не находят лучшее решение. А когда они принимают верное решение, 
то спешат претворить его в жизнь при первом же удобном случае. Они поступа--
ют таким образом во время сражений, при избрании правителя и назначении на--
местников, при вынесении судебных приговоров и при разрешении всех спорных 
вопросов богословского характера, которые также должны решаться усилиями 
многих мусульманских ученых, дабы они могли найти правильный ответ.

(39) которые мстят, когда против них 
поступают несправедливо.

Они сильны и могущественны, а не презренны и беспомощны. И поэтому они да--
ют отпор своим врагам и противникам. Из всего сказанного следует, что щедрая 
награда Последней жизни ожидает тех, кто уверовал, уповает на Аллаха, избега--
ет великих грехов и мерзостей, благодаря чему заслуживает прощения своим ма--
лым грехам, во всем повинуется своему Господу и отвечает на Его призыв, совер--
шает намаз, делает пожертвования, советуется со своими братьями и оказывает 
достойное сопротивление врагам. Тот, кто обладает всеми этими качествами со--
вершенной веры, непременно выполняет и остальные предписания ислама и из--
бегает ослушания Господа.

(40) Воздаянием за зло является 
равноценное зло. Но если кто простит 
и установит мир, то его награда будет 
за Аллахом. Воистину, Он не любит 
беззаконников.

Всевышний упомянул о трех степенях возмездия: справедливости, милости и не--
справедливости. Воздаянием за зло является равноценное зло, то есть жизнь за 
жизнь, око за око, зуб за зуб, имущество за равноценное имущество. Это — спра--
ведливое возмездие за причиненную обиду.

Второй степенью возмездия является милость. Под ней подразумевается 
прощение и примирение, за которые человек может получить щедрое и великое 
вознаграждение. Однако прощение и примирение допустимы только тогда, ког--
да они пойдут на пользу провинившемуся. Если же провинившийся не заслужи--
вает прощения и целесообразно наказать его за его проступок, то шариат не при--
зывает потерпевшего прощать обидчика.

Аллах обязал себя вознаградить того, кто помиловал своего обидчика, да--
бы люди были снисходительны друг к другу и обходились с другими так, как 
желают, чтобы Аллах обошелся с ними. Кто ищет прощения Аллаха, пусть 
научится прощать сам, потому что воздаяние Аллаха всегда соответствует че--
ловеческим деяниям.

Третья степень возмездия — это несправедливость, однако Всевышний 
Аллах не любит несправедливых, которые первыми чинят произвол и наси--
лие либо отвечают на чью-либо обиду еще большим злодеянием. Воистину, из--
лишество — это несправедливость.



(41) Нет укора тем, которые мстят после того, 
как с ними поступили несправедливо.

Нет греха на тех, кто защищается от чужого гнета и несправедливости. Если 
вспомнить слова Аллаха о том, что правоверные защищаются от нападок своих 
противников, то становится ясно, что ни один человек не сможет избежать не--
справедливостей и нападок со стороны окружающих его людей.

Если же человек вознамерился обидеть кого-либо, но не сделал этого, то не 
нужно отвечать ему тем же, а следует дать ему нужный совет и удержать его от 
дурных слов и поступков.

(42) Укора заслуживают только те, которые 
поступают несправедливо с людьми 
и бесчинствуют на земле без всякого права. 
Им уготованы мучительные страдания.

Укора заслуживают только нечестивцы, которые чинят несправедливости и по--
кушаются на жизнь, имущество и честь людей. Такие грешники заслуживают 
справедливого наказания в соответствии с мусульманским шариатом. Это нака--
зание должно быть мучительным для их душ и тел и должно соответствовать со--
вершенной несправедливости.

(43) А если кто проявит терпение и простит, 
то ведь в этих делах надлежит проявлять 
решимость.

Аллах одобряет и поощряет поведение людей, которые проявляют терпение 
и умеют прощать обидчиков. Подобными качествами обладает только тот, кто 
терпелив и наделен великим уделом, кто решительно стремится к своей заветной 
цели и обладает рассудительным умом.

Воистину, человеческой душе нелегко сдержаться, чтобы не ответить обидчи--
ку словом или рукой. Еще труднее стерпеть оскорбление, простить врага и отве--
тить добром на зло. Но все это удается тому, кто сражается со своей душой, дабы 
обрести истинную веру, и испрашивает помощи Аллаха и кому Аллах облегчает 
его путь. А когда раб Божий почувствует сладость веры и увидит ее прекрасные 
плоды, то украсит свою душу истинным великодушием и добродетелью и будет 
получать от них великое удовольствие.

(44) У того, кого Аллах ввел в заблуждение, 
после этого не будет покровителя. 
Ты увидишь, как беззаконники, увидев 
мучения, скажут: «Нет ли пути 
для возвращения?»

Всевышний сообщил, что только Он наставляет людей на прямой путь и помога--
ет им исправить свои поступки. Если же Аллах вводит человека в заблуждение 
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в наказание за его несправедливость, то никто не станет заботиться о нем и не 
сможет повести его прямым путем. А когда такие люди предстанут перед наказа--
нием, они завопят. Это будет ужасное, тяжкое, неприятное зрелище. Грешники 
будут раскаиваться в своих злодеяниях и печалиться от того, что они совершили. 
Они скажут: «Есть ли у нас выход? Есть ли возможность вернуться в земной мир, 
чтобы исправить свои дела?» Но в тот страшный день уже не будет возврата в этот 
мир, и исполнение их желаний будет невозможно.

(45) Ты увидишь, как их представят ему 
(Аду) смиренными от унижения 
и поглядывающими на него искоса.  
Те же, которые уверовали, скажут: 
«Воистину, потерпевшими убыток являются 
те, которые потеряли самих себя и свои 
семьи в День воскресения». Воистину, 
беззаконники пребудут в вечных мучениях.

Тела мучеников будут смиренны от унижения, которым будут переполнены их 
сердца. Они будут смотреть на адское пламя украдкой, исподлобья. А когда судь--
ба всех творений уже будет ясна и праведники отличатся от нечестивцев, верую--
щие скажут: «Воистину, в убытке оказались только те, которые сами себе нанесли 
урон и лишились своих семей в этот день. Они лишились щедрого вознаграждения 
Аллаха и не заслужили ничего, кроме мучительного наказания. В воздаяние за со--
деянное их разлучили с семьями, и они больше никогда не соберутся вместе».

О да! Нечестивцы, которые исповедовали неверие и совершали грехи во вред 
самим себе, вечно пребудут в наказании. Охваченные пламенем, они будут стра--
дать в пучинах Ада, откуда их никогда не выпустят. Их муки не прекратятся ни 
на мгновение, и они будут в отчаянии.

(46) У них не будет покровителей 
и помощников, которые бы помогли им 
вместо Аллаха. Нет пути тому, кого Аллах 
ввел в заблуждение.

Не сбылось то, на что они так надеялись в этом мире. Наступило воскресение, и всем 
стало совершенно ясно, что исчезло все, с чем связывали свои надежды неверующие, 
и что никто не защитит их от постигшей их кары. Они предполагали, что их боги по--
могут им и защитят их в трудную минуту, но как велико было их заблуждение!

(47) Ответьте вашему Господу прежде, чем 
наступит день от Аллаха, который 
невозможно отвратить (или день, который 
Аллах не отвратит). В тот день не будет 
для вас убежища, и вы не сможете отрицать 
свои грехи.



Всевышний призвал Своих рабов внимать Его наставлениям, повиноваться Его 
повелениям, сторониться Его запретов и не откладывать все это на завтрашний 
день. Человек должен приступить к этому немедленно, дабы наверстать упу--
щенное до того, как наступит неотвратимый день. В тот день ни один человек 
не найдет убежища, в котором он сможет укрыться от своего Господа и избе--
жать возмездия.

Ангелы со всех сторон окружат творения Аллаха и скажут: «О сонмище 
джиннов и людей! Если вы можете проникнуть за пределы небес и земли, то 
проникните. Но вы не проникните, не обладая властью (или ясным доводом)!» 
(55:33). Ни одна душа не сможет не признать за собой совершенные ею грехи, 
а если она попытается сделать это, то против нее станут свидетельствовать ее 
тело и органы.

Этот аят, так же как и многие другие, похожие на него аяты, порицает тех, 
кто откладывает покаяние, и побуждает людей использовать каждый удобный 
случай для совершения благих дел. Помните, что отсрочивание покаяния чрева--
то великой бедой.

(48) Если же они отвернутся, то ведь Мы 
не посылали тебя их хранителем. На тебя 
возложена только передача откровения. 
Когда Мы даем человеку вкусить Нашу 
милость, он радуется ей. Когда же его 
поражает зло за то, что приготовили его 
руки, то человек становится неблаго дарен.

Если многобожники отвернутся от тебя и твоего учения после того, как им ста--
нет ясна истина, то пусть это не тревожит тебя, ибо ты не обязан заботиться об 
их деяниях и не будешь отвечать за то, что они творили. Тебе надлежит лишь 
донести откровение. Если ты исполнишь возложенную на тебя миссию, то Ал--
лах непременно щедро вознаградит тебя, независимо от того, последуют они за 
тобой или отвернутся. Они будут держать ответ перед Аллахом, Который не ос--
тавит без внимания ни одного их поступка, ни малого, ни великого, ни тайно--
го, ни явного.

Затем Всевышний поведал о природе человеческой души. Если Господь дает 
своему рабу насладиться милостью и одаряет его крепким здоровьем, богатством 
и славным положением, то он забывает обо всем на свете и радуется лишь своим 
мирским достижениям. В результате, он обретает слепую уверенность в себя и 
отворачивается от Всемогущего Благодетеля.

Если же его поразит болезнь, нищета или другое бедствие, которое он заслу--
жил своими злодеяниями, то он становится неблагодарен. Воистину, человеку 
свойственно забывать об оказанных ему ранее милостях и с негодованием встре--
чать любые возникающие на его пути трудности.

(49) Аллаху принадлежит власть над 
небесами и землей. Он творит, что пожелает. 
Он одаряет, кого пожелает, потомством 
женского пола, а кого пожелает — мужского.

Аяты 44–49  2�1
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(50) Или же Он сочетает потомство 
мужского и женского полов, а того, кого 
пожелает, Он делает бесплодным. Воистину, 
Он — Знающий, Все могущий.

Всевышний сообщил о Своей неограниченной власти и о том, что Он творит все, 
что пожелает, и управляет всеми событиями на небесах и на земле. Он наделил 
Свои творения способностью рожать детей и дарует им, кого пожелает. Одних 
Господь одаряет девочками, а других — мальчиками. Некоторым людям Он да--
рует и мальчиков, и девочек, а некоторых делает бесплодными. Среди Его пре--
красных имен — Знающий и Всемогущий. Благодаря своей власти над творени--
ями и своему безграничному знанию Он самым совершенным образом управля--
ет делами Вселенной.

(51) Человек не достоин того, чтобы Аллах 
разговаривал с ним иначе, как посредством 
откровения или через завесу. Или же Он 
отправляет посланца, который с Его 
позволения внушает посредством 
откровения то, что Он желает. Воистину, 
Он — Возвышенный, Мудрый.

В суре «аль-Бакара» говорится, что неверующие в Аллаха и отрекшиеся от пос--
ланников нечестивцы надменно заявляют: «Почему Аллах не говорит с нами? 
Почему знамение не приходит к нам?» (2:118). Аллах опроверг их лживые заяв--
ления и разъяснил, что Он разговаривает лишь с избранными творениями и пре--
чистыми созданиями — пророками и посланниками. Иногда Всевышний разго--
варивает с ними посредством откровения, которое сам Господь внушает в сердце 
своего посланника без посредничества ангела. При этом Аллах не общается с пос--
ланником словесно. Иногда Он ведет с ними словесную беседу через завесу, как 
это было с пророком Мусой, сыном Имрана, который за это получил прозвище 
Калим арнРахман, которое означает «Говоривший с Милосердным». Иногда Он 
общается со своими пророками посредством посланца из числа ангелов. Одним 
из таких посланцев является ангел Джибрил. Эти посланцы доподлинно переда--
ют откровение по дозволению своего Господа, а не по собственному желанию.

Среди прекрасных имен Аллаха — Возвышенный и Мудрый. Он занимает 
высокое, величественное место над своими творениями, обладает славными ка--
чествами и вершит великие деяния. Он правит всем сущим, и Ему покорны все 
творения. Он поставил каждую вещь на свое место, разумно расселил творения и 
издал справедливые законы.

(52) Таким же образом Мы внушили тебе 
в откровении дух (Коран) из Нашего 
повеления. Ты не знал, что такое Писание 
и что такое вера. Но Мы сделали его светом, 
посредством которого Мы ведем прямым 
путем того из Наших рабов, кого пожелаем. 
Воистину, ты указываешь на прямой путь —



(53) путь Аллаха, Которому принадлежит то, 
что на небесах, и то, что на земле. Воистину, 
к Аллаху возвращаются дела.

О Мухаммад! Мы уже ниспослали откровения предыдущим посланникам. А те--
перь Мы ниспосылаем тебе Священный Коран. Всевышний назвал его духом, 
поскольку дух вдыхает жизнь в неподвижное тело, а Коран вдыхает жизнь в че--
ловеческие сердца и души и открывает пред ними врата к мирскому и духовно--
му благополучию. Происходит же это благодаря тому, что коранические аяты за--
ключают в себе великие блага и необъятные знания.

Писание Аллаха — это милость Господа к Его посланнику, , и верующим 
рабам, которая целиком и полностью является проявлением безграничного ве--
ликодушия Аллаха. Люди не в силах заслужить подобную милость ни одним из 
своих праведных деяний, и поэтому Всевышний напомнил Своему пророку, , 
что прежде он ничего не ведал о Священных Писаниях и вере и не следовал бо--
жественным предписаниям. Более того, он не умел ни писать, ни читать. Но ему 
открылось Писание, которое Аллах сделал светом. Этот свет прокладывает лю--
дям путь сквозь мрак неверия, ереси и низменных страстей, помогает им найти 
истину и выйти на правильный путь.

О Мухаммад! Благодаря этому ты разъясняешь людям прямой путь и призы--
ваешь их следовать ему, а также удерживаешь их от заблуждения и предостере--
гаешь от его последствий. Прямой путь — это единственный путь, следовать ко--
торым предписано рабам Аллаха на земле и который приводит людей к Нему и 
помогает попасть в Райскую обитель. Все добрые и злые деяния людей возвра--
щаются к Аллаху, и в Судный день Он воздаст каждому за все, что тот совершил: 
добром за добро и злом за зло.
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(«УКРАШЕНИЯ»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Ха. Мим.

(2) Клянусь Ясным Писанием!

Это — клятва Священным Кораном, который Всевышний назвал Ясным Писа--
нием. Он не подчеркнул, что именно разъясняет Коран, из чего следует, что ра--
бы Аллаха могут найти в нем разъяснение всех мирских и религиозных вопросов, 
в знании которых они нуждаются.

(3) Воистину, Мы сделали его Кораном 
на арабском языке, чтобы вы могли 
уразуметь.

Господь принес эту клятву в подтверждение того, что Он ниспослал свое послед--
нее откровение на самом богатом и самом ясном из всех языков. Это сделано для 
того, чтобы люди уразумели Писание. Аллах облегчил его для восприятия и сде--
лал доступным для рабов, дабы те могли вникнуть в его слова и понять заложен--
ный в них смысл.

(4) Воистину, он находится у Нас в Матери 
Писания (Хранимой скрижали). 
Он возвышен, преисполнен мудрости.

Коран хранится в верховном сонме, на самом высоком, самом лучшем месте. Пре--
красно его место, велика его слава и значимость, премудры его повеления, запре--
ты и повествования. Все его предписания исполнены мудрости и справедливости.

Затем Всевышний сообщил, что Его милость и мудрость не позволяют Ему пре--
дать забвению Своих рабов, предоставив их самим себе, даже если они несправед--
ливы и преступают границы дозволенного. Его великодушие и мудрость не позво--
ляют Ему лишить их пророков и Священных Писаний, и поэтому далее Он сказал:

(5) Неужели Мы отвратим от вас 
Напоминание (Коран) из-за того, что вы — 
народ излишествующий?

Неужели Мы отвернемся от вас и предадим вас забвению из-за того, что вы отво--
рачиваетесь от Нас и отказываетесь повиноваться Нам? Напротив, Мы ниспош--
лем вам Ясное Писание и разъясним вам в нем все необходимое. Если вы уверу--
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ете в него и пойдете прямым путем, то обретете успех, но если вы отвратитесь от 
него, то у вас уже не будет оправдания своим грехам, ибо это Писание изоблича--
ет порочность всего, что вы творите.

(6) Сколько пророков Мы отправляли 
к первым поколениям!

Всевышний и прежде не предоставлял людей самим себе и отправлял к ним про--
роков. Они призывали свои народы поклоняться одному Аллаху, не придавая 
Ему сотоварищей, но многие из них не желали расставаться с неверием. Поэто--
му Аллах сказал:

(7) Но какой бы пророк ни приходил к ним, 
они издевались над ним.

Они надменно отвергали их учение и превозносились над истиной.

(8) Мы погубили тех, которые превосходили 
их мощью, и уже миновали примеры 
прежних поколений.

Эти народы обладали большой силой и совершали великие дела, но Аллаху не со--
ставило труда уничтожить их. О них остались лишь притчи и легенды, из кото--
рых вы должны извлечь полезный урок, дабы не впасть в неверие и не последо--
вать за ними.

(9) Если ты спросишь их: «Кто сотворил 
небеса и землю?» — они непременно скажут: 
«Их сотворил Могущественный, Знающий».

Аллах — Единственный Бог, у Которого нет сотоварищей. Все творения покорны 
Ему душой и телом изначально и навсегда. Многобожники признают это, но все 
равно продолжают приписывать Аллаху детей, супругу и сотоварищей! Как мо--
гут они приравнивать к Нему тех, кто не способен ни сотворить, ни даровать про--
питание, ни умертвить, ни вернуть к жизни?!

(10) Он сделал для вас землю колыбелью 
и создал для вас на ней дороги, чтобы вы 
могли следовать прямым путем.

Господь привел некоторые доказательства совершенства Своей милости и Свое--
го могущества и напомнил рабам, что Он сотворил для них землю и сделал ее для 
них колыбелью и обителью, в которой они могут делать все, что пожелают. Он 
провел на ней дороги и проложил тропы по горным ущельям, чтобы вы могли 
найти путь в далекие страны. Быть может, вы будете идти уложенными тропами, 
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а не блуждать по бездорожью, и будете извлекать уроки из милостей, которыми 
вас одарил Аллах, и размышлять над ними.

(11) Он ниспослал с неба воду в меру, и ею 
Мы оживили мертвую землю. Таким же 
образом вы будете выведены из могил.

Он ниспослал вам воды ровно столько, сколько вам нужно: не больше и не мень--
ше. Нехватка воды не позволила бы вам насладиться ею, а ее избыток причи--
нил бы вред вам и вашим землям. Но по милости Аллаха дожди приносят ровно 
столько воды, сколько хватает для орошения земель и избавления людей от засу--
хи и несчастий. Благодаря этой воде Аллах возвращает землю к жизни, после то--
го как она умерла. А когда подойдет к концу срок вашей жизни в барзахе, где вы 
пребудете после смерти вплоть до наступления Судного дня, Он таким же обра--
зом воскресит вас и воздаст каждому из вас за то, что он совершил.

(12) Он сотворил всякие пары животных 
и растений и создал для вас среди кораблей 
и скотины те, на которых вы ездите,

(13) чтобы вы поднимались на их спины (или 
палубы), а затем поминали милость вашего 
Господа после того, как поднялись на них, 
и говорили: «Пречист Тот, Кто подчинил нам 
это, ведь мы сами на такое были неспособны.

(14) Воистину, мы вернемся к нашему 
Господу».

Он сотворил всякие пары живых тварей из того, что взращивает земля, из них самих, 
а также из того, о чем люди ничего не знают. Он сотворил мужчину и женщину, день 
и ночь, холод и жару и многое другое. Он создал корабли, среди которых есть па--
русники, каравеллы, пароходы, а также животных, на которых вы ездите. А воссе--
дая на палубах кораблей и спинах верховых животных, вам надлежит поминать ми--
лость Господа, который подчинил вам эти творения, и возносить Ему хвалу за это.

Поэтому далее Всевышний сказал, что правоверные, поднимаясь на палубы 
кораблей и садясь на верховых животных, говорят: «Пречист Тот, Кто подчинил 
нам все это, ведь мы сами на такое были неспособны.  Воистину, мы вернемся 
к нашему Господу». Если бы Он не покорил нам сушу и море, то нам бы ни за что 
не удалось сделать это самим. Но по своей доброте и милости Всевышний подчи--
нил их нам и облегчил нам путь к достижению того, чего мы достигли.

Смысл этого в том, что именно Господь, который одаряет милостями Своих 
рабов, достоин всякого поклонения и заслуживает того, чтобы люди молились 
Ему и падали пред Ним ниц.



(15) Они (многобожники) сделали некоторых 
из Его рабов частью Его (приписали Ему 
детей и сотоварищей). Воистину, человек 
явно неблагодарен.

(16) Неужели из Своих творений Он взял 
Себе дочерей, а вас почтил сыновьями?

(17) Когда кому-либо из них сообщают весть 
о рождении той, которую они приписывают 
Милостивому, его лицо чернеет, 
и он сдерживает свой гнев.

Всевышний сообщил о чудовищной лжи многобожников, которые приписывают 
Ему детей. Он ни в ком и ни в чем не нуждается, но все сущее нуждается в Нем. 
У него нет ни супруги, ни детей, и нет никого равного Ему. И поэтому заявления 
многобожников лживы, и выявить их порочность можно несколькими способами.

Во-первых, все творения являются рабами Аллаха, а рабство никоим образом 
несовместимо с отцовством.

Во-вторых, ребенок является частью своих родителей, а Всевышний Аллах 
не имеет ничего общего со своими творениями и отличается от них своими вели--
колепными качествами и достохвальными эпитетами. Ребенок — частичка сво--
их родителей, и поэтому у Аллаха нет и не может быть детей.

В-третьих, многобожники считали ангелов дочерьми Аллаха. Хорошо извест--
но, что женщины занимают более низкое положение, чем мужчины. Как же могли 
эти нечестивцы приписывать Аллаху дочерей и гордиться тем, что у Аллаха нет сы--
новей, а у них они есть?! Неужели они решили, что превосходят Самого Аллаха?!

В-четвертых, язычники приписывали Аллаху дочерей, тогда как сами испы--
тывали отвращение к ним. Как же они осмелились поступить таким образом?!

В-пятых, женщины имеют больше недостатков, чем мужчины. Эти недостат--
ки проявляются в их суждениях и умении излагать свои мысли, и поэтому Все--
вышний сказал:

(18) Неужели они приписывают Аллаху ту, 
которую растят в нарядах и которая 
не способна ясно говорить при тяжбе?

Неужели вы приписываете Аллаху дочерей, которые думают о красивых наря--
дах и убранстве, потому что их собственная красота несовершенна? А в тяжбе, 
где проявляется умение человека говорить и убеждать других, они не способны 
ясно излагать свои мысли и искусно аргументировать свою точку зрения. Как же 
осмелились многобожники возвести на Всевышнего Аллаха такой навет?

(19) Они сделали ангелов, которые являются 
рабами Милостивого, женщинами.  
Разве они присутствовали при их 
сотворении? Их свидетельство будет 
записано, и они будут спрошены.
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В-шестых, язычники сочли благородных рабов Аллаха женщинами. Они внача--
ле превознесли ангелов, приближенных рабов Милосердного, до существ божес--
твенного происхождения и приравняли их к Аллаху, а затем унизили их, назвав 
их существами женского пола. Хвала Тому, кто выявляет противоречия в лжи--
вых утверждениях нечестивцев, которые возводят навет на Аллаха и враждуют 
с Его посланниками.

В-седьмых, утверждения многобожников не выдерживают критики, потому 
что они не присутствовали при сотворении ангелов. Почему они говорят о вещах, 
о которых им ничего не известно?!! Они непременно будут спрошены за то, что го--
ворят, и им не удастся избежать наказания.

(20) Они сказали: «Если бы Милостивый 
пожелал, то мы не поклонялись бы им». 
У них нет об этом никакого знания, и они 
всего лишь лгут.

Всевышний сообщил о том, что многобожники поклонялись ангелам, ссыла--
ясь на то, что так было угодно Самому Аллаху. Во все времена многобожники 
пытаются оправдаться Его предопределением, но подобное оправдание несо--
стоятельно. Оно противоречит как здравому смыслу, так и Его религии. Про--
тиворечие со здравым смыслом проявляется в том, что ни один разумный че--
ловек не станет оправдываться предопределением. А всякий, кто поступает 
так, ставит себя в очень неловкое положение. Что же касается противоречий 
с религией, то Всевышний Аллах назвал такое оправдание лживым и упомя--
нул о том, что прибегают к нему только многобожники, не уверовавшие в пос--
ланников. Всевышний разъяснил Своим рабам истину, после чего у них не ос--
талось ни малейшего оправдания неверию и многобожию. Ну а многобожни--
кам остается лишь строить безосновательные догадки и говорить о том, о чем 
у них нет никакого знания.

(21) Разве Мы даровали им до этого Писание, 
которого они придерживаются?

Разве у них есть Священные Книги, которые подтверждают праведность их де--
яний и правдивость их слов? Нет! Аллах отправил к ним Мухаммада, , да--
бы тот предостерег их от грядущего наказания, и до него к ним не приходили 
увещеватели. Так, утверждения идолопоклонников не опираются ни на логи--
ку, ни на священные тексты, а все, что противоречит этим двум основам, явля--
ется ложью и измышлением.

(22) О нет! Они сказали: «Воистину, мы 
нашли своих отцов на этом пути, и мы верно 
следуем по их стопам».

Многобожники сомневались в собственном заблуждении, потому что прежде 
этим путем следовали их предки! Воистину, это сомнение безосновательно, но 
на протяжении всей истории именно оно заставляло неверующих отвергать 
учения Божьих посланников.



(23) Таким же образом, какого бы 
предостерегающего увещевателя Мы ни 
отправляли до тебя в какое-либо селение, 
его изнеженные роскошью жители 
обязательно говорили: «Воистину, мы нашли 
своих отцов на этом пути, и мы верно 
следуем по их стопам».

Во все времена находились богачи, которые чванливо отвергали истину, погряза--
ли в мирских усладах и обольщались богатством и властью. И поэтому курейши--
ты — не первые, кто говорит подобное. Многобожники всегда слепо подражают 
своим заблудшим предкам. Они не ищут истину и прямой путь, а лишь фанатич--
но придерживаются своих взглядов и пытаются найти оправдание своим оши--
бочным воззрениям.

(24) Он сказал: «А если я принес вам то, что 
более верно, чем то, на чем вы нашли ваших 
отцов?» Они сказали: «Мы не веруем в то, 
с чем вы посланы».

Каждый посланник говорил: «Неужели вы не последуете за мной по прямому пу--
ти, даже если отцы ваши ошибались?» Но нечестивцы, которых терзали пороч--
ные сомнения, отвечали: «Мы не веруем в то, с чем все вы посланы». Из их слов 
было ясно, что они не желали следовать прямым путем и путем истины, а хотели 
верить в ложь и руководствоваться своими низменными желаниями.

(25) Мы отомстили им. Посмотри же, каким 
был конец тех, кто считает истину ложью.

Аллах отомстил им за то, что они сочли истину ложью и отвергли ее из-за свое--
го дурного сомнения. Как же ужасен был исход тех, которые сочли лжецами пос--
ланников! И пусть неверующие устрашатся своих грехов, дабы не постигло их то, 
что постигло их предшественников.

(26) Вот Ибрахим (Авраам) сказал своему 
отцу и народу: «Воистину, я не имею 
отношения к тому, чему вы поклоняетесь,

(27) кроме Того, Кто сотворил меня. 
Воистину, Он поведет меня прямым путем».

Всевышний сообщил о дороге Своего возлюбленного — Ибрахима, последовате--
лями которого считали себя и люди Писания, и араб ские язычники. Все они за--
являли о том, что верно следуют его путем, и поэтому Господь напомнил им об 
истинной религии Своего великого посланника и возлюбленного и учении, кото--
рое он заповедал своим потомкам. Однажды он сказал своему отцу и народу, ко--
торый поклонялся и делал приношения вымышленным богам: «Мне ненавист--
ны ваши злодеяния, и я не причастен к вам. Я по клоняюсь только своему Созда--
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телю, ищу Его защиты и покровительства и надеюсь на то, что Он наставит меня 
на прямой путь, научит истине и поможет руководствоваться ею в делах. Он со--
творил меня пригодным к мирской жизни, и благодаря Его наставлению я смогу 
найти счастье в Последней жизни.

(28) Он сделал это (свидетельст во о том, 
что нет божества, кроме Аллаха) словом, 
пребывающим в его потомстве, чтобы они 
могли вернуться на прямой путь.

Он завещал своим потомкам верить в Единого Аллаха, служить Ему одному и не 
иметь ничего общего с поклонением ложным богам. Он надеялся, что люди об--
ратятся к правой вере, помня о твердой приверженности этому пути своего слав--
ного предка и о его заповеди, а также о заповедях его потомков Исхака, Йакуба 
и многих других. Поэтому Всевышний сказал: «Кто же отвернется от религии 
Ибрахима (Авраама), кроме глупца?» (2:130). А заповедь Ибрахима многие века 
жила в памяти его потомков, пока они не погрязли в роскоши и беззаконии.

(29) Но Я позволил им и их отцам 
пользоваться благами до тех пор, пока к ним 
не явились истина и разъясняющий 
посланник.

Аллах разрешил людям пользоваться земными благами и наслаждаться мирски--
ми усладами, но они сделали эти удовольствия смыслом жизни и целью сущест--
вования. Любовь ко всему мирскому овладевала их сердцами до тех пор, пока не 
укоренилась в их взглядах и не стала их неизменным качеством. И вот тогда к ним 
явились истина, в которой невозможно было усомниться. К ним явился по сланник, 
чья пророческая миссия не оставляла сомнения и подтверждалась вескими дока--
зательствами, чудесами и благонравием самого посланника, а также правдивос--
тью его учения, проповедей и его заявлений о предыдущих посланниках.

(30) Когда же истина явилась к ним, они 
сказали: «Это — колдовство, и мы не веруем 
в него».

Истина всегда способна убедить и заставить подчиниться ей каждого, кто облада--
ет хотя бы крупицей веры и разума. И поэтому слова многобожников были про--
явлением величайшего упорства и враждебности. Однако язычники не доволь--
ствовались тем, что отвергли пророчество и отвернулись от него, а принялись 
поносить его самым скверным образом и не успокоились, пока не назвали его 
колдовством, которым занимаются самые порочные и лживые люди. А побудило 
их к этому не что иное как богатство, которым Аллах наделил их и их отцов.

(31) Они также сказали: «Почему этот Коран 
не был ниспослан великому мужу из двух 
городов (Мекки и Таифа)?»

Продолжая возводить на Аллаха свои гнусные измышления, они говорили: «По--
чему Аллах не избрал для этой миссии одного из почитаемых и уважаемых жи--



телей Мекки или Таифа, такого как аль-Валид б. аль-Мугира?» Всевышний от--
клонил их претензии и сказал:

(32) Разве это они распределяют милость 
твоего Господа? Мы распределили между 
ними их средства к существованию 
в мирской жизни и возвысили одних из них 
над другими по степеням, чтобы одни из них 
брали в услужение себе других. Милость 
твоего Господа лучше того, что они собирают.

Разве они являются хранителями милостей Божьих? Разве они распоряжают--
ся ими по собственному усмотрению и избирают пророками и посланниками, 
кого пожелают? Только Аллах распределяет блага и возвышает одних людей 
над другими в этом мире. А милость твоего Господа лучше, чем богатство, ко--
торое копят люди.

Если же жизнь рабов и их пропитание находятся в руках Всевышнего, Ко--
торый щедро одаряет одних и уменьшает удел других в соответствии со Сво--
ей мудростью и милостью, то что тогда говорить о пророческом послании, ко--
торое является величайшей из всех милостей и более всего заслуживает того, 
чтобы находиться в Его власти?! Воистину, Ему лучше знать, кто достоин быть 
Его посланником.

Из этих слов становится ясно, насколько порочны и безосновательны бы--
ли претензии язычников. Господь категорически опроверг их лживые заяв--
ления, дав им понять, что они не властны над происходящим в Его царстве и 
что исход всех мирских и духовных дел находится в Его руках. А порочные 
измышления язычников лишь свидетельствуют об их несправедливости и не--
приязни к истине.

Они вопрошают: «Почему этот Коран не был ниспослан какому-либо важно--
му человеку из Мекки или Таифа?» Если бы они разбирались в людях, умели 
по достоинству оценивать их качества и знали о том месте, которое они занима--
ют перед Аллахом и Его творениями, то поняли бы, что сын Абдуллаха и внук 
Абд аль-Мутталиба — Мухаммад, , был самым достойным, славным, благора--
зумным, умным, здравомыслящим, благонравным, милосердным, сострадатель--
ным, благочестивым и прекрасным человеком. Да благословит Аллах его и его 
семью и да ниспошлет им мир!

Воистину, он обладал самыми совершенными качествами и был лучшим че--
ловеком на земле. Мир не видел никого, подобного ему, и не увидит вплоть до 
Судного дня, и с этим соглашаются и его сторонники, и его враги, кроме тех, кто 
погряз в невежестве и заблуждении и страдает надменностью и высокомери--
ем. Как же могли неверующие курейшиты предпочесть ему того, кто не обладал 
и крупицей подобного совершенства?!

По своей глупости и порочности этот человек сделал своими богами камен--
ных истуканов и деревья. Он поклонялся им, делал им приношения и взывал к 
ним о помощи и спасении, тогда как они не могли ни принести ему пользу, ни 
причинить вред, ни одарить его благами, ни лишить их. Бесполезно искать пок--
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ровительства у того, кто сам нуждается в чьей-то помощи! Так поступают только 
глупцы и безумцы. Отчего же язычники сочли такого человека великим? Что за--
ставило их предпочесть его последнему посланнику и господину всех сынов Ада--
ма — Мухаммаду, ? Воистину, неверующие не способны здраво мыслить!

Затем Всевышний Аллах поведал о том, что Он ставит одних людей в этом 
мире выше других для того, чтобы одни могли нанимать других для управления 
делами и совершения работ. Если бы все люди были одинаково богаты, то они не 
нуждались бы друг в друге и были бы лишены возможности делать добро и при--
носить пользу.

Милость Аллаха, поистине, лучше того, что они копят и собирают. Это зна--
чит, что духовные блага и вера лучше земных благ и богатства. Всевышний ска--
зал: «Скажи: “Это — милость и милосердие Аллаха”. Пусть они возрадуются 
этому, ибо это лучше того, что они накапливают» (10:58).

(33) Если бы люди не могли стать одной 
общиной неверующих, то Мы сделали бы 
в домах тех, которые не веруют 
в Милостивого, серебряные крыши 
и лестницы, на которые они бы взбирались,

Земной мир ничего не стоит перед Аллахом, и если бы не Его доброта и милость 
к Своим рабам, которые Он ставит превыше всего осталь ного, то Он даровал бы 
неверующим несметное богатство, серебряные крыши и лестницы, по которым 
они поднимались бы на крыши своих дворцов.

(34) а также серебряные двери и ложа в их 
домах, на которых они бы лежали, 
прислонившись,

(35) а также украшения. Все это — всего 
лишь преходящие блага мирской жизни, 
а Последняя жизнь у твоего Господа 
уготована для богобоязненных.

Аллах готов одарить неверующих в этом преходящем мире неисчислимыми бо--
гатствами, украшениями и всем, чего они желают, дабы эти прелести еще бо--
лее приукрасили в их глазах земную жизнь. Однако сострадание Всевышнего к 
Своим рабам удерживает Его от этого, ибо Он знает, что любовь к мирским бла--
гам может подтолкнуть всех людей к неверию и совершению множества грехов. 
Этот аят ясно показывает, что Господь лишает Своих рабов в целом и в частнос--
ти некоторых земных благ во благо самим людям. Все мирские прелести перед 
Аллахом не стоят и крыла комара: они горьки, беспокойны, тленны и несрав--
нимы с усладами Последней жизни, уготовленными для богобоязненных веру--
ющих, которые выполняют приказы Аллаха и остерегаются грехов. Райские 
блага прекрасны и совершенны, и счастливые праведники найдут среди них то, 
чем наслаждаются души и упиваются взоры, и будут вкушать их вечно. Как же 
велика разница между этими мирами!



(36) К тем, кто отвращается от поминания 
Милостивого (или кто слеп к поминанию 
Милостивого), Мы приставим дьявола, 
и он станет его товарищем.

Всевышний сообщил, что всякого, кто отвращается от поминания Аллаха, 
ожидает суровая кара. Этот человек отворачивается от Священного Корана — 
величайшей из всех милостей, которыми Милосердный Аллах одарил Своих 
рабов. Кто уверовал в него, тот принял этот щедрый дар и непременно достиг--
нет успеха, а кто отверг его и отвернулся от него, тот понесет такой урон, пос--
ле которого он никогда не сможет обрести счастье. А Милосердный Господь 
приставит к нему дьявола, который будет сопровождать его повсюду, давать 
лживые обещания, пробуждать в нем порочные желания и подталкивать его 
к совершению грехов.

(37) Они не будут пускать их на путь Аллаха, 
а те будут считать, что они следуют прямым 
путем.

Сатана будет приукрашивать ложь в глаза людей, которые уже отвернулись 
от истины, и тогда два зла соединятся в них воедино. Кто-то может сказать, 
что они впали в заблуждение и ошибочно полагали, что поступают правиль--
но. Но разве это не оправдание? Нет! Им и им подобным нет оправдания, ибо 
причина их невеже ства в том, что они сознательно отвратились от помина--
ния Аллаха, имея возможность найти прямой путь и последовать им. Они по--
корились лжи и отреклись от божественного руководства, тогда как ничто не 
мешало им принять его. Они в ответе за свои грехи! Они в ответе за свои пре--
ступления!

Заблуждение, обольщение, слепота — такая участь ожидает тех, кто отвра--
тился от поминания Аллаха, и их клевретов в этом мире. А когда они предста--
нут перед своим Господом, то окажутся в еще более ужасном положении. Их 
сердца охватят раскаяние, скорбь и печаль, которые не избавят их от постиг--
шей беды, а сатана, который был их неизменным спутником, предаст их. Поэ--
тому далее Всевышний сказал:

(38) Когда же неверующий явится к Нам, 
он скажет дьяволу: «Лучше бы между мной 
и тобой было расстояние от запада 
до востока! Какой же ты плохой товарищ!»

Всевышний также сказал: «В тот день беззаконник станет кусать свои руки 
и скажет: “Лучше бы я последовал путем Посланника!  О горе мне! Лучше бы 
я не брал такого-то себе в друзья!  Это он отвратил меня от Напоминания (Конн
рана) после того, как оно дошло до меня”. Воистину, дьявол оставляет человека 
без поддержки» (25:27–29).

(39) Им будет сказано: «Вы по ступали 
несправедливо, и сегодня вам не поможет то, 
что вы разделяете мучения».

Аяты 32–39  2�3
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Вы ослушались Аллаха и творили беззаконие вместе с вашими собратьями, а ны--
не всех вас постигло справедливое возмездие, но вам не будет легче от того, что вы 
разделяете наказание. Вас не утешит то, что великая беда постигла не только вас 
одних, как это происходило в земной жизни, когда человек находил успокоение в 
том, что кто-то разделял с ним наказание или несчастье. Сегодня Божья кара со--
единит в себе все тяготы и муки, и адские мученики ни в чем не найдут отдохно--
вения. Господи, даруй нам спасение и благополучие и осени нас Твоей милостью!

(40) Разве ты можешь заставить слышать 
глухих или наставить на прямой путь 
слепых и того, кто находится в очевидном 
заблуждении?

Всевышний утешил Своего посланника, , и велел ему не переживать от того, 
что многобожники отказываются уверовать в него, ведь их души лишены добра 
и в них нет той чистоты, которая бы подталкивала их ступить на прямой путь. 
Они знают о своем заблуждении, но продолжают придерживаться его и остают--
ся довольны этим.

Как глухие не в состоянии слышать, а слепые — видеть, так и заблудшие 
грешники не в состоянии последовать прямым путем. Их разум и подсознание 
поражены серьезным недугом, ибо они отвратились от поминания Аллаха. Их 
взгляды и убеждения порочны, а качества скверны и отвратительны. Они меша--
ют им встать на прямой путь и все глубже и глубже погружают их в омут поги--
бели. Посему их непременно постигнет наказание либо в этом мире, либо после 
смерти. Всевышний сказал:

(41) Мы можем забрать тебя, но Мы все 
равно непременно отомстим им.

Если Аллах упокоит тебя до того, как подвергнет их наказанию, то будь уве--
рен в том, что они непременно получат воздаяние. Таково правдивое обещание 
твоего Господа.

(42) Мы также может показать тебе то, что 
обещали им, ведь Мы властны над ними.

Мы ниспосылаем наказание или откладываем его на определенный срок только 
в соответствии с Нашей мудростью. Посему не сомневайся в том, что ожидает те--
бя, и в том, что ожидает твоих врагов.

(43) Придерживайся того, что внушено тебе 
в откровении. Воистину, ты — на прямом 
пути.

Совершай праведные дела и украшай себя похвальными качествами, призывай к 
этому других и всем сердцем стремись к исполнению повелений Аллаха, ибо ты 
следуешь прямым путем, который ведет к Нему и обители Его милости. Зная это, 
ты должен еще крепче держаться этого пути, ведь это — стезя истины, справед--



ливости и правды. Идя по ней, ты будешь опираться на твердую почву, в то вре--
мя как твои недруги будут утопать в идолопоклонстве, заблуждении, несправед--
ливости и произволе.

(44) Это — напоминание о тебе и твоем 
народе (или для тебя и твоего народа), и вы 
будете спрошены.

Священный Коран прославит ваше имя, и вы будете гордиться этим. Ни одна ми--
лость не сравнится с дарованным вам Писанием: оно напоминает вам о благе, ко--
торое можно обрести в этой жизни и после смерти, и призывает вас стремиться 
к нему, а также возвещает вам о зле и предостерегает от него. В Судный день вы 
будете спрошены о том, возвысились ли вы благодаря тому, что уверовали в него и 
извлекли пользу из его наставлений, или же отвернулись от его заповедей. И если 
вы не руководствовались этим Писанием, то оно будет свидетельствовать против 
вас и уличит вас в неверии и неблагодарности по отношению к милости Аллаха.

(45) Спроси тех посланников, которых Мы 
отправили до тебя, сделали ли Мы помимо 
Милостивого других богов, которым можно 
поклоняться?

Если бы это было так, то многобожники следовали бы путем одного из предыду--
щих посланников, что могло бы послужить оправданием для них. Если ты спро--
сишь их или узнаешь истину о том, что совершали пророки и посланники до те--
бя, то убедишься в том, что ни один из них не призывал людей поклоняться кому-
либо, кроме Аллаха. Все пророки от первого до последнего проповедовали только 
поклонение одному Аллаху, у Которого нет сотоварищей.

Всевышний сказал: «Мы отправили к каждой общине посланника: “Покло--
няйтесь Аллаху и избегайте тагута!”» (16:36). Каждый пророк, которого Аллах 
посылал к людям, обращался к своему народу со словами: «Поклоняйтесь только 
Аллаху, ибо нет у вас другого божества, помимо Него». Все это еще раз подтверж--
дает тот факт, что многобожники не имели никаких оснований для поклонения 
выдуманным ими богам и не опирались ни на здравый рассудок, ни на правдивые 
сообщения Божьих посланников.

Затем Всевышний поведал о миссии пророка Мусы и его проповедях. Его 
миссия была одним из самых славных пророчеств, и очень часто, повествуя о нем 
в Писании, Всевышний упоминает о противостоянии, которое возникло между 
ним и Фараоном.

(46) Мы уже отправили Мусу (Моисея) 
с Нашими знамениями к Фараону и его 
знати, и он сказал: «Воистину, я — 
посланник Господа миров».

Эти знамения не оставляли сомнений в правдивости всего, что говорил Муса. Ис--
тории с посохом, змеей, стаями саранчи, вшами и многие другие чудеса — все это 
свидетельствовало о его правдивости. Поэтому Муса обратился к Фараону и еги--
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петской знати, призвал их уверовать в великого Господа и предостерег их от пок--
лонения кому-либо, кроме Него.

(47) Когда же он явился к ним с Нашими 
знамениями, они стали смеяться над ними.

Они отвергли знамения Аллаха и стали насмехаться над ними из-за своего нечес--
тия и высокомерия. Но не изъяны и неясности, которых они так и не смогли об--
наружить в показанных Мусой чудесах, стали причиной их неверия, и поэтому 
далее Всевышний сказал:

(48) Какое бы из знамений Мы ни 
показывали им, оно превосходило 
предыдущее. Мы подвергли их мучениям, 
чтобы они могли вернуться на прямой путь.

Аллах наслал на них стаи саранчи, вшей и жаб, а вода в Ниле и в колодцах пре--
вратилась в кровь. Все эти знамения побуждали их вернуться на прямой путь 
и обратиться в ислам, отрекшись от своего многобожия и своих злодеяний.

(49) Они сказали: «О колдун! Помолись 
за нас твоему Господу согласно завету, 
который Он заключил с тобой, и тогда мы 
обязательно последуем прямым путем».

Когда их постигло наказание, они обратились к Мусе и сказали: «О чародей! Гос--
подь избрал тебя и почтил великими достоинствами, так попроси же Его избавить 
нас от этого наказания, и тогда мы обязательно станем на прямой путь». Возмож--
но, они назвали его чародеем для того, чтобы посмеяться над ним. Но может быть, 
это обращение свидетельствовало об их почтительном отношении к нему, потому 
что они считали чародеев и колдунов самыми образованными людьми.

(50) Когда же Мы спасли их от мучений, они 
тотчас нарушили данное слово.

А нарушив клятву, они вернулись к неверию. Всевышний сказал: «Мы наслали 
на них потоп, саранчу, вшей, жаб и кровь в качестве различных знамений. Од--
нако они возгордились — они были народом грешным.  Когда наказание по--
ражало их, они говорили: “О Муса (Моисей)! Помолись за нас твоему Господу 
о том, что Он обещал тебе. Если ты избавишь нас от наказания, то мы поверим 
тебе и отпустим с тобой сынов Исраила (Израиля)”.  Когда же Мы избавляли 
их от наказания до определенного срока, которого они непременно должны бы--
ли достичь, они нарушили обещание» (7:133–135).

(51) Фараон воззвал к своему народу 
и сказал: «О мой народ! Разве не мне 
принадлежит власть над Египтом  



и эти реки, что текут подо мною? Разве вы 
не видите?

Фараон возгордился своим нечестием и обольстился своей властью и своим бо--
гатством и могучим воинством. Он сказал: «Разве не я распоряжаюсь этими зем--
лями и ручьями, что вытекают из Нила и текут в наших садах и вблизи наших 
дворцов? Разве вы не видите моих огромных, бескрайних владений?» Из-за свое--
го безграничного невежества Фараон гордился не своими достоинствами и де--
яниями, а богатством, которое принадлежало ему.

(52) Разве я не лучше этого презренного, 
который едва объясняется?

Фараон назвал презренным мужем великого пророка Мусу, сына Имрана, ко--
торый говорил с Самим Милосердным Аллахом и занимает перед Ним славное 
место. Надменный грешник решил, что он — могущественный владыка, а Му--
са — всего лишь презренный простолюдин, который к тому же едва объясняется. 
Муса не был красноречив и с трудом объяснялся с людьми, но это не является по--
роком, когда человек может донести до окружающих то, что у него в душе, даже 
если это дается ему с трудом.

(53) И почему на него не надеты браслеты 
из золота? И почему с ним не явились 
сопутствующие ангелы?»

Почему Муса не носит украшений и золотых браслетов? Почему ангелы не явились, 
чтобы поддержать его? Почему они не помогают ему выполнить его миссию?

(54) Он обманул свой народ (или счел свой 
народ легкомысленным), и они подчинились 
ему. Воистину, они были людьми 
нечестивыми.

Фараон затуманил разум своего народа, заставив их усомниться в истине, хотя все 
его доводы не выдерживали никакой критики и не имели под собой никаких осно--
ваний. Такими доводами нельзя аргументировать ни истину, ни ложь. Они могут 
показаться убедительными только невежественным глупцам. Разве то, что Фараону 
принадлежали египетские земли и реки, свидетельствует о том, что он исповедовал 
истину? Разве то, что у Мусы было мало последователей, что он изъяснялся с трудом 
и что его мать не надела на него золотых украшений, означает, что он впал в заблуж--
дение? Но Фараон обращался к людям, которые были лишены разума и были готовы 
согласиться со всем, что он говорил, не делая различий между истиной и ложью. Они 
были народом распутным и нечестивым, и из-за их порочности и греховности Аллах 
позволил Фараону воцариться над ними и приукрасить для них язычество и зло.

(55) Когда же они разгневали Нас, 
Мы отомстили им и потопили их всех.
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(56) Мы сделали их предшественниками 
и назидательным примером для остальных.

Их судьба стала примером для тех, кто способен внимать назиданиям Аллаха.

(57) А когда приводят в пример сына 
Марьям (Марии), твой народ радостно 
восклицает.

Когда людям напоминают, что нельзя поклоняться никому, кроме Аллаха, и что да--
же поклонение пророку Исе, сыну Марьям, подобно идолопоклонству и язычеству, 
они отворачиваются от твоих проповедей, обвиняют тебя во лжи, испытывают к тебе 
ненависть и громко кричат, провозглашая свою победу над тобой и твоими доводами.

(58) Они говорят: «Наши боги лучше или 
он?» Они приводят его тебе в пример только 
для того, чтобы поспорить. Они являют ся 
людьми препирающимися!

О Мухаммад! Ты запрещаешь поклоняться не только нашим богам, но и Исе. И пос--
ле этого ты грозишься наказанием для всех нас. А разве не в твоем Писании сказа--
но: «Вы и те, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха, являетесь растопкой для Геен--
ны, в которую вы войдете» (21:98). Всем нам хорошо известно, что Иса был одним 
из приближенных к Аллаху и что его ожидает благой конец. Зачем же ты сравнил 
его с нашими богами и не позволяешь людям поклоняться даже ему? Тебе бы сле--
довало позаботиться, чтобы твои лживые заявления не противоречили друг другу.

Идолопоклонники решили, что Мухаммад, , предсказал каменным истуканам 
и пророку Исе одинаковый исход, что не совпадало с его прежними заявлениями. Они 
понимали, что наличие противоречий свидетельствует о недостоверности источника.

Это было одним из самых глубоких заблуждений, в которые впали язычники 
во времена Пророка Мухаммада, . Придя к такому умозаключению, они приня--
лись радоваться, ликовать и по здравлять друг друга. Хвала Аллаху, это было все--
го лишь безосновательным и лживым сомнением, которое неверующие пытались 
посеять в сердцах людей. Всевышний запретил поклоняться как пророку Исе, 
так и идолам, ибо поклонения достоин только Всемогущий Аллах. Ни ангелы, ни 
пророки, ни посланники, а тем более другие творения, не заслуживают поклоне--
ния. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Аллах запретил поклоняться 
пророку Исе и всем остальным творениям. Ни превосходство, ни высокое поло--
жение этого пророка перед Аллахом не делают из него бога. В этом аспекте он ни--
чем не отличается от других творений, и поэтому далее Всевышний сказал:

(59) Он — всего лишь раб, которого Мы 
облагодетельствовали и сделали примером 
для сынов Исраила (Израиля).

Аллах сделал его пророком и праведником, наделил его мудростью и ясным зна--
нием. На его примере сыны Исраила убедились в могуществе Аллаха, Который 
властен над всем сущим и властен сотворить человека без отца.



А что касается сомнений язычников относительно высказывания Всевышнего 
«Вы и те, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха, являетесь растопкой для Геенны, 
в которую вы войдете» (21:98), то развеять их можно несколькими способами.

Во-первых, слова этого откровения относятся к неодушевленным предметам 
и не распространяются на Ису и праведников. Во-вторых, в этом аяте Господь об--
ратился к мекканским язычникам, которые поклонялись идолам и истуканам. В-
третьих, в одном из последующих аятов Аллах сказал: «А те, кому Мы изначаль--
но опре делили наилучшее, будут отдалены от нее» (21:101). Вне всякого сомне--
ния, в этом аяте речь идет об Исе, а также других пророках и угодниках.

(60) Если бы Мы пожелали, то заменили бы 
вас на земле ангелами, которые бы стали 
вашими преемниками.

Вот тогда бы Мы отправили к ним в качестве посланников ангелов из их числа. 
А что касается вас, сонмище людей, то вам не под силу походить на ангелов. По--
этому Аллах смилостивился над вами и отправил к вам в качестве посланников 
людей, с которых вы можете брать пример.

(61) Воистину, он (Иса, или Коран, или 
Мухаммад) является признаком Часа. 
Ничуть не сомневайтесь в нем (Часе) 
и следуйте за Мной! Это — прямой путь.

Согласно одному толкованию, здесь имеется в виду, что рождение Исы — доказа--
тельство правдивости воскрешения. Аллах властен сотворить человека без участия 
отца, и Ему не составит труда воскресить покойников в День воскресения. Согласно 
другому толкованию, явление Исы — это его пришествие на землю незадолго до кон--
ца света, которое будет одним из больших признаков Судного дня. Не сомневайтесь 
в наступлении Дня воскресения и помните, что сомнение в этом вопросе равносиль--
но неверию. Следуйте за своим Господом — исполняйте Его приказы и не нарушайте 
Его запреты. Именно это приведет вас к Могущественному и Великому Аллаху.

(62) И пусть дьявол не отвратит вас, ведь он 
является вашим явным врагом.

Сатана не теряет времени и всеми силами пытается ввести вас в заблуждение 
и отвлечь от выполнения предписаний Аллаха.

(63) Когда Иса (Иисус) явился с ясными 
знамениями, он сказал: «Я пришел к вам 
с мудростью и для того, чтобы разъяснить 
вам часть того, относительно чего вы 
расходитесь во мнениях. Бойтесь же Аллаха 
и повинуйтесь мне!

Иса оживлял мертвых и исцелял слепых и прокаженных. Явленные им знамения 
подтверждали правдивость его пророческой миссии и его учения. Он сказал сынам 
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Исраила: «Я пришел к вам с пророчеством и полезным знанием. Я сообщу вам истину 
и отвечу на интересующие вас вопросы, так что у вас не останется сомнений и неяснос--
тей. Поклоняйтесь одному Аллаху и не придавайте Ему сотоварищей, исполняйте Его 
приказы и избегайте грехов, а что до меня, то уверуйте в меня, поверьте моим словам 
и последуйте за мной». Пророк Иса пришел для того, чтобы довести до конца религию 
пророка Мусы, а также облегчить и усовершенствовать некоторые предписания Торы. 
Вот почему каждый иудей обязан был повиноваться ему и соглашаться с ним.

(64) Воистину, Аллах — мой Господь и ваш 
Господь. Поклоняйтесь же Ему. Это — 
прямой путь».

Этими словами Иса ясно дал понять своему народу, что нет Господа, помимо Все--
вышнего Аллаха, Который заботится обо всех творениях, одаряя их всевозмож--
ными милостями, как явными, так и сокровенными. Кроме того, он дал им по--
нять, что только Аллах заслуживает поклонения и что у Него нет сотоварищей, 
а он сам является всего лишь одним из Его рабов. Таков прямой путь, который 
приводит людей к Аллаху и заканчивается в Райских садах. Все это совершен--
но расходится с тем, что утверждают христиане, которые называют пророка Ису 
Сыном Божиим или ипостасью «святой троицы».

(65) Но секты разошлись во мнениях между 
собой. Горе же тем, которые поступали 
несправедливо, от страданий в Мучительный 
день!

Иудеи отвергли учение Исы и стали возводить на него навет. Они высказывали 
относительно него различные мнения и распались на группировки, и только те, 
кого Всевышний Аллах наставил на прямой путь, уверовали в его пророческую 
миссию, не усомнились в том, что он проповедовал, и признали его рабом и пос--
ланником Аллаха. А когда наступит мучительный день, беззаконников постиг--
нет великое горе. Их охватит чудовищная печаль, и они понесут огромный урон.

(66) Неужели они ожидают чего-либо, кроме 
Часа, который наступит для них внезапно, 
так что они даже не почувствуют его 
приближения?

Неужели неверующие, отрицающие День воскресения, ожидают чего-либо кроме 
Судного часа, который настигнет их внезапно. Этот час непременно наступит, и тог--
да никто не позавидует тем, кто не веровал в него и насмехался над правоверными.

(67) В тот день врагами станут все любящие 
друзья, кроме богобоязненных.

В День воскресения друзья, которые возлюбили друг друга за неверие и грехи, пре--
вратятся во врагов, потому что их любовь и дружба в этом мире не зиждилась на вере 
в Аллаха, а в Судный день такая любовь перерастает во вражду и ненависть. И только 



верующие, которые опасались многобожия и грехов, останутся друзьями друг другу, 
ибо они возлюбили друг друга ради Аллаха, а такая любовь вечна, как и Сам Аллах.

(68) О рабы Мои! Сегодня вы не познаете 
страха и не будете опечалены.

Всевышний сообщил о награде, которая ожидает Его богобоязненных рабов, 
и сказал, что в Судный день Он обратится к ним со словами, которые вдохнут 
в их сердца великую радость и гарантируют им безопасность от зла и печали.

О рабы Аллаха! Вам нечего страшиться и печалиться. Вам не стоит опасаться 
того, что ожидает вас впереди, и печалиться от того, что вы совершили прежде. 
А когда человек защищен от всего дурного и неприятного, его непременно ожи--
дает нечто хорошее и желанное.

(69) Вы были теми, которые уверовали 
в Наши знамения и были мусульманами.

Всевышний назвал своих богобоязненных рабов верующими, а это означает, что 
они всем сердцем верили в своего Господа и выполняли все, чего требовала эта ве--
ра, то есть постигали ее подлинный смысл, совершали праведные дела и всегда 
оставались покорными Аллаху. В этом аяте Всевышний подчеркнул, что они со--
вершали богоугодные дела как душой, так и телом.

(70) Войдите же в Рай радостными вместе 
со своими женами (или вместе с себе 
подобными).

Войдите в Рай облагодетельствованными и почтенными. Вас ожидают там бла--
га и радости, удовольствия и наслаждения, которые невозможно описать слова--
ми, и вы пребудете там вместе с теми, кто также оказался достоин райского воз--
награждения. Среди них вы найдете своих жен, детей, друзей и других правед--
ников, и все вы пребудете в Раю вечно.

(71) Их будут обносить блюдами из золота 
и чашами. Там будет то, чего жаждут души 
и чем услаждаются глаза. Вы пребудете там 
вечно.

Вокруг обитателей Рая будут ходить вечно юные отроки, которые будут подно--
сить им яства в распрекрасных золотых блюдах и напитки в изысканных чашах 
из чистого серебра, которое прозрачно, как горный хрусталь. Они получат то, че--
го пожелают души и что усладит взоры. Это относится ко всем райским благам и 
усладам, среди которых будут яства и напитки, убранства и женщины, которых 
так жаждет человеческая душа, а также прекрасные пейзажи, тенистые деревья, 
соблазнительные удовольствия, золотые дворцы и многое другое, что доставля--
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ет радость человеческому взору. Все это будет доступно обитателям Рая, и все это 
будет только для них. Поэтому Всевышний сказал: «Там для них есть фрукты и 
все, что они потребуют» (36:57). Наряду с этим праведники будут знать, что они 
пребудут среди этих прелестей вечно, и это будет неописуемо радовать их. Их 
удовольствия не прервутся, а с каждым часом будут расти и увеличиваться.

(72) Этот Рай дан вам в наследство за то, что 
вы совершали.

Аллах по Своей милости даровал его вам в награду за ваши деяния.

(73) Для вас там уготованы многочисленные 
фрукты, которые вы будете есть.

Всевышний сказал: «В них обоих есть от всех фруктов по паре» (55:52). Обитате--
ли Рая будут наслаждаться этими аппетитными фруктами и прекрасными пло--
дами — всем, чем только пожелают.

(74) Воистину, грешники вечно будут 
мучаться в Геенне.

Огонь Преисподней поглотит грешников, которые исповедовали неверие и совер--
шали грехи. Пламя со всех сторон окутает их своими языками, и мученики ни--
когда не выйдут оттуда.

(75) Им не будет дано передышки, и они 
пребудут там в отча янии.

Их муки не прекратятся, а страдания не облегчатся. Они потеряют всякую на--
дежду на благой конец и облегчение. Они воззовут к великому Господу с мольбой 
об избавлении, но услышат лишь суровый отказ. Всевышний сказал: «Они ска--
жут: “Господи! Наше злосчастие одолело нас, и мы оказались заблудшими людь--
ми.  Господи! Выведи нас отсюда. И если мы вернемся к грехам, то действи--
тельно будем беззаконниками”.  Он скажет: “Оставайтесь здесь с позором и не 
говорите со Мной!”» (23:106–108). Таково великое наказание, которое грешни--
ки заслужили своими деяниями, нанеся урон самим себе.

(76) Мы не поступили с ними 
несправедливо — они сами по ступали 
несправедливо.

Аллах ни с кем не поступает несправедливо и наказывает только тех, кто грешит 
и совершает преступления.

(77) Они воззовут: «О Малик! Пусть твой 
Господь покончит с нами». Он скажет: 
«Вы останетесь здесь навечно».



Находясь в пучине огня, мученики в надежде найти избавление от страданий воз--
зовут к стражу Ада: «О Малик! Пусть Господь прикончит нас, чтобы мы смогли 
отдохнуть. У нас нет больше мочи терпеть этот чудовищный жар и суровое нака--
зание». В ответ на их просьбу Малик скажет: «Вы пребудете здесь вечно, и никто 
не вызволит вас оттуда». Мученики не добьются своей цели, а ответ ангела лишь 
разрушит их надежды и увеличит их скорбь. Более того, он укорит грешников за 
их преступления и скажет:

(78) Мы принесли вам истину, 
но большинство из вас не лю бят ее.

К вам явилась истина, которая обязывала вас уверовать в нее и покориться Алла--
ху. Если бы вы поступили таким образом, то обрели бы счастье и успех, но боль--
шинство из вас не любит истину. Это и есть причина вашего вечного несчастья.

(79) Приняли ли язычники окончательное 
решение? Мы уже приняли окончательное 
реше ние.

Замыслили ли неверующие свои коварные козни для того, чтобы одолеть истину 
и проповедующих ее посланника и правоверных, пуская людям пыль в глаза и 
приукрашивая лживыми словами свои порочные утверждения? Аллах уже при--
нял решение, которое лучше того, что они замышляют. Аллах разрушит их за--
мыслы и сделает тщетными их усилия. Во все времена Всемогущий Аллах воору--
жает верующих доказательствами и открывает перед ними возможности для то--
го, чтобы они утвердили истину и сокрушили ложь. Об этом сказал Всевышний: 
«Однако Мы бросаем истину в ложь, и та разбивается и исчезает. Горе вам за то, 
что вы приписываете!» (21:18).

(80) Неужели они полагают, что Мы 
не слышим их секретов и тайных 
переговоров? О нет! При них находятся 
Наши посланцы, которые записывают.

Неужели из-за своего невежества и своей слепоты они предполагают, что Аллах 
не ведает секретов, которых они никому не раскрывают, и тайных переговоров, 
которые они ведут между собой? Нечестивые грешники совершают грехи, пола--
гая, что они не увидят дурных последствий своих злодеяний и не получат воздая--
ния за то, что они утаивают от других. Но Аллах опроверг их ошибочные предпо--
ложения. Он ведает об их тайных помыслах и беседах. Наряду с этим Он посыла--
ет на землю благородных ангелов, которые находятся среди людей и записывают 
все, что они совершают. Они сохранят книги с этими записями вплоть до Судно--
го дня и в тот день вручат их людям, и тогда нечестивцы увидят перед собой все, 
что они натворили, и Господь ни с кем не поступит несправедливо.

(81) Скажи: «Если бы у Милостивого был 
сын, то я первым стал бы поклоняться 
(Аллаху или Его сыну)».
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О святой Пророк! Призови тех, кто приписывает сына Тому, кто один и ни в ком не 
нуждается, кто не имеет ни жены, ни детей, ни равных, ни себе подобных, и ска--
жи им: «Если бы у Аллаха был сын, то я первый поклонился бы ему, ибо сын всег--
да является частью своего родителя. Я готов первым исполнять все, что угодно ве--
ликому Аллаху, но когда кто-то заявляет, что у Аллаха есть сын, я первым стану 
возражать против этого лживого утверждения и ни за что не смирюсь с ним».

Такое поведение посланника Аллаха было величайшим свидетельством оши--
бочности подобных утверждений, и это ясно каждому, кто знаком с жизнью 
Божьих посланников. Они первыми совершали любое благое дело и опережали 
на этом поприще всех остальных. И они первыми отступали от любого злодеяния 
и изобличали его порочность в глазах других. Если бы у Милосердного Аллаха 
был сын, то величайший из посланников Мухаммад, сын Абдуллаха, первым бы 
поклонился ему, и многобожники не опередили бы его в этом.

Существует также мнение, что этот аят означает: «Если бы у Милосердного 
был сын, то я бы все равно поклонялся одному Аллаху, как я это делаю сейчас. Я 
поклоняюсь Ему, исповедую надлежащие воззрения и отвергаю все, что Ему не--
навистно. Моя душа, мое тело и мой язык покорны Ему, и если бы то, что вы го--
ворите, было правдой, то я бы первым утверждал это».

Из всего этого становится ясно, насколько лживы и пагубны были воззрения 
многобожников и как далеки они были от здравого смысла и подлинного учения 
пророков.

(82) Пречист Господь небес и земли, Господь 
Трона, и далек от того, что они приписывают.

У Аллаха нет ни сотоварищей, ни помощников, ни детей. Он пречист от всего, что 
Ему приписывают многобожники!

(83) Оставь же их погружаться в словоблудие 
и забавляться, пока они не встретят тот день 
их, который им обещан.

О Мухаммад! Пусть они верят в то, чего не существует. Их учение принесет им 
один только вред. Это — омут, в котором они увязли, и их знания противоречат 
истине и тому, с чем приходили посланники Аллаха. А их деяния — это всего 
лишь глупая забава, которая не облагораживает их души и не приносит им по--
лезных результатов.

Поэтому Аллах предупредил неверующих о том, что когда настанет День вос--
кресения, они непременно узнают, что уготовили для себя только нескончаемое 
горе и вечные страдания.

(84) Он — Тот, Кто является Богом 
на небесах и на земле. Он — Мудрый, 
Знающий.

Все обитатели небес и правоверные обитатели земли поклоняются Аллаху, почи--
тают и возвеличивают Его, смиряются пред Его величием и ощущают свою сла--



бость пред Его могуществом. Всевышний сказал: «Его славят семь небес, земля 
и те, кто на них. Нет ничего, что не прославляло бы Его хвалой» (17:44); «Те, кто 
на небесах и на земле, а также их тени добровольно или невольно падают ниц 
перед Аллахом по утрам и перед закатом» (13:15).

Его обожествляют и Ему поклоняются все творения либо по доброй воле, ли--
бо по принуждению. Все сущее на небесах и на земле любит Его и признает своим 
Богом. Его величие неповторимо, а совершенство достойно всякой хвалы. Он от--
делен от Своих творений и находится над небесами, на славном Троне.

Среди Его прекрасных имен — Мудрый и Знающий. Свидетельством божес--
твенной мудрости являются сотворенные Им существа и ниспосланные Им зако--
ны. Все во Вселенной создано по мудрому божественному плану, которому также 
подчинены предопределение Аллаха, Его религиозные предписания и установ--
ленное Им воздаяние. Он ведает обо всем явном и сокровенном, что происходит в 
обоих мирах, и ничто не ускользает от Его внимания — ни малое, ни великое. Да--
же мельчайшие частицы не перемещаются без Его ведома.

(85) Благословен Тот, Кому принадлежит 
власть над небесами, землей и тем, что 
между ними. У Него — знание о Часе, 
и к Нему вы будете возвращены.

Это означает, что Аллах велик и славен, вершит много добра, обладает превос--
ходными качествами и неограниченной властью. Поэтому Господь и упомянул 
о том, что Ему принадлежат небеса и земля и то, что между ними, и что Он ве--
дает обо всем сущем. Ему одному ведомо сокровенное, о котором не знает ни од--
но из творений: ни избранный посланник, ни приближенный ангел. Он один зна--
ет, когда настанет Судный час. Совершенство власти Всевышнего Аллаха также 
проявляется в том, что Ему подвластны земной мир и Последняя жизнь. Все жи--
вые твари вернутся к Нему после смерти, и Он справедливо рассудит между ни--
ми. Ни одно творение не сможет воспротивиться Его воле, и никто не будет хода--
тайствовать перед Ним без Его разрешения.

(86) Те, к кому вы взываете помимо Него, 
не владеют заступничеством. Заступаться 
будут только за тех или только те, 
которые осознанно засвидетельствовали 
истину.

К кому бы вы ни обращались с мольбой, будь то пророк, ангел или кто-либо иной, 
знайте, что они не властны распоряжаться заступничеством по своему усмотре--
нию, а будут заступаться только с позволения Аллаха и только за тех, кем Он ос--
танется доволен. Поэтому Он сказал, что заступаться будут лишь за тех, которые 
засвидетельствовали истину, то есть признали ее в душе и засвидетельствовали 
это языком, твердо зная о том, во что они уверовали. Таким образом, свидетельс--
тво об истине является обязательным условием, при выполнении которого мож--
но оказаться в числе тех, кто будет удостоен заступничества в День воскресения, 
а для этого необходимо уверовать в единство Всевышнего Аллаха, в Его пророков 
и посланников и во все, что они проповедовали, будь то основные или второсте--
пенные вопросы религии, непреложные истины или заповеди. Только тем, кто 
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обладает этими качествами, принесет пользу заступничество: они спасутся от на--
казания Аллаха и обретут Его награду.

(87) Если ты спросишь у них, кто сотворил 
их, они непременно скажут: «Аллах». 
До чего же они отвращены от истины!

Если ты спросишь язычников, кто является Господом и Творцом, они непременно 
скажут, что им является только Аллах и что никто иной не разделяет с Ним этой 
власти. Что же мешает им поклоняться Аллаху и искренне служить Ему одному?!

Язычники признавали то, что только один Аллах сотворил их и управляет 
ими, и эта вера обязывала их поклоняться одному Аллаху. Вот величайшее сви--
детельство порочности идолопоклонства и многобожия!!

(88) Он сказал: «Господи! Воистину, они — 
люди неверующие».

Этот аят является смысловым продолжением слов Всевышнего «У Него — зна--
ние о Часе». Он знает о сроке наступления конца света и том, что Посланник, , 
посетовал на неверие своих соплеменников.

О Мухаммад! Ты грустишь и печалишься от того, что они не признали тебя, и 
Аллаху хорошо известно об этом. Он может ускорить их наказание, но Он выдер--
жан и терпелив. Он не торопится наказывать рабов, давая им возможность пока--
яться и вернуться на путь Милостивого Господа.

(89) Отвернись же от них и скажи: «Мир!» 
Скоро они узнают.

Будь к ним снисходителен и прости им причиненные тебе обиды и оскорбления, и 
пусть многобожники не слышат от тебя ничего, кроме доброго слова, ибо именно так 
обходятся с невежественными людьми рассудительные и здравомыслящие мужи.

Всевышний сказал: «А рабами Милостивого являются те, которые ступают по 
земле смиренно, а когда невежды обращаются к ним, они говорят: “Мир!”» (25:63).

Посланник Аллаха, , покорился воле Господа и простил своему невежест--
венному народу все обиды и оскорбления, ответив на их грубость благодеянием 
и добрым словом. Мир и благословения Аллаха этому благородному Посланнику, 
которого Аллах наделил превосходным нравом и возвысил над обитателями небес 
и земли и даже над высокими звездами! Что же касается неверующих, то очень 
скоро они узнают о тяжких последствиях своих злодеяний и преступлений.



ТОЛКОВАНИЕ СУРы «АД-ДУхАН»  
(«ДыМ»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Ха. Мим.

(2) Клянусь Ясным Писанием!

(3) Мы ниспослали его в благословенную 
ночь, и Мы предостерегаем.

(4) В нее решаются все мудрые дела

Всевышний поклялся Священным Кораном о том, что этот Коран действительно 
ниспослан Всемогущим Аллахом. Господь назвал его Ясным Писанием, ибо рабы 
Аллаха находят в нем разъяснение всего, в чем они нуждаются.

Это Писание было ниспослано в ночь, которая принесла людям много добра. 
Это была ночь величия или ночь предопределения, которая лучше тысячи месяцев. 
Всевышний ниспо слал самые прекрасные слова самому достойному из творений 
на великолепном арабском языке, дабы Его избранник увещевал ими несчастный 
народ, ослепленный собственным невежест вом. Господь даровал им прекрасную 
возможность найти истину и осветить свой путь светом правой веры, последовать 
за По сланником и обрести великое благо как в этой жизни, так и после смерти.

В эту великую ночь обнародуются и записываются в мудрые книги все веле--
ния Аллаха, касающиеся Его религии и судеб творений. Запись, которую бла--
городные ангелы делают в ночь предопределения, полностью совпадает с перво--
начальным предопределением Аллаха, в котором Всевышний определил судьбы 
всех творений: срок их жизни, удел, деяния, богатство.

Эта запись не является единственной. Когда плод человека еще находится в 
чреве матери, Аллах отправляет к нему ангела, который записывает все, что пе--
репадет на его долю в земной жизни. А когда он появляется на свет, Аллах при--
ставляет к нему благородных писцов, которые записывают и сохраняют записи обо 
всех его деяниях. Помимо этого, как мы уже сказали, каждый год в ночь предопре--
деления Всевышний велит ангелам записывать все, что произойдет в течение года.

(5) по повелению от Нас. Мы посылаем 
пророков и Писания

(6) по милости твоего Господа, Слышащего, 
Знающего,
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Все это свидетельствует о совершенном знании Аллаха и Его безграничной мудрости 
и заботе о Своих творениях. Все дела во Вселенной происходят по Его воле. По Своей 
милости Он отправил пророков и ниспослал Священные Писания, самым славным 
из которых является Коран. При этом верное руководство и Небесные Писания яв--
ляются величайшими из Его милостей. Какое бы добро не приобретали люди как в 
этом мире, так и в Последней жизни, они обретают его благодаря этой милости.

Среди прекрасных имен Аллаха — Слышащий и Знающий. Он слышит лю--
бые звуки и знает обо всех явных и сокровенных делах. Он знает, как Его рабы 
нуждаются в пророках и Писаниях, и поэтому смилостивился над ними и облаго--
детельствовал их тем, что было им так необходимо. И хвала за это целиком при--
надлежит одному Ему.

(7) Господа небес, земли и того, что между 
ними, если только вы обладаете 
убежденностью.

(8) Нет божества, кроме Него. Он оживляет 
и умерщвляет. Он — ваш Господь и Господь 
ваши х праотцев.

Он сотворил этот мир из небытия, а теперь управляет им и вершит в нем, что по--
желает. А если вы убеждены в этом, то знайте, что Господь всех творений и явля--
ется их истинным Богом. Наряду с Ним нет никого, кто был бы достоин поклоне--
ния. Он один властен над жизнью и смертью, и после того, как все вы умрете, он 
воскресит вас и соберет на ристалище Судного дня, чтобы воздать каждому из вас 
за его деяния: добром за добро и злом за зло. Он — Господь всех людей, который 
заботится о них и оберегает их от зла.

(9) Но они забавляются, испытывая 
сомнения.

Всевышний однозначно заявил, что только Он является Господом Богом всего су--
щего. Это свидетельство Аллаха заставляет каждого, кто услышал его, уверовать 
в Единого Аллаха и не оставляет места для сомнений. Но неверующие все равно 
сомневаются в истине и предпочитают не думать о том, ради чего они сотворены, 
а предаваться пустым забавам, которые не принесут им ничего, кроме вреда.

(10) Подожди же того дня, когда небо 
принесет ясный дым,

(11) который окутает людей. Это будут 
мучительные стра дания!

С этими словами обратятся к мученикам, когда наступит близкий и неизбежный 
день. Толкователи Корана разошлись во мнениях относительно того, что за дым 
упоминается в этом откровении. Одни из них говорили, что это — дым, который 
окутает людей в День воскресения, когда Ад вплотную приблизится к грешни--
кам. Это означает, что Аллах предупредил неверующих о каре, которая падет на 
них в Судный день, и велел Своему пророку ждать наступления этого дня.



Это мнение усиливается тем, что Священный Коран очень часто устрашает 
неверующих и напоминает им о наказании Аллаха и предоставленной им корот--
кой отсрочке, а также утешает Посланника и верующих тем, что им недолго ос--
талось терпеть несправедливые обиды своих врагов.

В пользу этого толкования также говорят следующие слова Всевышнего:

(12) Они скажут: «Господь наш! Избавь нас 
от страданий, ведь мы уверовали».

(13) Но как они могут помянуть такое 
назидание, если к ним уже приходил 
разъясняющий посланник.

(14) Затем они отвернулись от него и 
сказали: «Он — обученный, одержимый».

Эти слова будут сказаны неверующим в День воскресения, когда они станут умо--
лять Аллаха разрешить им вернуться в земной мир. Но не поможет им их раска--
яние, ибо в тот страшный день не будет пути назад.

Другие толкователи считали, что в предыдущих аятах имеется в виду нака--
зание, которое постигло неверующих курейшитов за то, что они отказались при--
знать истину и высокомерно отвергли посланника Аллаха. Тогда Пророк обра--
тился за помощью к Аллаху и попросил Его наказать курейшитов так, чтобы 
прожитые ими годы были так же тяжелы, как и годы засухи, которые пришлось 
пережить египтянам во времена пророка Йусуфа. Наступил страшный голод, и 
мекканцы были вынуждены питаться мертвечиной и костями. Они были настоль--
ко истощены, что, когда они всматривались в небо, оно казалось им дымом, хотя 
и не было таковым в действительности. Наконец, курейшиты обратились за по--
мощью к посланнику Аллаха и попросили его умолить Аллаха избавить их от за--
сухи. Господь смилостивился над многобожниками и предупредил их о том, что 
возвращение к неверию чревато мучительной карой. Вместе с тем Ему было из--
вестно, что многобожники все равно отвернутся от истины. И это дейст вительно 
произошло. Тогда Аллах поразил их величайшим наказанием, и существует мне--
ние, что здесь имеется в виду битва при Бадре.

Это толкование сомнительно, но оно подкрепляется тем, что слова Всевыш--
него «когда небо принесет ясный дым» также можно перевести «когда небо пока--
жется ясным дымом», что имело место в описанном выше событии.

Некоторые толкователи Корана говорили, что дым, о котором упомянул Все--
вышний, является одним из больших признаков Судного дня. Этот дым изверг--
нется незадолго до наступления конца света и будет настолько густым, что люди 
едва смогут дышать. Его зло не коснется только верующих, которым он причи--
нит не больше вреда, чем обычный дым.

Из трех вышеупомянутых толкований наиболее сильным является пер--
вое, согласно которому в этих аятах описываются события, которые произойдут 
в День воскресения.

(15) Мы избавим вас от страданий ненадолго, 
но ведь вы вернетесь к неверию.
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(16) В тот день, когда Мы схватим вас 
величайшей Хваткой, Мы будем мстить.

Как мы уже сказали, речь здесь идет о жителях Мекки и сражении при Бадре. 
Подобное толкование этих и предыдущих аятов никоим образом не противоречит 
тексту Корана, а наоборот, полностью совпадает с ним. Поэтому я отдаю предпоч--
тение именно этому толкованию, а лучше всего об этом известно Аллаху.

После упоминания о язычниках, которые отвергли Мухаммада, , Всевыш--
ний напомнил ему и верующим о том, что и раньше нечестивцы отвергали Его 
посланников. Он поведал о том, как пророк Муса проповедовал Его религию, пы--
таясь удержать неверующих от совершаемых ими злодеяний.

(17) До вас Мы уже испытали народ 
Фараона, и к ним явился благородный 
посланник.

Аллах отправил к народу Фараона святого посланника Мусу, сына Имрана, с бла--
городством и превосходным нравом которого не мог сравниться никто другой. Тем 
самым Аллах испытал их для того, чтобы выявить тех, кто любит и ищет истину.

(18) Он сказал: «Верните мне рабов Аллаха. 
Я являюсь посланником к вам, 
заслуживающим доверия.

Отпустите со мной израильтян и прекратите причинять им страдания, потому 
что они — мои братья и сестры и лучшие люди своего времени. Вы угнетаете и не--
справедливо порабощаете их. Прекратите это и позвольте сынам Исраила покло--
няться их великому Господу. Меня послал к вам сам Господь миров, и Он доверил 
мне донести до вас Его послание. Я не утаю от вас ничего из этого послания и не 
прибавлю к нему лишнего, вы же должны будете принять все, что я сообщу вам.

(19) Не превозноситесь над Аллахом, 
ведь я принес вам явное доказательство.

Не отказывайтесь от поклонения Ему и не смотрите свысока на Его рабов, ведь я 
пришел к вам с явными чудесами и неопровержимыми доказательствами.

Но египтяне сочли его лжецом и решили убить. Тогда Муса попросил Аллаха 
защитить его от их зла и от зловещего побития камнями и сказал:

(20) Я прибег к защите моего Господа 
и вашего Господа, чтобы вы не побили меня 
камнями.

(21) Если же вы не верите мне, то оставьте 
меня».

Вы можете уверовать в меня, и это именно то, чего я добиваюсь. Если же вы отказы--
ваетесь последовать за мной, то оставьте меня в покое: не поддерживайте меня и не 



мешайте мне и перестаньте замышлять против меня недоброе. Если же вы не сдела--
ете этого, а станете восставать против Аллаха, сражаться со мной и не позволите мне 
избавить мой израильский народ от унижения, то я буду вынужден обратиться за 
помощью к Аллаху. Неверующие сделали свой выбор и не оставили Мусу в покое.

(22) Затем он воззвал к своему Господу: «Они 
являются грешными людьми».

(23) Аллах сказал: «Выступи с Моими 
рабами ночью. Воистину, вас будут 
преследовать.

Они совершают такие тяжкие грехи, что заслуживают скорейшего наказания. В 
этой молитве пророк Муса подчеркнул то положение, в котором находились египтя--
не. Такие молитвы всегда превосходят чисто словесные обращения. Он также пове--
дал Господу о своем положении и сказал: «Господи! Воистину, я нуждаюсь в любом 
благе, которое Ты ниспошлешь мне» (28:24). Как же немногословна, но красноре--
чива была его мольба! Всевышний внял ей и велел своему избраннику вывести под 
покровом ночи сынов Исраила и предупредил его о том, что их будут преследовать.

(24) Оставь море в покое — их воинство 
будет потоплено».

Произошло все так, как сказал Аллах. Муса и его соплеменники отправились 
в путь, Фараон собрал огромное войско и начал преследовать их. Когда Муса до--
стиг моря, Аллах приказал ему ударить посохом по воде, и тут море разверзлось 
и посреди его образовалось двенадцать проходов, огороженных стенами из воды, 
похожими на огромные горы. Муса и израильтяне продолжили путь по этим про--
ходам, а когда все они вышли на противоположный берег, Аллах велел Мусе не 
беспокоить море, чтобы Фараон и его войско последовали вслед за ними. Их судь--
ба была решена, и Господь внушил своему пророку весть о погибели вражеского 
воин ства. Когда они вошли в море, Всевышний Аллах велел морской пучине сом--
кнуться над ними, и они оказались потоплены все как один. А все блага, которы--
ми они наслаждались в мирской жизни, перешли в руки порабощенных ими из--
раильтян. Поэтому Всевышний сказал:

(25) Сколько они оставили садов, источников,

(26) посевов, благородных мест

(27) и блаженства, в котором они 
наслаждались!

(28) Вот так! Мы позволили уна следовать это 
другому народу.

В суре «Аш-Шуара» Аллах пояснил, что другим народом были израильтяне. Он ска--
зал: «Вот так! Мы позволили унаследовать это сынам Исраила (Израиля)» (26:59).
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(29) Ни небо, ни земля не оплакивали их, 
и им не была предоставлена отсрочка.

Ни небо, ни земля не опечалились от того, что Фараон и его воины, погибнув, рас--
стались с этим миром. Более того, все живое радовалось гибели этих нечестивцев. 
Радовались этому даже небеса и земля, потому что все, что вершили эти грешни--
ки, доставляло им беспокойство, а также побуждало проклинать и ненавидеть 
их. Вот почему Божья кара без промедления обрушилась на них.

(30) Мы уже спасли сынов Исраила 
(Израиля) от унизительных страданий —

(31) от Фараона. Воистину, он был надменен 
и был одним из преступающих границы 
дозволенного.

Всевышний смилостивился над сынами Исраила, почтил их Своей помощью 
и избавил их от наказания, которым для них было бесчинство Фараона. Он без--
жалостно убивал их детей мужского пола, оставляя в живых только девочек. Он 
высокомерно ступал по земле без какого-либо права на то, и преступал дозволен--
ное, то есть ослушался законов Аллаха и совершал самые тяжкие грехи.

(32) Мы избрали их и возвысили их над 
мирами на основании знания.

Аллаху было изначально известно, что иудеи пренебрегут Его милостью к ним. 
Несмотря на это, Он избрал сынов Исраила и возвысил их над остальными наро--
дами, которые жили до них и которые приходили после них до того, как появи--
лась община Пророка Мухаммада, . А когда на земле появилась община право--
верных мусульман, Всевышний возвысил ее над остальными народами и над из--
раильтянами. Мусульмане стали лучшим народом, который когда-либо жил на 
свете, и Аллах почтил их так, как не почитал никого прежде.

(33) Мы даровали им знамения, в которых 
было заключено явное испытание (или 
явная милость).

Всевышний показал сынам Исраила невероятные чудеса, которые были ве--
ликим благом и тяжелым испытанием. Они подтверждали правдивость все--
го, что говорил пророк Муса, и лишали неверующих какого-либо оправдания 
своему неверию.

(34) Воистину, они непременно скажут:

(35) «Для нас есть только одна смерть, и мы 
не будем воскрешены.



Аллах сообщил, что многобожники считают невероятным воскрешение пос--
ле смерти, отрицают Последнюю жизнь и не верят в существование Рая и Ада. 
Пытаясь показать бессилие Пророка, , а, следовательно, и Самого Аллаха, 
они говорят:

(36) Приведите же наших отцов, если вы 
говорите правду».

Слова этих упрямых невежд лишь свидетельствуют о том, что все они находятся 
в глубоком заблуждении. Какая связь между правдивой вестью о воскрешении 
в Судный день и тем, что посланник Аллаха, , не мог воскресить мертвых? Но 
язычники не думали об этом, хотя были свидетелями многих знамений и чудес, 
свидетельствовавших о правдивости Пророка, .

(37) Они лучше или же народ Тубба (Тобба) 
и их предшественники? Мы погубили их. 
Воистину, они были грешниками.

Твои враги ничуть не лучше грешников, которые жили прежде. Они творят такое 
же беззаконие, и поэтому их ожидает такой же печальный конец.

(38) Мы не сотворили небеса, землю и то, что 
между ними, забавляясь.

(39) Мы сотворили их (небеса и землю) 
только ради истины, но большинство их не 
знает этого.

Всевышний сообщил о Своем могуществе и Своей безграничной мудрости. Он 
сотворил небеса и землю не ради забавы, а создал их ради истины и в полном 
соответствии с истиной. Он создал все сущее для того, чтобы Его творения пок--
лонялись Ему одному и не воздвигали для себя иных богов. Он создал все су--
щее для того, чтобы повелевать и запрещать, а затем наказывать и вознаграж--
дать. Однако многие люди не ведают об этом, а потому и не размышляют о со--
творении небес и земли.

(40) Воистину, День различения — это срок, 
установленный для каждого из них.

Речь идет о Дне воскресения, в который Аллах рассудит между всеми людьми 
от первого до последнего, и когда разрешатся все споры и тяжбы, которые воз--
никали между людьми на земле. Все творения Аллаха соберутся перед Ним на 
ристалище Судного дня, и Он покажет им совершенные ими деяния и воздаст 
за все, что они совершили.

(41) Это будет день, когда близкий ничем 
не поможет своему близкому и когда помощь 
не будет оказана никому,
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(42) кроме тех, над кем смилостивится 
Аллах. Воистину, Он — Могущественный, 
Мило сердный.

Ни былая дружба, ни родственные связи в Судный день не сделают людей 
ближе, и никто не защитит грешников от возмездия Могущественного и Ве--
ликого Аллаха. Власть целиком будет принадлежать Аллаху, и ни одно тво--
рение не будет распоряжаться даже самым малым. И только праведные рабы 
по милости Всевышнего обретут в этот день счастье и величие, ибо в мирс--
кой жизни они всеми силами стремились снискать Его благоволение и тру--
дились ради этого.

(43) Воистину, дерево заккум будет

(44) пищей грешника.

(45) Подобно осадку масла (или 
расплавленной меди), оно будет кипеть 
в животах так,

(46) как кипит кипяток.

(47) Схватите его и волоките (или несите) 
до самой середины Ада.

(48) Затем налейте ему на голову кипяток, 
причиняющий страдания.

(49) Вкушай, ведь ты — могущественный, 
благородный!

После упоминания о Судном дне и том, что люди будут разделены на обитателей 
Рая и Ада, Всевышний возвестил о том, что неверующие и грешники будут стра--
дать в пламени Геенны, а их едой будет дерево заккум. Это — самое страшное и 
отвратительное из деревьев, вкус которого напоминает гной со скверным запа--
хом и вкусом, который к тому же невероятно горяч и бурлит во чреве так, как 
кипит кипяток. Мученику скажут: «Ты считал себя великим, благородным му--
жем! Если ты был так велик, отчего ты не защитил себя от наказания? Если ты 
был так благороден, отчего тебя постигла Божья кара? Сегодня тебе стало ясно, 
что ты был презренным и ничтожным».

(50) Вот то, в чем вы сомневались!

Сегодня вы убедились в истинности наказания и даже ощутили его на себе.

(51) Воистину, богобоязненные пребудут 
в безопасном месте,

(52) в Райских садах и среди источников.



Всевышний поведал о вознаграждении, которое ожидает богобоязненных верующих, 
которые страшились Его гнева и наказания, осте регались грехов и совершали доб--
рые дела. Господь уберег их от Своего гнева и избавил от наказания, а это означает, 
что Он остался доволен ими и непременно одарит их великой наградой. Они пребудут 
в тени густых зарослей, а вокруг них будут фруктовые деревья и родники. В их садах 
будут течь прекрасные ручьи, и они будут изменять их русла, как пожелают. Там они 
найдут самые изысканные услады и прелести, и ничто не омрачит там их радости.

(53) Они будут облачены в атлас и парчу 
и будут восседать друг против друга.

Они будут носить одежды из зеленого шелка: нежного атласа и грубой парчи. 
Каждый найдет себе убранство по вкусу. Они будут восседать друг против друга, 
их души обретут покой, а на лицах будет бесконечная радость. Они будут питать 
друг к другу самые прекрасные чувства и любовь и будут относиться друг к дру--
гу с почтением и уважением.

(54) Вот так! Мы сочетаем их с черноокими, 
большеглазыми девами.

Вы непременно насладитесь этим неописуемым блаженством и испытаете эту ве--
ликую радость, а Мы сочетаем вас браком с черно окими, большеглазыми девами, 
красота и совершенство которых ослепляют взоры и изумляют умы.

(55) Там они будут просить любые фрукты, 
будучи в безопасности.

В Раю праведники будут заказывать любые плоды, с которыми не сравнится нич--
то на земле. Названия некоторых из них они слышали в этом мире, а о некото--
рых из них они вовсе не слышали. Как только они попросят райских слуг принес--
ти им яства, им тотчас будет подано самое прекрасное угощение и самые лучшие 
фрукты. Они не будут прилагать для этого усилий и не познают в Раю тяжело--
го труда. Они не будут беспокоиться о том, что все это в один день может исчез--
нуть либо испортиться. Они будут защищены от печали и горестей, от расстава--
ния с этим вечным блаженством и от смерти.

(56) Там они не вкусят смерти после первой 
смерти. Он защитил их от мучений в Аду

(57) по милости от твоего Господа. Это и есть 
великое преуспе яние.

После смерти в этом мире больше не будет смертей. Это означает, что все желан--
ное и заветное приобретет в глазах обитателей Рая еще более совершенный вид. 
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Правоверные получат эту щедрую награду и сумеют избежать наказания толь--
ко благодаря милости и великодушию Аллаха, ведь именно Всевышний Аллах 
вдохновил их на совершение добрых дел, которые стали причиной их преуспея--
ния в Последней жизни. Более того, Господь одарил их благами, которые во мно--
го раз превосходят то, что они заработали своими праведными поступками на 
земле. А есть ли большее преуспеяние, чем обретение довольства Аллаха, высо--
кого места в Раю и спасение от Его гнева и наказания?

(58) Мы облегчили его (Коран) на твоем 
языке, чтобы они могли помянуть назидание.

Аллах сделал Коран легким для восприятия на самом богатом и красивом из всех 
языков на земле. Он сделал красивым его звучание, легким его произношение, 
доступным его смысл и понятным его содержание, чтобы люди последовали пря--
мым путем и поняли, что принесет им пользу, а что причинит вред.

(59) Подожди же, ведь они тоже ждут.

О Мухаммад! Жди обещанной тебе помощи и обещанных благ, в то время как 
многобожники находятся в ожидании Божьей кары. Все люди в этом мире ожи--
дают своей участи: посланник Аллаха и его последователи ожидают счастья на 
земле и преуспеяния после смерти, а их противники — несчастья на земле и на--
казания после смерти.



ТОЛКОВАНИЕ СУРы «АЛь-ДжАСИЙА»  
(«КОЛЕНОпРЕКЛОНЕННыЕ»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Ха. Мим.

(2) Писание ниспослано от Аллаха 
Могущественного, Мудрого.

Всевышний обязал всех верующих почитать Коран и заботиться о нем. Он нис--
послан Единственным Богом и Благодетелем, обладающим самыми совершенны--
ми качествами, безграничным величием и безупречной мудростью.

(3) Воистину, на небесах и на земле есть 
знамения для веру ющих.

(4) В сотворении вас и живых тварей, 
которых Он расселил, есть знамения для 
людей убежденных.

(5) В смене ночи и дня, в уделе, который 
Аллах ниспосылает с неба и посредством 
которого Он оживляет землю после ее 
смерти, и в смене ветров есть знамения для 
людей разумеющих.

(6) Вот аяты Аллаха, которые Мы читаем 
тебе истинно. В какой же рассказ после 
рассказа об Аллахе и его знамениях они 
верят?

О прекрасных качествах Великого Творца свидетельствуют многочисленные зна--
мения, которые люди видят вокруг себя и в самих себе. Он сотворил небеса и зем--
лю, расселил в них птиц, зверей и других животных, обогатил землю тем, что 
служит во благо человеку, и постоянно поливает землю дождями, которые ожив--
ляют почву и ободряют людей. Все эти замечательные знамения убеждают ра--
зумных людей в правдивости ниспосланного Аллахом Писания и мудрости со--
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держащихся в нем законов и предписаний, а также в совершенстве Творца и ис--
тинности Последней жизни и воскрешения.

Затем Всевышний разделил людей на две категории в зависимости от того, 
извлекают они уроки из Его знамений или нет.

Одни из рабов Аллаха делают полезные выводы из этих знамений, размыш--
ляют над ними и тем самым облагораживают свои души, и это — правоверные, 
которые всем сердцем веруют в Аллаха, Его ангелов, Писания, посланников и 
Судный день и достигли полной уверенности и убежденности. Их разум чист и 
непорочен, а знания велики и правильны.

Другие рабы Аллаха видят и слышат Его знамения, а затем высокомерно от--
ворачиваются от них, словно и не слышали о них. Их души порочны и грешны, 
а таящееся в них высокомерие подталкивает их к еще большему отчуждению 
от истины. Но у них не будет оправдания своему нечестию, поскольку они были 
свидетелями великих знамений, но встречали их насмешками, и поэтому далее 
Аллах пригрозил им суровым наказанием:

(7) Горе всякому лживому грешнику!

(8) Он выслушивает аяты Аллаха, которые 
читаются ему, а затем надменно упорствует, 
словно он вовсе не слышал их. Обрадуй же 
его вестью о мучительных страданиях.

(9) Когда он узнает о чем-либо из Наших 
знамений, он начинает насмехаться над 
ними. Таким уготованы унизительные 
мучения.

(10) Перед ними — Геенна. Не спасут их то, 
что они приобрели, и те, кого они взяли себе 
в покровители и помощники вместо Аллаха. 
Им уготованы великие мучения.

Речи такого человека лживы, а поступки греховны. Ему и ему подобным уго--
тован Ад и мучительное, но справедливое наказание. Ни богатство, ни вымыш--
ленные покровители не избавят их от кары. Они надеялись на свое богатство и 
своих покровителей, но те бросят их в беде тогда, когда они больше всего будут 
нуждаться в помощи.

(11) Это — верное руководство. А тем, 
которые не уверовали в знамения своего 
Господа, уготованы мучения от великого 
наказания.

После перечисления знамений, ниспосланных в Коране и существующих во 
Вселенной, и после упоминания о том, что люди разделятся на счастливых 
и несчастных, Всевышний возвестил о том, что Священный Коран является 
руководством к прямому пути. Эта характеристика относится ко всему Кора--



ну целиком. Он помогает людям познать Всевышнего Аллаха, Его безупреч--
ные качества и достохвальные деяния. Он повествует о Божьих посланниках, 
их друзьях и противниках, а также качествах тех и других. Он разъясня--
ет добро и зло, учит совершать добрые дела и избегать злодеяний, доказыва--
ет неизбежность воздаяния и возвещает о том, каким будет воздаяние в этом 
мире и в Последней жизни. Правоверные руководствуются наставлениями 
этого Писания, и благодаря этому они непременно достигают успеха и нахо--
дят свое счастье.

Что же касается неверующих, то для них уготованы страшные муки. И они 
заслужили их, потому что отвернулись от ясных и непреложных доказательств 
и знамений, от которых отворачиваются только те, чьи нечестие и несправедли--
вость не знают границ.

(12) Аллах — Тот, Кто подчинил вам море, 
чтобы корабли плыли по нему по Его воле 
и чтобы вы искали Его милость. Быть может, 
вы будете благодарны.

Всевышний сообщил о том, что по Его воле людям покорны моря и океаны, по 
которым они плывут на лодках и кораблях. Он проявил к Ним благосклон--
ность и облегчил им это начинание, дабы они домогались Его милости, то есть 
отправляли в заморские страны купеческие корабли и заключали торговые 
сделки. Будьте же благодарны Всевышнему Аллаху. Если вы будете благодар--
ны Ему, то Он не останется перед вами в долгу, приумножит ваше добро и воз--
даст вам щедрой наградой.

(13) Он подчинил вам то, что на небесах, и то, 
что на земле. Воистину, в этом — знамения 
для людей размышляющих.

По Своей милости Аллах подчинил людям землю и небесные тела, солнце и луну, 
звезды и планеты, животных и растения, рудники и копи и многое другое, что 
приносит людям большую пользу и в чем они так нуждаются. Все это обязывает 
сынов Адама изо всех сил благодарить Аллаха за Его милости и размышлять над 
Его знамениями и законами. Воистину, в этом — знамения для людей размыш--
ляющих, потому что сотворение Вселенной и подчинение ее человеку свидетель--
ствуют о всемогуществе Аллаха и Его непреложной воле.

Совершенство и точность, с которыми Аллах создал Свои творения, свиде--
тельствуют о безграничности Его мудрости и знания. Величие и многочислен--
ность этих творений свидетельствуют о необъятности Его владений и неограни--
ченности Его власти. Множест во творений, выполняющих определенную, а по--
рой и прямо противоположную роль свидетельствует о том, что Он творит все, 
что пожелает. Огромная польза, которую все Божьи создания приносят для мир--
ской и Последней жизни человека, свидетельствует о безграничности Его мило--
сердия и добродетели. А все это вместе свидетельствует о том, что Аллах являет--
ся Единственным Богом, достойным поклонения, любви и унижения перед Ним, 
и что все Его по сланники проповедовали сущую истину.
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Все эти логические доводы совершенно ясны и не оставляют сомнения в сво--
ей объективности.

(14) Скажи верующим, чтобы они простили 
тех, которые не надеются на дни Аллаха, 
дабы Он воздал людям за то, что они 
приобретали.

(15) Кто поступает праведно, тот поступает 
во благо себе. А кто творит зло, тот поступает 
во вред себе. А затем вы будете возвращены 
к вашему Господу.

Всевышний повелел Своим верующим рабам придерживаться норм правед--
ной морали и терпеливо сносить обиды, причиняемые им многобожниками, 
которые не надеются на вознаграждение Аллаха и не страшатся Его наказа--
ния. А ведь Всевышний Аллах воздаст каждому человеку за все его деяния, 
и тогда верующие получат щедрое вознаграждение за свою снисходитель--
ность и терпение. А наказание, которому подвергнутся неверующие, не кос--
нется их.

(16) Мы уже даровали сынам Исраила 
(Израиля) Писание, власть и пророчество, 
наделили их благами и предпочли их мирам.

Аллах почтил израильский народ благами, которых не даровал никому до них. 
Он ниспослал им Тору и Евангелие, а также мудрость, то есть знания и закон, 
по которому они разрешали споры и выносили приговоры. Большинство про--
роков из числа потомков Ибрахима также относились к сынам Исраила, и 
именно эта великая плеяда пророков и посланников прославила израильский 
народ. Наряду с этим Аллах одарил их яствами, питьем и убранством и нис--
послал им с небес манну и перепелов. Тем самым сыны Исраила оказались воз--
вышены над всеми людьми, кроме мусульман, потому что с появлением Про--
рока Мухаммада, , на свет появилась лучшая из всех общин, которые когда 
бы то ни было жили на земле. С этого момента Писание, мудрость, власть, про--
рочество и многие другие достоинства, которых не удостаивался никто прежде, 
перешли к мусульманской общине. Закон пророка Мусы является лишь час--
тью мусульманского шариата. Коран хранит в себе правду о предшествовав--
ших ему Священных Писаниях, а миссия Пророка Мухаммада, , подтверж--
дает правдивость всех Божьих посланников.

(17) Мы даровали им ясные знамения из 
повеления. Они же разошлись во мнениях 
лишь после того, как к ним явилось знание, 
по причине зависти и несправедливого 
отношения друг к другу. Воистину, твой 



Господь рассудит их в День воскресения 
в том, в чем они расходились во мнениях.

По воле Аллаха сынам Исраила были дарованы ясные знамения, то есть неоспо--
римые доводы, которые выявляли истину и изобличали ложь. Эти знамения — 
это чудеса, которые пророк Муса показал иудеям. Эти великие блага и милости 
обязывали сынов Исраила самым совершенным образом благодарить Господа за 
его добродетель и неуклонно следовать указанным Аллахом прямым путем, но 
они поступили наоборот и отвернулись от истины.

Они впали в противоречия в тех вопросах, в которых им было велено не рас--
ходиться во мнениях. Но что удивительно, они разделились на группировки пос--
ле того, как им было даровано знание. Истинное знание обязывает людей прийти 
к единому мнению, но иудеями двигала затаенная в их сердцах несправедливость 
и злоба, которую они питали друг к другу. Вот почему твой Господь покажет им, 
кто следовал истине, а кто верил в ложь, и изобличит их порочные стремления, 
подтолкнувшие их к разногласиям.

(18) Потом Мы наставили тебя на путь 
из повеления. Следуй им и не потакай 
желаниям тех, которые не обладают 
знанием.

О Мухаммад! Мы ниспослали тебе совершенный шариат, который побуждает лю--
дей к добру и удерживает их от зла, отражая Нашу законодательную волю. Ру--
ководствуйся этим шариатом, ибо только так ты обретешь вечное счастье и до--
стигнешь успеха и преуспеяния. И не уступай страстям невежд, чьи желания не 
опираются на ясное знание. Эти невежды — это неверующие, которые воспроти--
вились закону Аллаха и Его посланника, .

(19) Они нисколько не спасут тебя от Аллаха. 
Воистину, беззаконники являются 
помощниками и друзьями друг другу, 
а Аллах является Покровителем 
богобоязненных.

Если ты уступишь их низменным желаниям, то они не смогут защитить тебя от 
зла и принести тебе пользу. Тебе не подобает соглашаться с их порочными ут--
верждениями и следовать за ними, ибо между вами нет ничего общего. Беззакон--
ники любят только друг друга, тогда как верующим покровительствует Аллах, 
Который выводит их из тьмы к свету благодаря тому, что они страшатся Его на--
казания и повинуются Его повелениям.

(20) Это — наглядное наставление 
для людей, верное руководство и милость 
для людей убежденных.

Священный Коран — это мудрое увещевание, в котором приводятся ясные до--
воды, которые открывают людям глаза на истину и помогают им извлечь из нее 
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великую пользу. Коран разъясняет людям основные и второстепенные вопро--
сы религии, приносит им радость, счастье и великое благо как в земной, так и 
в Последней жизни. А это значит, что Коран освещает людям путь к милости 
и благоволению Аллаха, облагораживает их души, прибавляет им рассудитель--
ности, усиливает их веру и убежденность, а также помогает им выходить победи--
телями в спорах с упрямыми противниками истины.

(21) Неужели те, которые приобретали зло, 
полагали, что Мы полностью приравняем их 
к тем, которые уверовали и совершали 
праведные деяния, как при жизни, так 
и после смерти? Как же скверны 
их суждения!

Неужели увязшие в грехах злодеи, которые не выполняют своих обязанностей 
перед Аллахом, думают, что Аллах приравняет их к тем, которые уверовали и 
совершали праведные дела? Разве не задумываются они о том, какая большая 
разница между ними и теми, кто выполняет повеления Аллаха и боится разгне--
вать Его своими прегрешениями, кто во всех своих начинаниях ставит волю Все--
вышнего превыше своих собственных желаний? Неужели они полагают, что Мы 
одинаково отнесемся и к тем, и к другим в земной жизни и после смерти? Плохо 
же они думают об Аллахе! Их ошибочные суждения идут в разрез с мудрым за--
мыслом Премудрого и Справедливого Судии. Они противоречат логике и здраво--
му смыслу и противоречат Священным Писаниям и учению пророков.

Истина проста и непреложна: праведники, которые уверовали и совершали 
добрые дела, дождутся помощи Аллаха и обретут успех, счастье и великую на--
граду — как на земле, так и после смерти, и каждый из них будет вознагражден 
по мере своего благочестия; а на грешников падет гнев Господа и бич унижения, 
после чего земная и будущая жизни станут для них наказанием и несчастьем.

(22) Аллах сотворил небеса и землю ради 
истины и для того, чтобы каждая душа 
получила воздаяние за то, что она приобрела, 
и с ними не поступят несправедливо.

Аллах сотворил Вселенную в соответствии с истиной, то есть по своему муд--
рому замыслу, и цель этого сотворения в том, чтобы все сущее поклонялось 
одному Аллаху и не придумывало для себя иных богов. Всевышний одарил 
Своих рабов многочисленными благами, даровал им сильное тело и наделил 
удивительными способностями для того, чтобы увидеть, будут Его творения 
благодарны и покорны своему Благодетелю или нет. А затем Он воздаст каж--
дому рабу за его деяния.

(23) Видел ли ты того, кто обожествил свою 
прихоть? Аллах ввел его в заблуждение 
на основании знания, запечатал его слух 
и сердце и бросил на его взор покрывало. 
Кто же наставит его на прямой путь после 



Аллаха? Неужели вы не помянете 
назидание?

Эти заблудшие совершают все, чего желают их порочные души, и не думают 
о том, доволен этим Аллах или нет. Аллах сбил их с пути, потому что Ему пре--
красно известно о том, что они не достойны идти прямым путем. Их уши не вни--
мают тому, что может принести им пользу, сердца не испытывают тяги к добру, 
а глаза не способны узреть истину. Никто не сможет помочь таким людям, если 
Сам Аллах закрыл для них двери, выводящие человека на прямой путь, и обрек 
их на вечное заблуждение. Но Аллах не поступил с ними несправедливо — они 
сами были несправедливы к себе, и их злодеяния отдалили их от милости Алла--
ха. О люди! Неужели вы не станете делать то, что приносит вам пользу, и не пре--
кратите совершать то, что навлекает на вас беду?

(24) Они сказали: «Есть только наша 
мирская жизнь. Мы умираем и рождаемся, 
и нас не губит ничто, кроме времени». 
У них нет об этом никакого знания. 
Они лишь делают предположения.

Неверующие, которые отрицают воскрешение, считают, что все течет своим 
чередом: день сменяет ночь, люди рождаются и умирают, но никто из них не 
возвращается к Аллаху и никого из них не наказывают и не вознаграждают. 
Они говорят о вещах, о которых не имеют никакого представления. Они от--
рицают Последнюю жизнь и обвиняют во лжи правдивых посланников, не 
опираясь на какие-либо доказательства и факты. Они строят догадки и дела--
ют предположения, невероятно далекие от действительности, и поэтому Все--
вышний сказал:

(25) Когда им читают Наши ясны е аяты, 
их единственным доводом оказываются 
слова: «Приведите наших отцов, если вы 
говорите правду».

Как же дерзки заявления неверующих! Они решили, что посланники Аллаха 
должны доказывать свою правдивость, воскрешая из могил покойников. Они от--
казались уверовать и заявили, что их не убедит никакое иное знамение и чудо. 
Они настойчиво требовали воскрешения своих отцов и дедов. Но они лгали, по--
тому что не хотели найти истину, а лишь пытались помешать распространению 
религии Аллаха.

(26) Скажи: «Аллах дарует вам жизнь, затем 
умерщвляет вас, а затем Он соберет вас 
ко Дню воскресения, в котором нет 
сомнения». Однако большинство людей 
не знает этого.
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А если это не так и если они действительно уверовали в Судный день, то что тог--
да мешает им делать добро и готовиться к этому дню?

(27) Аллаху принадлежит власть над 
небесами и землей. В тот день, когда 
настанет Час, приверженцы лжи окажутся 
в убытке.

Всевышний сообщил о том, как велика Его власть и как необъятны Его владения, 
в которых Он является Единственным Правителем и Государем. А когда наста--
нет Судный час, Он соберет перед собой все творения, и тогда великое разочаро--
вание постигнет неверующих, которые отрицали истину и пытались ложью за--
тушить ее свет. Их деяния окажутся тщетными и не принесут им пользы, потому 
что в их основе лежала ложь. В этот страшный день они узнают истину, но не по--
лучат награды, ибо их уделом будет мучительное наказание.

(28) Ты увидишь все общины 
коленопреклоненными. Каждую общину 
призовут к ее Писанию (Книге деяний): 
«Сегодня вам воздастся за то, что вы 
совершали».

Всевышний описал ужас, который испытают люди в День воскресения. Представь 
себе этот день, — быть может, ты убоишься Аллаха и станешь готовиться к встрече 
с Ним. Ты увидишь людей колено преклоненными от того страха и ужаса, который 
охватит их сердца, и все живое будет в ожидании приговора Милостивого Владыки.

Каждая религиозная община будет призвана к своей книге, то есть будет при--
звана к ответу в соответствии с законами своего пророка, которые он провозгла--
сил от имени Аллаха. Тогда тот, кто повиновался своему пророку, будет возна--
гражден, а тот, кто забыл о предписаниях религии, понесет тяжкий урон. После--
дователи Мусы будут отвечать по закону Мусы, последователи Исы — по закону 
Исы, а последователи Мухаммада — по шариату Мухаммада, . И так каждый 
народ будет отвечать перед Аллахом по закону своего пророка. Это — одно из 
толкований этого аята, которое в принципе является правильным и не оставляет 
сомнений в своей достоверности.

Согласно другому мнению, каждый человек будет призван к ответу по книге, 
в которой записаны его хорошие и плохие деяния, и каждый будет отвечать толь--
ко за свои деяния. Поэтому Всевышний сказал: «Кто поступает праведно, тот 
поступает во благо себе. А кто творит зло, тот поступает во вред себе» (45:15).

По мнению некоторых толкователей, оба перечисленных выше толкования 
справедливы и достоверны, потому что далее Всевышний сказал:

(29) Это Писание Наше (Книга деяний) 
говорит против вас по справедливости. 
Мы приказали записывать все, что вы 
совершали.

Ниспосланное вам Писание поможет рассудить между вами по справедливости. 
И это не составит труда, потому что все ваши деяния были записаны ангелами.



(30) Что касается тех, которые уверовали 
и совершали праведные деяния, то 
их Господь введет их в Свою милость. 
Это и есть явное преуспеяние.

Всевышний Аллах сообщил о том, что люди разделятся на две группы, и по--
ведал о судьбе тех и других. Тех, которые искренне уверовали в Аллаха и 
на деле подтвердили свою веру, выполняя обязательные и необязательные 
предписания религии, Господь введет в Райские сады, где праведников ожи--
дают вечные удовольствия и счастливое бытие. Это и есть величайшее приоб--
ретение, благодаря которому раб Божий получит желанные блага и избавит--
ся от всякого зла.

(31) А что касается тех, которые 
не уверовали, то им будет сказано: «Разве 
вам не читались Мои аяты? Вы возгордились 
и были людьми греш ными.

Разве вам не указали путь к спасению и не предостерегли от погибели? Но вы не 
воспользовались величайшим из всех благ, которыми Мы одарили вас. Вы над--
менно отвернулись от Нашего увещевания, стали неверующими и пошли на са--
мое ужасное преступление — преступление против Аллаха. А теперь вы осужде--
ны и получите воздаяние за все, что совершили на земле.

(32) Когда вам говорили, что обещание 
Аллаха истинно и что в Часе нет сомнения, 
вы говорили: “Мы не знаем, что такое Час. 
Мы полагаем, что это — всего лишь 
предположения. Мы не имеем твердой 
убежденности”».

Вы сочли ложью правдивую весть о воскрешении и воздаянии. Такой была ваша 
благодарность?! После упоминания о поведении неверующих в этом мире, Все--
вышний Аллах поведал об их судьбе в жизни будущей и сказал:

(33) Им открылось зло, которое они 
совершили, и их окружило (или поразило) то, 
над чем они насмехались.

Они воочию увидят дурные последствия своих злодеяний, и их поразит лютая 
кара, над которой они смеялись при жизни на земле.

(34) Будет сказано: «Сегодня Мы предадим 
вас забвению, подобно тому, как вы предали 
забвению встречу с этим днем вашим. 
Вашим пристанищем будет Огонь, и не будет 
у вас помощников.
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Мы бросим вас гореть в Преисподней за то, что вы запамятовали о том, что предста--
нете перед своим Господом. Никто не вызволит вас оттуда и не защитит вас от нака--
зания Аллаха. Воистину, воздаяние Господне всегда подобно людским деяниям.

(35) Это вам — за то, что вы насмехались 
над знамениями Аллаха и обольстились 
мирской жизнью. Сегодня они не выйдут 
оттуда, и от них не потребуют покаяния».

Это наказание постигло вас в воздаяние за то, что вы насмехались над знамения--
ми Аллаха. Как вы могли отнестись подобным образом к тому, над чем вам сле--
довало серьезно задуматься и чему следовало искренне обрадоваться? Вы посту--
пили так, потому что предались мирским удовольствиям и наслаждениям, пыта--
лись найти в них радость и покой и трудились только ради них, позабыв о вечной 
жизни после смерти. Ныне вам не предоставят отсрочку и вас не вернут в пре--
жнюю жизнь, чтобы вы могли покаяться и начать совершать добрые дела.

(36) Хвала Аллаху, Господу небес и земли, 
Господу миров!

Эта хвала достойна Его величия, славы и могущества. Он — Господь всех творе--
ний. Он сотворил их, наделил бесчисленными зримыми и незримыми благами 
и заботится о них.

(37) Ему принадлежит величие на небесах 
и на земле. Он — Могущественный, Мудрый.

Хвала Аллаху подразумевает прославление Его совершенных качеств и прекрас--
ных эпитетов, а также выражает любовь к Нему и почтение. А величие Аллаха 
отождествляет Его могущество и славу. Следует знать, что поклонение зиждется 
на двух столпах: любви к Аллаху и смирении пред Ним. И то, и другое достигает--
ся только благодаря познанию Его достохвальных качеств, величия и славы.

Вот почему Аллах поведал о том, что среди Его прекрасных имен — Могу--
щественный и Мудрый. Ему покорно все сущее. Он расставляет все по своим мес--
там и делает только то, что приносит пользу. Он сотворил Вселенную со всеми ее 
обитателями и ниспослал справедливые законы, и все это преисполнено мудрос--
ти и приносит Его рабам величайшую пользу.



ТОЛКОВАНИЕ СУРы «АЛь-АхКАФ»  
(«БАРхАНы»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Ха. Мим.

(2) Писание ниспослано от Аллаха 
Могущественного, Знающего.

Всевышний восславил и возвеличил Свое последнее откровение и сделал это, что--
бы вдохновить Своих рабов на изучение Священного Корана и чтобы они освети--
ли свои души его светом, задумались над его аятами и проникли в сокровищни--
цу его мудростей.

После того как Аллах возвестил о том, что именно Он ниспослал Священный 
Коран с его повелениями и запретами, Он напомнил Своим рабам о сотворении не--
бес и земли. Тем самым Всевышний провозгласил Себя Творцом и Правителем. Он 
сказал: «Несомненно, Он творит и повелевает» (7:54); «Аллах — Тот, Кто сотво--
рил семь небес и столько же земель. Повеление нисходит между ними» (65:12); 
«Он ниспосылает ангелов с духом (откровением) по Своему велению тому из Сво--
их рабов, кому пожелает: “Предостерегайте тем, что нет божест ва, кроме Меня. 
Бойтесь же Меня”.  Он сотворил небеса и землю ради истины» (16:2–3).

Из множества Своих творений Аллах избрал людей и джиннов, которых на--
делил правом самостоятельно выбирать свой жизненный путь. Господь одарил 
их средой обитания, подчинил им небеса и землю и то, что в них, а затем отпра--
вил к ним Своих по сланников и ниспослал Писания. Он приказал им совершать 
одно и избегать другого и сообщил, что земной мир преходящ и предназначен для 
труда и забот и что люди не останутся в нем навечно. Они умрут, но не исчезнут, 
а отправятся в мир иной, мир вечный, и возьмут с собой в путь дела, которые ус--
пели совершить за время своего пребывания на земле. Там, в Последней жизни, 
они получат воздаяние за все свои деяния.

(3) Мы сотворили небеса, землю и то, что 
между ними, только ради истины 
и на определенный срок. Но те, которые 
не веруют, отворачиваются от того, от чего 
их предостерегают.

Всевышний явил людям много знамений, свидетельствующих о существовании 
Последней жизни, и показал им, какой прекрасной может быть Его награда и ка--
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ким ужасным Его наказание. Он возвысил одни народы и погубил другие, чтобы 
люди еще сильнее желали благого конца и страшились скверного исхода. Он со--
творил Вселенную только ради истины — не ради забавы и не понапрасну, а для 
того, чтобы люди познали величие своего Творца, убедились в Его совершенстве 
и поняли, что сотворивший могучие небеса и огромную землю Аллах без труда 
может воскресить их после смерти, а затем наказать либо вознаградить.

После того как Аллах предоставил Своим рабам доказательства своей право--
ты и указал им на прямой путь, Он возвестил, что среди Его рабов есть такие, ко--
торые отворачиваются от истины и питают вражду к религии пророков. Но есть 
среди них и такие, которые веруют в Аллаха и знают истину. Они внимают запо--
ведям своего Господа, почитают и выполняют их, благодаря чему их ожидает ве--
ликое преуспеяние и спасение от зла и наказания.

(4) Скажи: «Видели ли вы тех, к кому 
взываете помимо Аллаха? Покажите мне, 
какую часть земли они сотворили? Или же 
они являются совладельцами небес? 
Принесите мне Писание, предшествовавшее 
этому, или хоть какой след знания, если вы 
говорите правду».

Неверующие приравняли к Аллаху идолов и выдумали для себя богов, которые 
не распоряжаются ни добром, ни злом, ни жизнью, ни смертью, ни воскрешени--
ем. О Мухаммад! Изобличи бессилие этих богов и убеди неверующих в том, что 
истуканы не заслуживают по клонения. А для этого спроси их: «Сколько звезд 
и планет сотворили ваши боги? Сколько гор и рек они создали? Сколько живот--
ных, трав и растений они взрастили? А может быть, это они помогли Аллаху со--
творить Вселенную? Ничего подобного, и вы сами тому свидетели». Это — неоп--
ровержимое логическое доказательство того, что по клонение кому бы то ни бы--
ло, кроме Аллаха, лживо и бесполезно.

Затем Всевышний сообщил, что утверждения многобожников лишены не 
только логических доводов, но и подтверждения в подлинных текстах Священ--
ных Писаний. О Мухаммад! Пусть многобожники покажут тебе, какое Писание 
призывает людей к поклонению идолам, либо расскажут тебе, какой из Божьих 
посланников заповедал поступать таким образом.

Многобожники не могли ничем возразить Пророку, потому что все послан--
ники Аллаха проповедовали поклонение единому Господу и запрещали людям 
поклоняться кому-либо, кроме Него. Единобожие является величайшим знани--
ем, которое человечест во унаследовало от Божьих посланников, и поэтому Все--
вышний сказал: «Мы отправили к каждой общине посланника: “Поклоняйтесь 
Аллаху и избегайте тагута!”» (16:36). Каждый пророк говорил своему народу: 
«Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него» (7:59).

Из всего этого становится ясно, что многобожники, отстаивая свои убежде--
ния, не опирались на доводы и доказательства, а лишь строили ошибочные до--
гадки и делали порочные умозаключения. Для того чтобы убедиться в этом, до--
статочно просто ознакомиться с их вероучением и обычаями и спросить себя, ка--
кую пользу могли принести им в этой жизни и после смерти придуманные ими 
боги, которым они поклонялись всю свою жизнь.



(5) Кто же находится в большем 
заблуждении, чем те, которые взывают 
вместо Аллаха к тем, которые не ответят им 
до Дня воскресения и которые не ведают 
об их зове?!

Они не смогут принести многобожникам и крупицы добра, потому что не 
слышат их просьб и молитв. Но даже если бы они слышали их зов, то все рав--
но ничем не смогли бы помочь им в этом мире. И так будет до тех пор, пока 
не наступит День воскресения, а когда он наступит, то все, к кому взывали 
о помощи, помимо Аллаха, отрекутся от многобожников и откажутся от их 
поклонения им.

(6) А когда люди будут собраны, они станут 
их врагами и будут отвергать их поклонение.

Многобожники и придуманные ими божества станут проклинать друг друга и от--
рекаться друг от друга.

(7) Когда им читаются Наши ясные аяты, 
то те, которые не уверовали в истину, когда 
она явилась к ним, говорят: «Это — 
очевидное колдовство».

Когда неверующим грешникам возвещают аяты, в правдивости которых не--
возможно усомниться, они не делают для себя полезных выводов, а отвора--
чиваются от них, но тем самым они лишают себя какого-либо оправдания 
перед Аллахом. Они выслушивают истину, но из-за своей лживости и зло--
бы называют ее очевидным колдовством. Они пытаются очернить и исказить 
истину, но их безосновательные утверждения могут показаться убедитель--
ными только слабоумным и глупцам, потому что разница между принесен--
ной Посланником, , истиной и колдовством больше, чем расстояние меж--
ду небесами и землей.

Учение посланника Аллаха, , настолько славно и возвышенно, что не--
беса рядом с ним кажутся низкими. Его свет настолько велик, что превосхо--
дит сияние солнца. О его правдивости свидетельствуют многочисленные зна--
мения, которые Господь показал людям по свету и в них самих. Его призна--
ют и исповедуют здравомыслящие и благоразумные потомки Адама. Как же 
могут неверующие сравнивать это истинное учение со лживым колдовством, 
которым занимаются самые заблудшие, грешные и скверные люди?! Меж--
ду ними нет ничего общего, и утверждения неверующих — всего лишь обман 
и заблуждение.

(8) Или же они говорят: «Он измыслил его». 
Скажи: «Если я измыслил его, то вы 
нисколько не защитите меня от Аллаха. 
Ему лучше знать о том, о чем вы 
разглагольствуете. Довольно того, что Он 
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является Свидетелем между мною и вами. 
Он — Прощающий, Милосердный».

Если я измыслил его, то почему Он не наказывает меня за то, что я делаю? Ему не 
составит труда покарать меня, и Ему хорошо известно о том, что вы говорите. Ес--
ли Аллах захочет погубить меня или решит смилостивиться надо мной, то вы все 
равно ничем не поможете мне перед Аллахом. Если бы я солгал от Его имени, то 
Он схватил бы меня за десницу и покарал бы так, чтобы каждый из вас увидел мой 
ужасный конец. Если бы я солгал от Его имени, то это было величайшей клеветой и 
несправедливостью. Но я непричастен к тому, что вы измышляете. Покайтесь Ал--
лаху и прекратите совершать грехи, и тогда Господь простит вас, смилостивится 
над вами, поможет вам встать на прямой путь и одарит щедрым вознаграждением.

Невзирая на вражду и ненависть, которую неверующие питали к истине, 
Пророк Мухаммад, , призвал их покаяться в совершенных ими злодеяниях.

(9) Скажи: «Я не являюсь первым из 
посланников и не знаю, что произойдет 
со мной и с вами. Я следую только тому, что 
внушается мне в откровении. Я — всего 
лишь разъясняющий и предостерегающий 
увеще ватель».

До меня к людям уже приходили посланники, и вы не должны удивляться то--
му, что Аллах отправил меня к вам, и не должны отвергать мое учение. Сколь--
ко было до меня пророков и посланников, которые проповедовали то же, что и 
я! Что же тогда вам не нравится в моих проповедях?! Я — всего лишь человек, 
и я не распоряжаюсь судьбой творений. И вами, и мной правит Всевышний Ал--
лах, и только Он решает нашу судьбу. Я ничего не добавляю к религии Аллаха 
по собст венному желанию. Я — всего лишь ясный увещеватель. Если вы обрати--
тесь в мою религию и уверуете в мое учение, то обретете славный удел как в зем--
ной жизни, так и после смерти. Если же вы отвергните меня, то будете отвечать 
за это перед Аллахом. Я предостерег вас от наказания, а кто предостерег свой на--
род, тот не в ответе за него.

(10) Скажи: «А что, если Коран — от Аллаха, 
а вы не уверовали в него? Свидетель из числа 
сынов Исраила (Израиля) 
засвидетельствовал о том, что было подобно 
ему, и уверовал в него, а вы возгордились. 
Воистину, Аллах не наставляет на прямой 
путь беззаконников!»

Среди христиан и иудеев нашлись ученые мужи, которые знали истину и убеди--
лись в истинности Корана, который возвещает то же, чему учили пророки Аллаха 
и их славные последователи. Они уверовали в Коран и пошли прямым путем, а вы, 
невежды и глупцы, надменно отвернулись от него. Разве это не есть величайшая 



несправедливость и величайшее неверие? Воистину, Аллах не ведет прямым пу--
тем тех, кто высокомерно отказывается от истины, которая стала ясна ему.

(11) Неверующие сказали верующим: «Если 
бы это было благом, то они не опередили бы 
нас в этом». Они не стали руководст воваться 
им, и поэтому они скажут: «Это — старое 
измышление».

Упрямые противники истины и враги Посланника говорят верующим: «Если бы 
вера в Коран приносила бы пользу, то мы первыми уверовали бы в него». Воисти--
ну, их слова лживы и фальшивы. Разве все, в чем неверующие опережают веру--
ющих, является истиной? Кто сказал, что их души благороднее, а умы светлее? 
Кто сказал, что они следуют прямым путем?

Воистину, неверующие находятся в заблуждении и бессильны что-либо сде--
лать. И чтобы приободрить себя и почувствовать себя сильнее, они говорят эти 
громкие слова, а затем начинают ругать Коран и религию. Они не вняли наставле--
ниям Корана и лишились великого блага, и именно это стало причиной их непри--
язни к Священному Корану. Они пытаются оскорбить его и называют его ложью, 
но всем хорошо известно, что Коран — это истина, в которой нет сомнения.

(12) До него было Писание Мусы (Моисея), 
которое было руководством и милостью. 
А это Писание на арабском языке, 
подтверждающее предыдущие Писания, 
ниспослано для того, чтобы предостеречь тех, 
которые поступают несправедливо, 
и обрадовать творящих добро.

Это последнее откровение имеет много общего с предыдущими Небесными Писа--
ниями, одним из которых является Тора. Это самое славное и самое совершенное 
после Корана Писание было ниспослано Мусе в качестве наставления и милости, 
дабы сыны Исраила руководствовались его заповедями и предписаниями и обре--
ли благодаря этому счастье при жизни на земле и в Последней жизни.

Священный Коран подтверждает все предыдущие Писания и свидетельствует 
об их правдивости. Аллах ниспослал его на доступном арабском языке, чтобы люди 
могли понять и запомнить его. Это Писание предупреждает об ужасном наказании 
тех, кто несправедливо обходится с самим собой, не верует в Аллаха и ослу шается 
Его велений. Наряду с этим оно сообщает радостную весть о щедром вознаграждении 
в земной жизни и после смерти тем, кто поклоняется своему Творцу и делает добро 
окружающим его творениям. Священный Коран также разъясняет людям, какие 
деяния чреваты наказанием, а какие заслуживают похвалы и вознаграждения.

(13) Воистину, те, которые сказали: «Наш 
Господь — Аллах»,   и последовали прямым 
путем, не познают страха и не будут 
опечалены.
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Верующие, которые признали Аллаха своим Единственным Господом Богом 
и непрестанно выполняют все Его повеления, не будут страшиться того, что их 
ожидает впереди, и печалиться от того, что они совершили прежде.

(14) Они являются обитателями Рая, 
в котором они пребудут вечно в воздаяние 
за то, что они совершали.

Они вечно пребудут в райских садах и не пожелают себе иного вознаграждения. 
Эта прекрасная обитель будет достойным воздаянием за то, что они уверовали в 
Аллаха и посвятили свою жизнь праведным деяниям.

(15) Мы заповедали человеку делать добро 
его родителям. Матери тяжело носить его 
и рожать его, а беременность и корм ление 
до отнятия его от груди продолжаются 
тридцать месяцев. Когда же он достигает 
зрелого возраста и достигает сорока лет, 
то говорит: «Господи! Внуши мне 
благодарность за милость, которой Ты 
облагодетельствовал меня и моих родителей, 
и помоги мне совершать праведные деяния, 
которыми Ты доволен. Сделай для меня 
моих потомков праведниками. 
Я раскаиваюсь перед Тобой. Воистину, я — 
один из мусульман».

Эта великая заповедь является свидетельством доброго отношения Всевышнего 
к Своим рабам и Его благодарности родителям. Он заключил завет с потомка--
ми Адама и повелел им хорошо относиться к своим родителям, говорить с ними 
кротко и ласково, расходовать на них свое богатство и проявлять о них искрен--
нюю и всестороннюю заботу.

Затем Аллах сообщил о том, что обязывает людей к такому отношению к ро--
дителям, и напомнил о том, что мать носит человека во чреве, перенося много мук 
и страданий. Затем наступают роды — еще одно тяжелое испытание. Затем на 
плечи матери ложится обязанность кормить ребенка грудью, ухаживать за ним и 
давать ему воспитание. Все это занимает не какие-нибудь час или два часа, а про--
должается в течение многих лет. Иногда от зачатия до отлучения от груди про--
ходит тридцать месяцев: около девяти месяцев длится беременность, а остальное 
время уходит на кормление ребенка грудью. Толкователи Корана считают, что в 
этом аяте содержится указание на то, что минимальный срок беременности со--
ставляет шесть месяцев. Дело в том, что в суре «аль-Бакара» говорится: «Матери 
должны кормить своих детей грудью два полных года» (2:233). Если из тридца--
ти месяцев вычесть два полных года, то есть двадцать четыре месяца, то остается 
еще шесть месяцев, которые и составляют минимальный срок беременности.

Когда же человеку исполняется сорок лет и он достигает полного расцвета 
сил и совершенства мысли, он молит своего Господа внушить ему чувство благо--



дарности за веру и мирские блага. Каждый человек обязан благодарить Аллаха 
и выражать свою благодарность беспрекословным подчинением Ему. Наряду с 
признанием всех оказанных Аллахом милостей человек должен признавать и то, 
что он не в силах отблагодарить Аллаха достойным образом. Раб Божий должен 
возносить хвалу своему Господу за Его благодеяния и за то, что Он даровал ему 
родителей, детей и внуков. Как же много добра видит человек от своих родите--
лей и потомков и как много пользы они приносят для его веры и набожности! Не--
льзя забывать, что правильные воззрения и поступки родителей являются важ--
нейшим фактором в формировании личности благочестивого мусульманина.

Человек также должен молить Аллаха сделать его деяния богоугодными. Для 
этого он должен выполнять надлежащие предписания и избегать того, что может 
погубить его деяния. Только в этом случае Аллах примет его усилия и не оставит 
их без вознаграждения. Он также должен просить Его наставить на прямой путь 
его потомков. А слова «для меня» означают, что праведные потомки приносят 
пользу своим родителям и увеличивают их вознаграждение.

(16) Они являются теми из обитателей Рая, 
от которых Мы принимаем наилучшее из 
того, что они совершили, и которым Мы 
прощаем их злодеяния согласно истинному 
обещанию, которое им было дано.

От верующих, которые обладают перечисленными выше качествами, Аллах при--
нимает наилучшее из того, что они вершили. Они совершали добрые дела и гре--
шили, но Аллах принимает только наилучшее и прощает им грехи и упущения. 
Поэтому они получат только желанное и приятное и не увидят ужасов и наказа--
ния. Таково обещание Правдивого Аллаха, Который не нарушает Своего слова.

(17) А есть такой, который говорит своим 
родителям: «Тьфу вам! Неужели вы 
угрожаете мне тем, что меня вытащат 
из могилы, в то время как до меня уже 
прошло много поколений?» Они просят 
Аллаха о помощи: «Горе тебе! Уверуй, ведь 
обещание Аллаха истинно!» Он же говорит: 
«Это — всего лишь легенды древних 
народов».

После упоминания о судьбе праведников, которые заботятся о своих родителях и 
совершают добрые дела, Всевышний Господь упомянул о грешниках, которые не 
уважают своих родителей.

Аллах привел в пример неблагодарного человека, который отворачивается от 
родителей, когда те призывают его уверовать в Аллаха и в Судный день и устра--
шиться Божьей кары. Могут ли отец и мать сделать для своего ребенка больше, 
чем помочь ему обрести вечное счастье и бесконечное блаженство? Конечно, нет. 
Что тогда можно сказать о человеке, который отвечает на подобное благодеяние 
своих родителей самым отвратительным образом? Он говорит: «Тьфу вам! Про--
падите вы пропадом! Зачем вы пристаете ко мне с этими разговорами?!»
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Он отрицает воскрешение и считает его невозможным и поэтому говорит: 
«Зачем вы угрожаете мне воскрешением, ежели до меня уже ушло из жизни 
много поколений неверующих, которые так же, как и я, отрицали Последнюю 
жизнь и воскрешение? Покажите мне, что постигло их». Как и все упрямые и 
невежественные неверующие, он берет пример со своих неблагодарных пред--
шественников.

Но его родители не опускают руки. Они взывают о помощи к Аллаху, изо всех 
сил стараются помочь ему и используют для этого каждую возможность. Они мо--
лят Всевышнего о том, чтобы Он наставил их сына на прямой путь, упрекают его 
за невежество и причиненное им беспокойство, разъясняют ему истину и напо--
минают ему о том, что обещание Аллаха непреложно.

Они пытаются убедить его всеми возможными способами, но он становится 
еще более заносчивым и упрямым. Он пренебрегает истиной и непристойно отзы--
вается о ней, говоря: «Это — всего лишь легенды и предания, которые переска--
зывали наши предки. Это не может быть откровением Аллаха».

Хорошо известно, что Пророк Мухаммад, , был необразован и не умел ни 
читать, ни писать. Вплоть до самой смерти он ни у кого не брал уроков. Кто же 
тогда научил его Священному Корану? Да и как он мог сочинить его, если да--
же все творения, собравшись воедино, не смогут сочинить что-либо подобное 
писанию Аллаха?

(18) Сбылось Слово относительно них 
и живших до них народов из числа джиннов 
и людей. Воистину, они были потерпевшими 
убыток.

Людей, которые обладают описанными выше отвратительными качествами, не--
пременно постигнет обещанное Аллахом наказание, которое уже вкусили джин--
ны и люди, обитавшие на земле ранее и не уверовавшие в Аллаха и Судный день. 
Они непременно окажутся в их числе и будут страдать вместе с ними. Они понес--
ли урон и потеряли все, что имели. А это значит, что не может быть и речи о том, 
что они что-либо приобрели. Они потеряли веру и не смогли заслужить награду 
и избежать адского наказания.

(19) Для всех будут ступени, 
соответствующие тому, что они совершили, 
дабы Аллах воздал им сполна за их деяния, 
и с ними не поступят несправедливо.

Каждый праведник и грешник окажется на своей ступени в соответствии с тем, 
что он вершил. Каждый человек в Последней жизни окажется на той ступени, 
которую он заслужил своими хорошими и плохими деяниями. Аллах не увели--
чит число людских грехов и не умалит их благодеяний.

(20) В тот день, когда неверующих 
представят Огню, им скажут: 
«Вы растратили свои блага в своей мирской 
жизни и попользовались ими. Сегодня 
вашим воздаянием будут унизительные 



мучения за то, что вы превозносились 
на земле без всякого права, и за то, что 
вы были нечестивцами».

Всевышний сообщил о том, что будут переживать неверующие, когда ока--
жутся перед Адом. Ангелы будут укорять и бранить их и скажут им: «Вы 
исчерпали вашу долю благ в земном мире. Вы думали только о земной жиз--
ни, обольстились ее удовольствиями и довольствовались ее усладами, и даро--
ванные вам Аллахом блага заставили вас забыть о том, что вас ожидает пос--
ле смерти. Вы насладились земной жизнью, подобно скоту, который пасся на 
ваших лугах. Сегодня вас ожидает мучительное наказание в Аду, где вы бу--
дете унижены и опозорены за то, что чванливо ходили по земле, ослушались 
Аллаха и лживо провозглашали свой порочный путь стезей Аллаха. Вы гово--
рили ложь, совершали грехи, возводили навет на Аллаха, порочили истину и 
считали недостойным себя уверовать в нее, и за все это вы получите самое чу--
довищное наказание».

(21) Помяни брата адитов. Вот он 
предостерег свой народ среди барханов, 
хотя перед ним и позади него уже были 
предостережения: «Не поклоняйтесь никому, 
кроме Аллаха! Воистину, я боюсь, что вас 
постигнут мучения в Великий день».

О Мухаммад! Помяни добрым словом брата адитов, то есть благородного пророка 
и посланника Худа, которого Всевышний удостоил чести проповедовать Его ре--
лигию и разъяснять людям прямой путь. Он увещевал свой народ в местечке Ах--
каф, что означает «барханы». Оно получило такое название, потому что распола--
галось посреди большой пустыни в Йемене.

Худ не был первым из посланников и не принес на землю новое учение, а про--
поведовал то же, что и предыдущие посланники. Он велел своему народу покло--
няться одному Аллаху, говорить правду и совершать похвальные поступки. Он 
запретил им поклоняться ложным богам и приравнивать их к Аллаху и пригро--
зил тем, кто ослушается его, страшным наказанием.

(22) Они сказали: «Неужели ты пришел для 
того, чтобы отвратить нас от наших богов? 
Яви же нам то, чем ты нам угрожаешь, если 
ты — один из тех, кто говорит правду».

Но адиты были глухи к его увещеваниям и сказали: «Ты не пришел с добрыми 
намерениями и говоришь неправду. Ты завидуешь нам и нашим богам и хочешь, 
чтобы мы лишились их. Пусть сбудется то, чем ты нам угрожаешь». Это — пре--
дел невежества и упрямства.
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(23) Он сказал: «Знание — у Аллаха, 
а я лишь довожу до вашего сведения то, 
с чем я послан. Но я вижу, что вы являетесь 
невежественными людьми».

Только Аллах распоряжается и повелевает, и если Он захочет, то нашлет на вас 
мучительное наказание. В мои обязанности входит только донести до вас истину, 
в которой нет сомнения. Воистину, вы являетесь невежественными люди и поэ--
тому осмеливаетесь дерзить Аллаху.

(24) Когда же они увидели его (наказание) 
в виде тучи, надвигающейся на их долины, 
они сказали: «Это — туча, которая прольет 
на нас дождь».  О нет! Вот то, что вы 
торопили, — ветер, несущий с собой 
мучительные страдания.

Всевышний наказал их за неверие и беззаконие и наслал на них ураган, кото--
рый уничтожил и погубил их. Когда они увидели, что к их долинам приближа--
ется туча, то решили, что скоро пойдет сильный дождь, который оросит их по--
ля и наполнит водой колодцы и ручьи, из которых они пили воду. Они радова--
лись и ликовали, но пророк Худ сказал: «О нет! Это — лютая кара, которую вы 
торопили. Это — ураган, который влечет мучительное наказание и губит все 
на своем пути».

Всевышний сказал: «Он заставил его бушевать над ними в течение семи но--
чей и восьми дней без перерыва, и ты мог бы увидеть людей, которые были по--
вержены, словно рухнувшие сгнившие пальмовые стволы» (69:7).

(25) Он уничтожает всякую вещь по велению 
своего Господа. А на утро от них остались 
видны только их жилища. Так Мы воздаем 
грешным людям.

Они сами, их пожитки и богатство — все было уничтожено. А причиной этого бы--
ли их злодеяния и беззаконие.

(26) Мы укрепили их в том, в чем 
не укрепляли вас, и даровали им слух, 
зрение и сердца. Но ни их слух, ни их зрение, 
ни их сердца нисколько не помогли им, 
поскольку они отвергали знамения Аллаха, 
и их окружило (или поразило) то, над чем 
они насмехались.



Нечестивцы не хотели благодарить и поминать Аллаха, Который одарил их 
множеством земных благ. Они имели невероятные возможности, наслаждались 
мирскими удовольствиями и жили гораздо дольше, чем вы. Задумайтесь над 
этим и извлеките для себя полезный урок. Если вы надеетесь, что сила и богатс--
тво защитят вас от наказания Аллаха, то вспомните про ваших предшествен--
ников. У них было больше сил и возможностей, чем у вас, но ни несметные бо--
гатства, ни многочисленные дети, ни могущественные воинства не принесли им 
пользы. У них не было проблем со слухом, зрением и умственным развитием, и 
вы не можете сказать, что они отвергли истину, потому что были глупы и сла--
боумны. Причина была не в их слабоумии, просто Аллах наставляет на прямой 
путь, кого пожелает.

Ни слух, ни зрение, ни сердца не принесли им абсолютно никакой пользы, 
поскольку они отвергли знамения Аллаха, каждое из которых обязывало их уве--
ровать в Единого Аллаха и поклоняться Ему одному. Они вкусили наказание, ко--
торое они отрицали и от которого их предостерегали осмеянные ими посланники.

(27) Мы уже погубили селения, которые 
были вокруг вас, и разъяснили знамения, 
чтобы они могли вернуться на прямой путь.

Всевышний напомнил арабам-язычникам и остальным многобожникам о том, 
что Он погубил прежние народы, которые отказались уверовать в Аллаха. Они 
жили вблизи от вас и многие из них, такие как адиты и самудяне, даже населя--
ли Аравийский полуостров. Аллах показал им множество самых разных чудес 
и доказательств для того, чтобы они отказались от неверия и безбожия. Но ког--
да язычники отвернулись от веры, Всемогущий Аллах схватил их могучей хват--
кой, и тогда боги, которых они молили о помощи и спасении, ничем не помогли 
им. Поэтому Всевышний сказал:

(28) Почему же им не помогли, те божества, 
которым они поклонялись вместо Аллаха 
для того, чтобы приблизиться к Нему? 
Напротив, они скрылись от них. Вот их ложь 
и то, что они измышляли!

Они поклонялись им и делали им приношения, рассчитывая на их помощь в 
трудную минуту, а те оказались глухи к их молитвам и не пришли к ним на вы--
ручку. Они гордились своими лживыми взглядами и считали себя правыми. Они 
полагали, что все, что они делают, обязательно принесет им пользу, а оказалось, 
что их деяния пропали даром и погубили их.

(29) Вот Мы направили к тебе нескольких 
джиннов, чтобы они послушали Коран. 
Когда они пришли к нему, то сказали: 
«Молчите и слушайте!» Когда же оно 
(чтение Корана) было завершено, они 
вернулись к своему народу, чтобы 
предостеречь его.
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Всевышний отправил Пророка Мухаммада, , ко всем людям и джиннам, которые 
проживают на земле, и обязал его донести истину и до тех, и до других. Что касается 
людей, то посланник Аллаха вполне мог сам донести до них свои проповеди и настав--
ления. Иначе обстояли дела с джиннами, и поэтому Аллах Сам побудил их прийти 
к Пророку. Джинны внимательно выслушали посланника Аллаха и запомнили то, 
что он прочел. Аяты Священного Корана произвели на них сильное впечатление, и 
они вернулись к своим соплеменникам и стали доказывать им правдивость религии 
Мухаммада, . Так Всевышний помог ему распространить ислам в мире джиннов.

(30) Они сказали: «О народ наш! Воистину, 
мы услышали Писание, ниспосланное после 
Мусы (Моисея), подтверждающее то, что 
было до него. Оно направляет к истине 
и прямому пути.

Писание, которое нам довелось услышать, подтверждает прежние Писания и 
указывает на прямой путь, то есть разъясняет суть вещей, помогает познать Ал--
лаха, излагает законы религии и показывает путь, ведущий к Нему и вечной 
Райской обители.

Уверовавшие джинны не упомянули о Евангелии, потому что после пришест--
вия пророка Исы ниспосланная Мусе Тора все равно оставалась важнейшим сво--
дом законов для сынов Исраила, а Евангелие лишь дополняло ее и обновляло не--
которые из ее законоположений. А после упоминания о достоинствах и величии 
Корана, джинны призвали своих соплеменников к правой вере и сказали:

(31) О народ наш! Ответьте проповеднику 
Аллаха и уверуйте в него, и тогда Он простит 
вам некоторые из ваших грехов и спасет вас 
от мучительных страданий».

Внемлите тому, кто проповедует религию исключительно ради Аллаха, а не ради 
достижения своих корыстных целей или удовлетворения своих порочных жела--
ний. Он хочет, чтобы вы встали на путь вашего Господа, заслужили вознагражде--
ние и избежали злого возмездия. Уверуйте в Аллаха, дабы Он простил ваши гре--
хи и спас вас от мучительного наказания. Если вам удастся избежать этого мучи--
тельного наказания, то вы непременно насладитесь райским блаженством. Только 
так Всевышний вознаграждает тех, кто внял зову Божьего посланника, .

(32) А тот, кто не ответит проповеднику 
Аллаха, не спасется на земле, и не будет 
у него покровителей и помощников вместо 
Него. Такие находятся в очевидном 
заблуждении.

Аллах всемогущ, и никто не способен одолеть Его либо сбежать от Него. Только 
Он может защитить Cвоего раба от огня Преисподней. А те, кто не понял этого, 
находятся в явном заблуждении. Да и кто может быть хуже грешника, который 



не внял проповедям посланников, был глух к их увещеваниям и надменно отвер--
нулся от чудесных знамений и многочисленных доказательств?!!

(33) Разве они не видят, что Аллах, Который 
сотворил небеса и землю и не утомился 
от их сотворения, способен оживить 
мертвых? О да! Он способен на всякую вещь.

Всевышний возвестил о том, что Он без труда сотворил небеса и землю и что вос--
кресить людей после смерти намного легче, чем создать эти огромные и величес--
твенные творения. Почему же вы считаете, что Тот, кто властен над всем сущим, 
не способен воскресить вас, после того как вы умрете?!!

(34) В тот день, когда неверующих 
представят Огню, им скажут: «Разве это 
не есть истина?» Они скажут: «Да! Клянемся 
нашим Господом!» Он скажет: «Вкусите же 
мучения за то, что вы не верили».

Всевышний сообщил об ужасной участи неверующих, которых приведут к Адс--
кому Огню, в который они отказывались уверовать. Ангелы будут сурово пори--
цать их, говоря: «Разве это наказание не истинно? Сегодня вы воочию убедились 
в правдивости того, что вы отрицали». Вот тогда раскроются ложь и заблужде--
ние грешников, и они признаются в совершенных ими грехах. Аллах скажет им: 
«Вкусите наказание за то, что вы не веровали. Вы не желали расставаться со сво--
им неверием, и потому заслужили вечное наказание».

(35) Терпи же, как терпели твердые духом 
посланники, и не торопи Меня с наказанием 
для них. В тот день, когда они увидят то, 
что им обещано, им покажется, что они 
пробыли на земле всего лишь час дня. 
Таково послание! Разве будет погублен 
кто-либо, кроме нечестивых людей?

Всевышний повелел Своему посланнику, , терпеливо сносить причиняемые не--
верующими страдания и непрестанно призывать их к Аллаху, как это делали ве--
личайшие из людей — твердые духом посланники. В борьбе с неверием они про--
явили невиданное усердие, терпение, стойкость и убежденность в правоте своего 
дела. Они более кого бы то ни было достойны подражания, и каждый правовер--
ный должен идти по их стопам и следовать их курсу.

Пророк, , подчинился приказу своего Господа и проявил себя так, как это 
не удавалось сделать ни одному из его предшественников. Многобожники спло--
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тились в борьбе с Посланником, , и всеми силами пытались помешать ему рас--
пространять религию Аллаха. Но он до конца оставался верен своему долгу. Он 
сражался с врагами Аллаха и терпеливо сносил их обиды и оскорбления до тех 
пор, пока Всевышний не одарил его победой над неверующими. И вот, его рели--
гия восторжествовала над остальными вероисповеданиями, а его последователи 
превзошли последователей любого другого учения. Господи, благослови нашего 
Пророка Мухаммада, , и ниспошли ему мир!

О Мухаммад! Не торопи Меня с наказанием неверующих, даже если они са--
ми просят тебя явить им наказание, которое они считают ложью. Они поступают 
так из-за своего невежества и слабоумия, но их необдуманные слова не должны 
подталкивать тебя на необдуманные поступки. Не проклинай их за их поступки, 
потому что то, что должно свершиться, все равно произойдет. Не печалься от то--
го, что они предпочли для себя короткое удовольствие, ведь это им суждено ока--
заться в пучине невыносимых мук.

Мирская жизнь, благами которой они наслаждаются на земле, беспокойна и 
коротка. А ниспосланный тебе Великий Коран — это возвещение, в котором Мы 
разъяснили все, что вам необходимо знать, и научили вас тому, как следует гото--
виться к путешествию в загробный мир. Он поможет вам попасть в обитель бла--
женства и спастись от мучительного наказания. Коран — это лучшее, что чело--
век может взять с собой в Последнюю жизнь, и лучшее из того, чем Аллах обога--
тил Своих рабов на земле.

Разве будет погублен кто-либо, кроме грешников? О нет! Божья кара падет 
только на тех, в ком не было никакого добра, кто вышел из повиновения свое--
му Господу и отказался уверовать в принесенную посланниками Аллаха истину. 
Аллах смилостивился над ними и предостерег их от заблуждения, но они не вня--
ли Его увещеванию и вплоть до самой смерти пропадали в пучине неверия. Упа--
си нас Аллах от этого!



ТОЛКОВАНИЕ СУРы «МУхАММАД»  
(«МУхАММАД»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Он сделал тщетными деяния тех, которые 
не уверовали и сбивали других с пути 
Аллаха.

В первых аятах этой суры Аллах сообщил о награде правоверных и наказании 
грешников для того, чтобы люди сделали для себя из этого полезные выводы. 
Среди людей есть главари неверия и проповедники заблуждения, которые не 
только не веруют в Аллаха и Его знамения, но и мешают другим встать на Его 
путь, то есть уверовать в то, к чему призывали посланники и продолжают при--
зывать их верные последователи. Деяния этих нечестивцев окажутся тщетными 
и принесут им много страданий. Они будут отвечать за свои зловещие поступки и 
за те козни, которые они замышляли против истины и ее сторонников.

Аллах обратил их коварные замыслы против них самих и превратил в прах 
те деяния, за которые они надеялись получить вознаграждение. А причина это--
го в том, что они следовали лжи и не стремились снискать благоволение Алла--
ха. Они поклонялись идолам и ложным богам и всеми силами способствовали 
распространению лжи. А поскольку ложь никому не приносит пользы, то и дела 
этих грешников не принесут им никакой пользы.

(2) Он простил грехи и исправил положение 
тех, которые уверовали, совершали 
праведные деяния и уверовали в истину, 
ниспосланную Мухаммаду от их Господа.

А тем, которые уверовали в то, что было ниспослано Божьим по сланникам в це--
лом и Пророку Мухаммаду, , в частности, и выполнили свои обязанности пе--
ред Аллахом и Его рабами, Всевышний отпускает большие и малые грехи и из--
бавляет их от наказания как в этом мире, так и в Последней жизни. Более того, 
Он улучшает их положение в этой жизни и после смерти, то есть исправляет их 
по ступки и облагораживает их души, увеличивает их вознаграждение и помога--
ет им во всех начинаниях.

(3) Это — за то, что неверующие последовали 
за ложью, а верующие последовали 
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за истиной от их Господа. Так Аллах 
приводит людям их притчи.

Причина такого великого преуспеяния в том, что они исповедовали истину и вы--
полняли предписания Священного Корана. Это Писание было ниспослано от их 
Господа, Который осенил их Своей милостью и окружил заботой. Он воспитал их 
в духе любви к истине, и они последовали ей и добились успеха во всех своих де--
лах. А по скольку избранный ими путь вечен, как вечен Аллах, то и награда, ко--
торой Он одарит их, будет вечной и нескончаемой.

Так Он разъясняет рабам, кто из них творит добро, а кто сеет зло, и учит их 
узнавать и различать тех и других, «дабы погиб тот, кто погиб при полной яснос--
ти, и дабы выжил тот, кто выжил при полной ясности» (8:42).

(4) Когда вы встречаетесь с неверующими 
на поле боя, то рубите головы. Когда же вы 
ослабите их, то крепите оковы. А потом или 
милуйте, или же берите выкуп до тех пор, 
пока война не сложит свое бремя. Вот так! 
Если бы Аллах пожелал, то отомстил бы им 
сам, но Он пожелал испытать одних из вас 
посредством других. Он никогда не сделает 
тщетными деяния тех, кто был убит на пути 
Аллаха.

Всевышний указал Своим верующим рабам на то, как они могут обрести успех 
и добиться победы над врагом. О верующие! Когда вы встречаетесь с неверующи--
ми на поле битвы, то доблестно сражайтесь с ними и рубите им головы. Когда 
же они прекратят оказывать вам сопротивление и вы предпочтете не убивать их, 
а пленить, то крепите оковы пленных, чтобы они не могли сбежать. Только так 
вы сможете обезопасить себя от их мечей и их зла. С пленными вы можете посту--
пать по своему усмотрению: вы можете помиловать их и даровать им свободу, не 
требуя от них выкупа, а можете поменять их на захваченных в плен мусульман 
либо потребовать за них выкуп от них и их сторонников.

Продолжайте поступать так, пока не завершится война или вы не заклю--
чите с противником перемирие. В разных местах следует вести различные 
разговоры, и в разных обстоятельствах следует придерживаться различных 
законов, и предписание сражаться с неверующими относится только к воен--
ному времени. А в мирное время, когда нет войны и сражений, нельзя ни уби--
вать, ни пленить людей.

Так решил Аллах. Он испытывает правоверных, позволяя неверующим сра--
жаться с ними. А если бы Он пожелал, то покарал бы их сам, потому что Все--
вышний Аллах всемогущ и властен над всем сущим. Он может сделать так, что--
бы неверующие не выигрывали ни одного сражения и верующие очистили от 
них землю, но Он хочет испытать одних из вас посредством других. Для этого 
Аллах и приказал верующим вести священную войну с неверующими — войну, 
которая выявляет правдивого верующего от лжеца. В ней рождаются истинные 



правоверные, чья вера опирается на твердое знание. Они не похожи на тех ма--
ловеров, которые слепо подражают большинству и не способны пронести свою 
веру через трудности и испытания.

Аллах никогда не даст сгинуть понапрасну деяниям тех, кто был убит, 
сражаясь ради Него. Они сражались по Его приказу, стремясь возвысить Его 
имя. Они получат щедрую награду и прекрасное воздаяние. Их деяния не про--
падут даром, ибо Всевышний Аллах примет их и многократно приумножит 
их награду. Люди же увидят прекрасные плоды их дел как в этом мире, так 
и в Последней жизни.

(5) Он поведет их прямым путем, исправит 
их положение

Аллах поведет их путем, который ведет в блаженную Райскую обитель, исправит 
их дела, облегчит их судьбу и дарует великую награду, которая не принесет им 
ни беспокойства, ни печали.

(6) и введет их в Рай, с которым Он их 
ознакомил (или который Он умастил для них 
благово ниями).

Вначале Всевышний описал Рай, чтобы вызвать у людей желание попасть ту--
да. Затем Он сообщил, какие поступки приведут их туда, и призвал их совер--
шать эти дела, не жалея даже собственной жизни. В этой жизни Он помога--
ет верующим выполнять Его повеления, а в День воскресения Он введет их в 
Райские сады и покажет им владения, где их ожидают вечная радость и счас--
тливое бытие.

(7) О те, которые уверовали! Если вы 
поможете Аллаху, то и Он поможет вам 
и утвердит ваши стопы.

Всевышний повелел верующим помогать Его делу, то есть придерживаться 
предписаний религии, проповедовать ислам, бороться против его врагов и де--
лать все это только ради Него. И если мусульмане будут поступать так, то Он 
поможет им и утвердит их стопы, то есть укрепит их сердца терпением, спо--
койствием и решимостью, а тела силой и выносливостью, а также поможет им 
одолеть врагов и неприятелей.

Таково правдивое обещание Великодушного Аллаха. Он по кровительствует 
и помогает каждому, кто поддерживает Его религию словом и делом. Он облегча--
ет ему путь к победе и делает его шаги верными и решительными.

(8) Гибель тем, которые не уверовали! 
Он сделает тщетными их деяния.

Горе тем, которые не уверовали и распространяли на земле ложь и смуту! Все--
вышний лишил их Своей поддержки, и их дела по шли во вред им самим. Все то, 
что они совершали в надежде получить Его награду, пропало даром, а козни, ко--
торые они замышляли против истины, обернулись против них самих.

Аяты 3–�  333
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(9) Это потому, что они возненавидели 
ниспосланное Аллахом, и Он сделал 
тщетными их деяния!

Причина их заблуждения и несчастья в том, что они возымели отвращение к Свя--
щенному Корану, который приносит людям успех и счастье. Но неверующие не 
поняли этого и отвернулись от Корана. Более того, они возымели к нему отвра--
щение и возненавидели его, а Аллах сделал их деяния тщетными.

(10) Неужели они не странствовали по земле 
и не видели, каким был конец их 
предшественников? Аллах уничтожил их, 
и неверующих ожидает подобное этому.

Неужели грешники, которые не уверовали в Посланника, , не видели, каков 
был конец их предшественников? Каждый человек может убедиться в том, что 
конец их был самым зловещим и самым печальным. Достаточно посмотреть по 
сторонам, чтобы увидеть, что целые народы были погублены и истреблены из-за 
своего неверия. Аллах уничтожил их богатство и разрушил их дома, как и разру--
шил их козни и злые замыслы. И где бы неверующие не жили, их во все времена 
будут ожидать такой же злой конец и такое же унижение. А что касается веру--
ющих, то Всевышний защитит их от наказания в Геенне, одарив великой награ--
дой. Вот почему далее Коран гласит:

(11) Это потому, что Аллах является 
Покровителем верующих, а у неверующих 
нет по кровителя.

Он проявляет милосердие к правоверным, выводит их из мрака к свету, помо--
гает им и печется об их вознаграждении. А у неверующих нет покровителя, по--
тому что они не уверовали в Аллаха, отказавшись от Его покровительства и ли--
шив себя Его милости. Нет у них на свете покровителя, который бы повел их 
путями мира и спасения, защитив от наказания Аллаха. Их другом и помощ--
ником стал сатана, который вывел их из света в мрак, приведя в Ад, где они 
пребудут вечно.

(12) Воистину, Аллах введет тех, которые 
уверовали и совершали праведные деяния, 
в Райские сады, в которых текут реки. 
А неверующие пользуются благами и едят, 
подобно скоту. Их обителью будет Огонь.

Всевышний сообщил о том, что в Последней жизни правоверных ожидают Райс--
кие сады, где растут плодоносные деревья и цветут луга, по которым текут ручьи. 
В них они найдут прекрасные яства и аппетитные фрукты.



В то же время неверующие будут брошены на произвол судьбы. Некому бу--
дет заступиться за них, и это будет для них справедливым возмездием, потому 
что задолго до этого они лишились прекрасных человеческих качеств и досто--
инств. Они пали так низко, что уподобились безрассудному скоту, и их единс--
твенной заботой стали получение удовольствия и удовлетворение животных 
желаний. Всей душой и телом они стремились только к этому и не делали ниче--
го для того, чтобы обеспечить себе благой конец и заслужить счастье в Послед--
ней жизни. Поэтому их обителью будет Адский Огонь, откуда они никогда не 
выйдут и где им не будет облегчения.

(13) Сколько же селений, которые 
превосходили силой твое селение,  
изгнавшее тебя, Мы погубили! У них  
не было помощников.

У них было больше богатства, детей и сторонников. Они возводили огромные со--
оружения и создавали искусные орудия, но Мы погубили их за то, что они соч--
ли лжецами Наших посланников и не извлекли уроков из их проповедей. Они не 
смогли уберечься от наказания Аллаха, и никто не пришел им на помощь.

А что же тогда можно сказать о твоих слабых и беззащитных соплеменниках, 
которые обвинили тебя во лжи и изгнали из родного города? Что можно сказать 
о тех, кто озлобился на самого достойного из пророков и лучшего из сынов Ада--
ма?! Разве не они более других заслуживают Божьей кары и погибели? О да, но 
Всевышний Аллах отправил Своего пророка во имя милости и сострадания и дал 
неверующим возможность покаяться в своих злодеяниях.

(14) Разве тот, кто следует ясному 
доказательству от своего Господа, подобен 
тем, которым представилось прекрасным зло 
их деяний и которые потакали своим 
желаниям?

Не равны тот, кто убежден в правоте религии Аллаха, знает и выполняет ее 
предписания, кто познал истину, следует ей и надеется на вознаграждение 
Аллаха, и тот, кто слеп к истине и впал в заблуждение, кто отказывается 
от руководства Аллаха, потакает своим порочным желаниям и считает, что 
именно он поступает справедливо и правильно. Как же велика разница меж--
ду этими людьми! Как же далеки друг от друга сторонники истины и сторон--
ники заблуждения!

(15) Вот описание Рая, обещанного 
богобоязненным! В нем текут реки из воды, 
которая не застаивается, реки из молока, 
вкус которого не изменяется, реки из вина, 
дарующего наслаждение пьющим, и реки 
из очищенного меда. В нем для них 
уготованы любые фрукты и прощение 
от их Господа. Неужели они подобны тем, 
которые вечно пребывают в Огне и которых 
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поят кипящей водой, разрывающей 
их кишки?

Этот Рай обещан тем, кто боялся разгневать Аллаха и стремился снискать Его 
благоволение. В нем текут ручьи из воды, которая не портится. Эта вода не при--
обретает неприятный вкус и гнилостный запах и не становится горячей или мут--
ной, а всегда остается чистой, с приятным вкусом и запахом, и всегда доставляет 
удовольст вие тем, кто ее пьет.

В этих садах текут ручьи из молока, которое не прокисает и не портится; ру--
чьи из вина, дарующего наслаждение пьющим, которое не похоже на вино в этом 
мире, которое имеет неприятный вкус, дурманит рассудок и вызывает мигрень; 
и ручьи из чистого меда, в котором нет ни воска, ни примесей.

В них — всякого рода плоды: финики и виноград, яблоки и гранаты, лимоны, 
инжир и многие другие фрукты, не похожие на те, что растут на земле. Все они 
прекрасны и желанны, и все они приготовлены для обитателей Рая.

Помимо этого, для праведников там уготовано прощение от их Господа, бла--
годаря которому они не только обретут желанные блага, но и спасутся от ужас--
ного наказания. Так кто же лучше: эти счастливые праведники или мученики, 
обитающие в Адском Огне, который опаляет их невыносимым жаром и вызыва--
ет ужасную боль. Пречист Тот, Кто сделал такое великое различие между Раем 
и Преисподней, вознаграждением и наказанием, праведниками и грешниками, 
добром и злом!

(16) Среди них есть такие, которые слушают 
тебя. Когда они вышли от тебя, то сказали 
тем, которым было даровано знание: «Что он 
сказал только что?» Это — те, сердца 
которых Аллах запечатал и которые 
потакают своим желаниям.

О Мухаммад! Среди лицемеров есть такие, которые внимают тебе. Они слушают 
то, к чему ты призываешь, но не желают уверовать в это и подчиниться тебе. Их 
сердца отворачиваются от твоих проповедей, и стоит им расстаться с тобой, как 
они говорят: «О чем это он говорил?» Они спрашивают о том, что только что ус--
лышали, и одно только это является для них величайшим позором. Если бы они 
искали истину, то внимательно прислушались бы к твоим словам. Их сердца вос--
приняли бы твое учение, а тела покорились бы твоим повелениям, но они не же--
лают слушать твоих слов и потому делают все наоборот. Для них закрыт путь к 
добру и счастью, и причина этого в том, что они потакают своим низменным же--
ланиям и руководствуются одной только ложью.

(17) Тем, кто следует прямым путем, Он 
увеличивает их приверженность прямому 
пути и дарует их богобоязненность.



Аллах поведал о судьбе тех, кто идет прямым путем, верует в своего Господа, по--
коряется Ему и совершает богоугодные поступки. Таких верующих Аллах непре--
менно отблагодарит за их добрые дела, вдохновит на новые благодеяния и убере--
жет от зла. Из этого аята видно, что праведники получают двойное вознаграж--
дение: во-первых, приобретают полезное знание, а во-вторых, встают на путь 
праведных деяний.

(18) Неужели они ожидают чего-либо, кроме 
Часа, который явится к ним внезапно? Ведь 
уже явились его приметы. Разве они смогут 
помянуть назидание, когда он явится к ним?

Неужели неверующие не думают о приближении Судного часа, который настиг--
нет их внезапно? Что мешает им задуматься о том страшном дне, приметы кото--
рого уже наступили? Они непременно опомнятся, но раскаяние не принесет им 
никакой пользы, когда истечет его последний срок. У них не будет возможности 
вернуться назад, потому что в этой жизни у них было достаточно времени для то--
го, чтобы одуматься, тем более что к ним приходил увещеватель.

Такими словами Господь призывает всех нас готовиться к По следней жизни 
до того, как смерть внезапно настигнет каждого из нас. И именно смерть станет 
для каждого из нас началом Судного дня.

(19) Знай же, что нет божества, кроме 
Аллаха, и проси прощения за свой грех 
и за верующих мужчин и верующих женщин. 
Аллах знает о ваших передвижениях 
и вашей обители.

Любое знание подразумевает не только ясное представление о сути той или 
иной вещи, но и претворение в жизнь всех ее требований, и только в этом слу--
чае знание можно считать полным. В этом аяте Аллах повелел каждому че--
ловеку в обязательном порядке узнать, что нет божест ва, кроме Него. Никто, 
кем бы он ни был, не имеет права оставаться в неведении об этом. Более того, 
каждый из нас глубоко нуждается в знании этого важнейшего вопроса. Как 
же можно убедиться в том, что нет божества, кроме Аллаха? Доказательств 
этого много.

Во-первых, достаточно задуматься над именами Аллаха, Его прекрасными 
качествами и достойными похвалы деяниями, чтобы понять, что все они свиде--
тельствуют о совершенстве, величии и могуществе Аллаха. Все это обязывает че--
ловека обожествлять Славного, Достохвального, Великого и Прекрасного Госпо--
да и от всей души поклоняться Ему.

Во-вторых, Всевышний Аллах является Единственным Творцом и Правите--
лем во Вселенной, а следовательно, только Он заслуживает поклонения творений.

В-третьих, все зримые и незримые блага, которые окружают человека в 
этом мире, дарованы ему Аллахом, и это также обязывает нас всей душой лю--
бить своего Благодетеля и обожествлять только Его одного, не придумывая для 
себя других богов.

В-четвертых, праведники, которые поклоняются одному Аллаху, уже на 
этом свете удостаиваются милости Господа и Его помощи, в то время как много--
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божников и неверующих постигает Божья кара. Многочисленные подтвержде--
ния этого однозначно свидетельствуют о том, что только Всевышний Аллах за--
служивает поклонения.

В-пятых, идолы и другие творения, которых многобожники приравнивают 
к Аллаху и которым они поклоняются наряду с Ним, имеют много недостатков. 
Все они слабы и беспомощны и не в состоянии принести пользу или причинить 
вред не только другим, но и самим себе. Они не распоряжаются ни жизнью, ни 
смертью, ни воскрешением и не в силах защитить многобожников, которые 
поклоняются и унижаются перед ними. Они не могут принести им пользы да--
же весом в одну пылинку. Все это означает, что только Аллах достоин покло--
нения Своих рабов, а боги, которых люди сами придумали для себя, бесполез--
ны и беспомощны.

В-шестых, все Священные Писания независимо друг от друга провозглаша--
ют единобожие.

В-седьмых, все пророки, посланники и праведные богословы, а это — самые 
лучшие, самые благородные, самые здравомыслящие и самые мудрые люди, сви--
детельствуют о том, что нет божества, кроме Аллаха.

В-восьмых, многочисленные знамения, которые Аллах явил людям по свету 
и в них самих, являются величайшим доказательством единства Творца, а муд--
рость, изящество и красота их сотворения свидетельствуют о том, что только Он 
заслуживает поклонения Своих рабов.

Об этих и многих других доказательствах Аллах неоднократно напоми--
нает людям в своем Писании и призывает их уверовать в то, что никто, кро--
ме Него, не заслуживает поклонения. Человеку достаточно задуматься хотя 
бы над одним из этих доводов, чтобы ему стала ясна истина и чтобы он из--
бавился от любых сомнений по этому поводу. А доказательств единобожия 
много. Они усиливают друг друга и самыми разными путями доказывают, 
что Господь Бог один. Благодаря ним вера и знание рабов Аллаха становят--
ся твердыми, как могучие горы, и их не могут пошатнуть ни сомнения, ни 
измышления неверующих. И чем больше враги Аллаха пытаются посеять в 
их душе сомнение и переубедить их, тем сильнее и совершеннее становятся 
их вера и знание.

Существует еще одно величайшее свидетельство единобожия. Это — Свя--
щенный Коран. Стоит нам только задуматься над этим Писанием и поразмыш--
лять над его аятами, как перед нами открывается величайшая дверь к позна--
нию единобожия. Таким путем любой из нас может узнать об основах и част--
ностях единобожии больше, чем любым другим способом.

Далее Всевышний повелел Своему пророку, , каяться в прегрешениях, 
молить Его о прощении, совершать благие дела, искупающие грехи, не совер--
шать злодеяний и прощать чужие ошибки. Он повелел ему просить прощения 
грехам верующих мужчин и женщин, потому вера в их сердцах обязывала его 
молить Аллаха о прощении для них.

Более того, каждый мусульманин обязан просить Его о прощении для сво--
их братьев и сестер. Молить о прощении для верующих означает заботиться об 
избавлении их от грехов и наказания. А это обязывает всех мусульман давать 
друг другу добрые советы, желать другим того же, что и самим себе, призы--
вать друг друга к добру и удерживать от зла, а также прощать чужие ошибки 
и проступки. Кроме того, это обязывает мусульман всеми силами стремиться к 
единству и взаимопониманию и стараться положить конец взаимной злобе, ко--
торая влечет за собой вражду и раздор и умножает человеческие грехи.



Аллаху известно о том, чем вы занимаетесь и как проводите время, куда вы 
ходите и где отдыхаете. Он ведает обо всем, что вы делаете, когда бодрствуете или 
спите, и поэтому воздаяние за ваши деяния будет самым полным и справедливым.

(20) Верующие говорят: «Почему 
не ниспослана сура о джихаде?» Когда же 
ясная сура, в которой упоминалось 
сражение, была ниспослана, ты увидел, что 
те, чьи сердца поражены недугом, смотрят 
на тебя взглядом потерявших сознание 
перед смертью. Для них предпочтительнее 
было бы

(21) повиноваться и говорить слово доброе. 
Если же дело решено, то для них лучше быть 
верными Аллаху.

Всевышний сообщил о том, что сподвижники горели желанием выполнять са--
мые тяжелые из Его повелений и говорили: «Почему до сих пор не ниспослана 
сура с повелением сражаться против неверующих?» Наконец, такая сура была 
ниспослана. Господь назвал ее непреложной, потому что все мусульмане обяза--
ны руководствоваться ею, но это не так легко, как кажется. Джихад — самая тя--
желая обязанность мусульман, и очень часто маловеры оказываются не в состоя--
нии выполнить это предписание и испытывают к нему неприязнь.

Всевышний сказал: «Разве ты не видел тех, кому было сказано: “Уберите ру--
ки (не пытайтесь сражаться), совершайте намаз и выплачивайте закят”. Ког--
да же им было предписано сражаться, некоторые из них стали бояться людей 
так, как боятся Аллаха, или даже более того» (4:77).

Затем Всевышний возвестил о том, что для мусульман предпочтительнее вы--
полнять те Его веления, которые соответствуют их времени, и объединить для 
этого свои усилия. Не следует просить у Него тяжелых испытаний, а надо уметь 
ценить мир, благополучие и милость Всевышнего Господа.

Когда решение принято, мусульмане обязаны быть искренними перед Алла--
хом, просить Его о помощи и поддержке и бросить все силы на выполнение Его 
приказа. Для правоверных всегда лучше поступать только так, как Он велел, а не 
искать иного выхода из создавшегося положения, и в подтверждение этому мож--
но привести много доводов.

Во-первых, человек слаб и имеет много недостатков. Никто из нас не в си--
лах сделать что-либо, если Аллах оставит его без Своей помощи. Поэтому че--
ловек не должен просить Всевышнего взвалить на его плечи дополнительные 
обязанности.

Во-вторых, если раб Божий начинает часто задумываться над будущим, то он 
перестает надлежащим образом выполнять свои обязанности и губит не только 
свое будущее, но и настоящее. Он губит настоящее, потому что его беспокоят со--
вершенно другие дела. А что касается его планов на будущее, то они будут невоз--
можны до тех пор, пока он не возьмется за дело и не станет жить настоящим.

В-третьих, люди, которые не хотят трудиться в духе своего времени, очень 
часто связывают свои надежды с будущим, мечтают о славных делах и даже го--
товятся к ним. Лучше бы они задумались над настоящим и по мере возможности 
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выполняли свой долг. А когда наступит завтра и перед ними будут стоять новые 
задачи, никто не помешает им проявить свое умение и показать свой сильный ха--
рактер. Это означает, что мусульмане всегда должны быть деятельны и активны и 
должны объединять воедино свои усилия и просить Аллаха помочь им в их благих 
начинаниях. Это — самое правильное и самое мудрое решение во все времена.

(22) Может быть, если вы станете руководить 
(или отвернетесь от веры; или откажетесь 
повиноваться), то распространите нечестие 
на земле и разорвете родственные связи.

Всевышний сообщил, что всякий, кто уклоняется от выполнения Его предпи--
саний, склоняется к злу. У людей всегда есть выбор: либо они подчиняются 
приказам Аллаха, следуют прямым путем и добиваются успеха; либо они ос--
лушаются Аллаха, совершают грехи, творят беззаконие на земле и разрывают 
родственные связи.

(23) Таких Аллах проклял и лишил слуха 
и ослепил их взоры.

Аллах проклял тех, кто творит беззаконие и разрывает родственные связи. Он 
разгневался на них и отдалил их от Своей милости. Он лишил их слуха и осле--
пил, в результате чего они не внимают тому, что может принести им пользу, и не 
видят этого. У них есть уши, которыми они слышат истину, но они не хотят при--
нять ее и подчиниться ей. Они слышат для того, чтобы у них не осталось оправ--
даний своему неверию. У них также есть глаза, но их взор не останавливается на 
ясных знамениях Аллаха, и они не делают полезных выводов из того, что видят.

(24) Неужели они не размышляют над 
Кораном? Или же на их сердцах замки?

Неужели грешники не размышляют о писании Аллаха? Стоит им, как следует, 
задуматься над его аятами, как им станет ясен прямой путь. Этот Коран научит 
их различать между добром и злом, заполнит их сердца верой и убежденностью, 
породит в них стремление к высоким идеалам и прекрасным целям, укажет им 
светлый путь к Аллаху и Райской обители и мрачный путь к мучительному нака--
занию, разъяснит им, как можно достичь высот и чего следует остерегаться, по--
может им познать Аллаха, Его имена и качества, а также научит благодарить Его 
за оказанные милости, пробудит в их душах любовь к щедрой награде Господа и 
страх перед суровым возмездием.

Однако сердца грешников раскрылись перед неверием, забвением и упрямс--
твом, а затем закрылись, и добро уже никогда не проникнет в них.

(25) Воистину, тех, которые обратились 
вспять после того, как им стал ясен прямой 
путь, дьявол обольстил и обещал им долгую 
жизнь.



Всевышний сообщил о том, что переживают грешники, которые отвергли веру 
и прямой путь и предпочли им заблуждение, неблагодарность и неверие. У них 
не было разумных причин для этого. Единственной причиной были наущения их 
коварного врага — сатаны. Он представил им в прекрасном свете неверие и поро--
дил в их сердцах пустые надежды на этот мир. Но Всевышний сказал: «Он дает 
им обещания и возбуждает в них надежды. Но дьявол не обещает им ничего, кро--
ме обольщения» (4:120).

(26) Это потому, что они сказали тем, 
которые возненавидели ниспосланное 
Аллахом: «Мы будем повиноваться вам 
в некоторых делах». Аллах знает то, что 
они скрывают.

Этим людям стала ясна истина, но они отказались от нее и сказали врагам Ал--
лаха и Его посланника: «Мы повинуемся вам в делах, которые вы совершаете по 
собственному желанию вопреки воле Аллаха».

Всевышний обрек этих лицемеров на глубокое заблуждение, бесконечное 
несчастье и вечное наказание. Он ведает то, что они держат в тайне, и непре--
менно разоблачит и опозорит их для того, чтобы они не ввели в заблуждение 
верующих.

(27) Но что же будет, когда ангелы станут 
умерщвлять их, ударяя по их лицам 
и спинам?

Ангелы будут бить их тяжелыми палицами. Как же чудовищна эта картина и как 
ужасно положение этих несчастных!

(28) Это — за то, что они последовали за тем, 
что вызвало ярость Аллаха, и возненавидели 
то, чем Он доволен, и поэтому Он сделал 
тщетными их деяния.

Это наказание постигнет их за то, что они ослушались Аллаха, совершали гре--
хи и исповедовали неверие. Они не хотели приблизиться к своему Господу, и Он 
обратит их деяния в прах. Совершенно иной исход ожидает тех, кто стремился 
снискать благоволение Аллаха и боялся Его гнева. Господь отпустит им грехи и 
умножит их вознаграждение.

(29) Неужели те, чьи сердца поражены 
недугом, полагали, что Аллах не выведет 
наружу их злобу (или зависть)?

Неужели те, кого терзают сомнения и кто предается своим низменным страс--
тям, чьи души нездоровы и отделены от истины, полагают, что Аллах не выве--
дет на свет их неприязнь к исламу и мусульманам? Не подобает человеку так 
плохо думать о Мудром Аллахе, Который непременно различит между прав--
дивыми верующими и лжецами. По Своей мудрости Он посылает людям испы--
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тания, и только тот, кто выдержит их и сумеет сохранить свою веру, является 
истинным верующим. А тот, кто не проявит стойкости и терпения и повернет 
вспять перед лицом трудностей, окажется трусливым маловером, и мусуль--
мане увидят скрывающуюся в его душе злобу и убедятся в его лицемерии. Та--
ков мудрый божественный замысел.

(30) Если бы Мы пожелали, то показали бы 
их тебе, и тогда ты узнавал бы их 
по их приметам. Но ты непременно узнаешь 
их по оговоркам. Аллах знает о ваших 
деяниях.

Лицемеры никогда не могут скрыть своего неверия, и оно дает о себе знать в их 
речах и неожиданных обмолвках, а также отражается на их лицах. Язык явля--
ется черпаком человеческой души и извлекает из нее таящееся в ней добро и зло. 
Но Аллах не нуждается в обмолвках лицемеров, ибо Он ведает об их деяниях 
и воздаст каждому из них за все содеянное.

(31) Мы непременно подвергнем вас 
испытанию до тех пор, пока не узнаем тех из 
вас, кто сражается и проявляет терпение, 
и пока не проверим ваши вести.

Аллах напомнил мусульманам о величайшем из всех испытаний — священной 
войне на пути Аллаха. 

На этой войне испытывается вера и терпение рабов Аллаха. Только истинные 
верующие подчиняются воле Аллаха и сражаются, чтобы помочь делу Его рели--
гии и прославить Его имя. И только те, чья вера несовершенна, лениво уклоня--
ются от этой борьбы.

(32) Воистину, те, которые не уверовали, 
сбивали других с пути Аллаха и откололись 
от Посланника после того, как им стал ясен 
прямой путь, ни сколько не навредят Аллаху, 
а Он сделает тщетными их деяния.

Всевышний пригрозил грешникам, которые олицетворяют собой воплоще--
ние зла. Они сами не веруют в Аллаха и мешают встать на путь Всемогущего 
Господа другим. Однако это не является результатом невежества, заблужде--
ния или ошибки, потому что они противятся Посланнику и враждуют с ним 
сознательно.

Но их зловещие козни не причинят вреда Всемогущему Аллаху и не по--
шатнут Его власть. Он сделает их деяния бесплодными. Их порочные деяния 
не принесут им пользы, поскольку они посвятили себя распространению лжи, 
а ложь приносит людям только сожаление и разочарование. А что касает--
ся тех немногих дел, за которые неверующие рассчитывали получить возна--
граждение, то Аллах не примет ни одно из них, потому что они совершали их 
неискренне и неправильно.



(33) О те, которые уверовали! Повинуйтесь 
Аллаху, повинуйтесь Посланнику 
и не делайте тщетными ваши деяния.

Всевышний указал правоверным на то, как они могут приобрести мирское и ду--
ховное счастье, и повелел им повиноваться Аллаху и Пророку Мухаммаду, , 
как в основных, так и во второстепенных вопросах религии. Повиновение быва--
ет полным тогда, когда человек избегает грехов и выполняет все предписания ре--
лигии и делает это искренне и правильно, то есть только ради Аллаха и только 
так, как этому учил Посланник, .

О люди! Не делайте ваши деяния бесплодными и бесполезными ни в момент, 
когда вы совершаете их, ни после того, как вы уже совершили их. Даже искрен--
ние и правильные деяния могут стать тщетными и бесполезными, если человек 
начинает попрекать того, кому он оказал милость, восхищаться собой, хвалить--
ся совершенным благодеянием либо совершать грехи, которые уничтожают его 
благодеяния и лишают его вознаграждения.

Этот аят также касается тех деяний, которые делают недействительными на--
маз, пост, паломничество и другие обряды поклонения. Опираясь на эти слова 
Аллаха, богословы строго запретили прерывать без какой-либо причины любой 
обязательный обряд поклонения и сочли нежелательным прерывание необяза--
тельных обрядов.

Возвращаясь к словам Всевышнего «…и не делайте тщетными ваши деяния», 
следует отметить, что этот запрет подразумевает повеление совершать праведные 
дела надлежащим образом, опираясь исключительно на достоверные знания.

(34) Воистину, Аллах не простит тех, 
которые не уверовали и сбивали других 
с пути Аллаха, а потом умерли 
неверующими.

Эти слова тесно связаны со следующим аятом из суры «Аль-Бакара»: «А если кто 
из вас отступит от своей религии и умрет неверующим, то его деяния окажутся 
тщетными как в этом мире, так и в Последней жизни» (2:217). В них речь идет о 
тех, кто умер неверующим и чьи деяния стали тщетными.

Люди, которые сами отказались уверовать в Аллаха, ангелов, Писания, пос--
ланников и Судный день, а также отвращали от истины других, которые пропо--
ведовали ложь и приукрашали ее в глазах невежд, а потом умерли неверующи--
ми, так и не раскаявшись в своих грехах, не заслуживают ни прощения Аллаха, 
ни ходатай ства заступников. Они не увидят великой награды и не вкусят ми--
лости Милостивого и Прощающего Аллаха, ибо им суждено попасть в Ад и веч--
но страдать в нем.

Из этого благородного аята ясно видно, что Аллах прощает грешников, кото--
рые каются в неверии до того, как их настигает смерть. Он проявляет к ним ми--
лосердие и поселяет их в райских садах, несмотря на то, что они почти всю свою 
жизнь оставались неверующими, совершали грехи сами и сбивали с пути других. 
Пречист Тот, Кто распахнул перед рабами врата Своей милости и ни на мгнове--
ние не закрывает их, пока они живы и имеют возможность покаяться!
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Пречист Выдержанный Аллах, Который без труда может погубить всех греш--
ников, но не спешит с их наказанием, а продолжает заботиться о них и одарять 
их благами, словно они никогда не ослу шались Его велений!

(35) Не проявляйте слабости 
и не призывайте к миру, по скольку вы — 
выше остальных. Аллах — с вами 
и не умалит ваших деяний.

Не опускайте руки перед врагом и не позволяйте страху овладеть вашими серд--
цами. Терпите и будьте стойкими, а также готовьтесь к сражению и борьбе, что--
бы снискать благоволение Аллаха, прославить ислам и озлобить проклятого са--
тану! Не вступайте в перемирие с врагом для того, чтобы отдохнуть, если вы одер--
живаете над ним верх.

В этом аяте Всевышний перечислил три фактора, которые обязывают му--
сульман проявлять стойкость и не показывать слабости. Во-первых, они — выше 
своих врагов, и у них достаточно сил одержать над ними верх, тем более что Ал--
лах, говорящий только правду, обещал им Свою помощь. Человек чувствует себя 
беспомощным и униженным, когда он слабее своего противника числом и умени--
ем, духом и плотью. А все это никоим образом не относится к мусульманам.

Во-вторых, с ними — Всевышний Аллах. Они суть правоверные, а Аллах ни--
когда не бросает правоверных в беде и не оставляет их без Своей помощи и подде--
ржки. Одно только это обязывает их воспрянуть духом и одолеть любого врага.

В-третьих, Аллах обещал, что ничуть не умалит их деяний, а сполна воздаст 
им за содеянное добро и даже приумножит их вознаграждение. Более всего это 
относится к джихаду, вознаграждение за который Аллах увеличивает в семьсот 
раз и даже более того.

Всевышний сказал: «Не следовало жителям Медины и бедуинам из окрес--
тностей оставаться позади посланника Аллаха и отдавать предпочтение собс--
твенным жизням перед его жизнью. Это потому, что жажда, усталость и голод, 
постигающие их на пути Аллаха, и каждый шаг, вызывающий гнев неверую--
щих, и каждое поражение, нанесенное врагу, непременно запишутся им как доб--
рые дела. Воистину, Аллах не теряет вознаграждения творящих добро.  Какое 
бы большое или скудное пожертвование они ни делали, какую бы долину они ни 
пересекали, это записывается им, дабы Аллах воздал им большим, чем то, что 
они совершили» (9:120–121).

Человек, который твердо знает, что Всевышний Аллах не оста вит без внима--
ния его усердие и участие в джихаде, непременно будет делать все возможное для 
того, чтобы заработать обещанное Аллахом вознаграждение. А что тогда можно 
сказать о том, кто убежден в истинности всего, о чем Аллах упомянул в этом ая--
те? Безусловно, он будет изо всех сил стремиться снискать благоволение своего 
Господа. Такими замечательными аятами Всевышний Аллах вдохновляет Своих 
рабов на совершение благих дел и борьбу за свое счастье и благополучие.

(36) Мирская жизнь — всего лишь игра 
и потеха. Если вы уверуете и будете 
богобоязненны, Он дарует вам вашу награду 
и не попросит у вас вашего имущества.



Всевышний Аллах призвал людей не увлекаться мирскими благами, потому 
что земная жизнь — всего лишь развлечение для человеческих тел и забава 
для их душ. 

Но очень часто человек радуется богатству, детям и нарядам, получает удо--
вольствие от женщин, изысканных блюд и напитков, любуется своим домом и 
красивыми видами во круг него, гордится своим положением и властью и посвя--
щает себя тому, что не принесет ему никакой пользы, — одним словом, он про--
должает праздно и беспечно тратить свою жизнь на грехи и неповиновение Гос--
поду до тех пор, пока не истечет срок его пребывания на земле. И тогда он рас--
стается с этими прелестями и остается ни с чем. Он осознает, что понес великий 
урон, лишился вечного блаженства и не заслужил ничего, кроме наказания. Все 
это обязывает любого разумного человека не обольщаться мирскими благами и 
не стремиться к земной роскоши.

Беспокоиться следует не об удовольствиях и богатстве, а о вере и богобо--
язненности. Если вы уверуете в Аллаха, ангелов, Писания, посланников и 
Судный день и будете остерегаться грехов и непрестанно совершать только то, 
что угодно Аллаху, то сумеете извлечь пользу из своих деяний. Вот ради та--
кого преуспеяния рабы Аллаха должны соперничать друг с другом, не жалея 
ни сил, ни времени.

Именно этого ожидает от вас Милостивый и Сострадательный Аллах. Он 
приготовил для вас щедрое вознаграждение. Он не желает обременять вас непо--
сильными предписаниями и ставить вас в затруднительное положение, остав--
ляя вас без вашего имущества и причиняя вам тем самым вред.

(37) Если же Он попросит у вас его и проявит 
настойчивость, то вы поскупитесь, и Он 
выведет наружу вашу злобу (или зависть).

Если Аллах все-таки потребует от вас сделать пожертвование, а вы будете ску--
питься, то Он обнаружит вашу злобу. Воистину, злоба, скрывающаяся в сердцах 
людей, изливается наружу, когда им не нравится то, что повелел Аллах. В под--
тверждение этого Всевышний сказал:

(38) Вот вас призывают делать 
пожертвования на пути Аллаха, и среди вас 
находятся такие, которые скупятся. 
Кто скупится, тот скупится только во вред 
себе. Аллах — богат, а вы — бедны. 
И если вы отвернетесь, Он заменит вас 
другими людьми, и они не будут подобны 
вам.

Вам надлежит расходовать свое имущество на пути Аллаха для того, чтобы вы 
могли обеспечить себе благополучное бытие как на земле, так и в Последней жиз--
ни. Но несмотря на то, что выгода от военных походов очевидна, некоторые из 
вас скупятся на пожертвования. А если их попросят помочь кому-либо безвоз--
мездно, они тем более откажутся.

Аяты 34–3�  345
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Скупец причиняет вред себе самому. Он не способен навредить Аллаху, но 
зато лишает себя вознаграждения и великого блага. Аллах ни в чем не нужда--
ется, а вы бедны и каждый миг, в любом своем начинании нуждаетесь в Его по--
мощи и поддержке.

Если вы отвернетесь от веры и откажитесь повиноваться Аллаху, то Он за--
менит вас другим народом, и тот не будет похож на вас. Он не будет убегать от 
повиновения Ему, а будет послушно выполнять повеления Аллаха и Его пос--
ланника, , и всей душой любить их. Этот аят похож на следующее высказы--
вание Всевышнего: «О те, которые уверовали! Если кто-нибудь из вас отступит 
от своей религии, то Аллах приведет других людей, которых Он будет любить 
и которые будут любить Его. Они будут смиренны перед верующими и непре--
клонны перед неверующими, будут сражаться на пути Аллаха и не будут бо--
яться порицания порицающих» (5:54).



ТОЛКОВАНИЕ СУРы «АЛь-ФАТх»  
(«пОБЕДА»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Воистину, Мы даровали тебе явную 
победу,

Упомянутая в этом аяте победа — это заключение Худейбийского мира. Пос--
ле того как язычники не дали возможности посланнику Аллаха, , совер--
шить умру, то есть малое паломничество в Мекку, он решил заключить с ни--
ми мирный договор, по которому обе стороны согласились не воевать друг 
против друга в течение десяти лет, а посланник Аллаха, , согласился пе--
ренести паломничество на будущий год. Но самое главное, каждый человек 
получил возможность беспрепятст венно перейти на сторону многобожников 
либо принять ислам.

После подписания мирного договора мусульмане и язычники перестали опа--
саться друг друга, и появились предпосылки для бурного распространения ре--
лигии Могущественного и Великого Аллаха. Верующие использовали любой 
представившийся случай для того, чтобы разъяснить людям суть ислама. Бого--
боязненные мусульмане получили возможность исповедовать свою религию над--
лежащим образом. В результате люди толпами стали обращаться в ислам, и Ал--
лах назвал это историческое событие явной победой. Явной — потому, что победа 
ислама была очевидна и ясна. Мусульмане покоряют языческие народы и одер--
живают военные победы не для того, чтобы истребить врага, а для того, чтобы 
прославить религию Аллаха и защитить мусульман. Именно это произошло бла--
годаря Худейбийскому миру.

(2) чтобы Аллах простил тебе грехи, которые 
были прежде и которые будут впоследствии, 
чтобы Он довел до конца Свою милость 
к тебе и провел тебя прямым путем

Затем Всевышний сообщил Своему пророку, , что эта победа принесла ему ог--
ромную пользу. Аллах простил ему прошлые и будущие грехи. Аллаху лучше из--
вестно, как посланник Аллаха сумел заслужить это безграничное прощение, но 
дело, скорее всего, в том, что именно благодаря посланнику Аллаха многие люди 
приняли ислам и стали искренне поклоняться Всевышнему. Пророк Мухаммад, 
, за долгие годы своей миссии вынес такие испытания, которые под силу вынес--
ти только твердым духом посланникам. Аллах не оставил все это без внимания и 
оказал Своему избраннику великую честь — простил ему грехи, которые случи--
лись прежде и которые будут впоследствии.
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Но и это не все. Аллах завершил Свою милость к нему, прославил его ре--
лигию, помог ему одержать верх над врагами, распространил по земле нача--
тое им дело и провел его прямым путем к вечному счастью и бесконечному 
преуспеянию.

(3) и чтобы Аллах оказал тебе великую 
помощь.

О Мухаммад! Аллах оказал тебе великую помощь, благодаря которой ислам ни--
когда не ослабеет, а всегда будет сокрушать своих врагов и подавлять сопротив--
ление неверующих. Его противники всегда будут униженны и презренны, а их 
ряды будут редеть, в то время как число мусульман будет неизменно расти, а их 
силы — крепнуть и увеличиваться.

В следующих аятах Всевышний сообщил о пользе, которую эта победа при--
несла остальным правоверным.

(4) Он — Тот, Кто ниспослал покой в сердца 
верующих, чтобы их вера увеличилась. 
Аллаху принадлежит воинство небес 
и земли. Аллах — Знающий, Мудрый.

Всевышний смилостивился над верующими и ниспослал в их сердца покой. Они 
избавились от беспокойства и обрели уверенность, которая помогает им стойко 
сносить самые тяжелые испытания, не терять при этом самообладания, не пани--
ковать и не падать духом.

Именно в такие часы люди нуждаются в помощи и поддер жке, и Аллах не 
бросает Своих верующих рабов на произвол судьбы. Он проявляет к ним свое 
милосердие, ниспосылает в их сердца покой и помогает им выдержать лю--
бые трудности и испытания. В самый тяжелый миг их души не знают коле--
бания, а сердца — тревоги и сомнения. Они продолжают готовиться к выпол--
нению своего долга перед Аллахом, а их вера и убежденность растут и совер--
шенствуются.

Некоторые условия Худейбийского мира, который посланник Аллаха за--
ключил с курейшитами, на первый взгляд были унизительны для мусульман и 
задевали их достоинство. Сподвижникам Пророка было очень трудно смириться 
с этим, но они проявили терпение и повиновались посланнику Аллаха, благода--
ря чему их вера стала еще сильнее.

Затем Господь возвестил о том, что воинства небес и земли находятся в Его 
власти и зависят от Него. Пусть же не предполагают язычники, что вы заключае--
те с ними мир, потому что Аллах не может помочь своей религии и Своему проро--
ку одержать верх. Всевышний Аллах всеведущ и мудр. Он решил отсрочить по--
беду верующих на некоторое время, а пока и мусульмане, и многобожники долж--
ны довольствоваться перемирием.

(5) И чтобы ввести верующих мужчин 
и верующих женщин в Райские сады, 
в которых текут реки, где они пребудут 



вечно, и чтобы простить им их злодеяния. 
Это перед Аллахом является великим 
преуспеянием.

Помимо всего прочего, победа над неверием принесет правоверным еще одно, 
и на этот раз самое великое, благо. Всевышний введет верующих в сады, в ко--
торых текут ручьи, где они пребудут вечно, а также простит им грехи и злоде--
яния. Жизнь в Раю даст им все самое прекрасное, а прощение грехов избавит 
их от всего неприятного и ужасного. Это славное вознаграждение Аллах назы--
вает великим преуспеянием, и верующие заслужили его благодаря дарованной 
им явной победе.

(6) И чтобы подвергнуть мучениям 
лицемеров и лицемерок, многобожников 
и многобожниц, думающих об Аллахе 
дурное. Их постигнут превратности судьбы. 
Аллах разгневался на них, проклял их 
и приготовил для них Геенну. Как же 
скверно это место прибытия!

Что же касается лицемеров, которые выдают себя за верующих, и многобож--
ников, то они получат мучительное наказание, которое принесет им печаль 
и страдания. Они хотели погубить правоверных и плохо думали об Аллахе, 
считая, что Он не сможет прославить свое имя и помочь своей религии. Но 
зло, которое они замышляли против праведников, обернется против них са--
мих и постигнет их в этой жизни. Они разгневали Аллаха своей враждой к 
Нему и Его посланнику, и поэтому Он отдалил их от Своей милости и приго--
товил для них Ад.

(7) Аллаху принадлежит воин ство небес 
и земли, и Аллах — Могущественный, 
Мудрый.

Всевышний еще раз напомнил Своим рабам, что в Его власти небеса, земля и 
все их воинства, и сделал это для того, чтобы они осознали, что только Он воз--
величивает и унижает Свои творения и что Его сторонники всегда будут одер--
живать верх над Его врагами. Да и как может быть иначе, если Аллах сказал: 
«Воистину, Наше войско одержит победу» (37:173). Он не только всесилен, но 
и мудр. Вот почему Он совершает только то, чего требуют Его мудрость и со--
вершенство.

(8) Воистину, Мы отправили тебя 
свидетелем, добрым вестником и 
предостерегающим увещевателем,

Аяты 2–�  349
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О благородный Посланник! Ты будешь свидетельствовать о благих и злых деяни--
ях своих последователей, о правдивых и лживых речах, которые они произноси--
ли, и вопросах, которые они решали, а также засвидетельствуешь, что Всевыш--
ний Аллах совершенен и безупречен и что нет никого подобного Ему.

Тех, кто подчинится тебе и станет повиноваться Аллаху, ты должен обрадо--
вать ожидающей их великой наградой в этой жизни и после смерти, а тех, кто от--
кажется повиноваться Всевышнему, ты должен предупредить о наказании Алла--
ха на земле и в Последней жизни. А для того, чтобы выполнить свою миссию до 
конца, ты должен разъяснить людям, какие деяния и нравственные качества за--
служивают похвалы, а какие достойны порицания.

Пророк Мухаммад, , выполнил повеление Аллаха и научил людей добру 
и злу, разъяснил им истину и ложь и показал им путь к счастью и путь к стра--
даниям.

(9) чтобы вы уверовали в Аллаха, Его 
посланника, почитали и уважали его, 
прославляли Его утром и перед закатом.

Всевышний сказал, что Он отправил Своего посланника, , чтобы благодаря его 
проповедям и приобретенным от него полезным знаниям рабы уверовали в Него 
и Его посланника, , а, следовательно, и повиновались им во всех вопросах.

Аллах повелел верующим почитать и уважать Пророка, , а также вы--
полнять свои обязанности перед ним, помня о том, что все они находятся пе--
ред ним в большом долгу. Что же касается их обязанностей перед Всевыш--
ним, то они должны возносить Ему хвалу утром и вечером, то есть в нача--
ле и в конце дня. Таким образом, в этом аяте Аллах изложил обязанности 
верующих перед Ним и перед Его пророком, ,  и разъяснил, что уверовать 
они должны как в Него, так и в Его посланника, . Последнего они должны 
любить и почитать, но поклонения и возвеличивания не заслуживает ни кто, 
кроме Всевышнего Аллаха.

(10) Воистину, те, которые присягают тебе, 
присягают Аллаху. Рука Аллаха — над их 
руками. Кто нарушил присягу, тот поступил 
во вред себе. А кто был верен тому, о чем он 
заключил завет с Аллахом, тому Он дарует 
великую награду.

Присяга, о которой идет речь в этом аяте, получила название «присяги довольс--
тва». Произошло это в Худейбии, где сподвижники присягнули на верность пос--
ланнику Аллаха, , поклявшись не бросать его, даже если их останется мало 
и даже если в другое время они бы имели право сбежать.

Они заключили завет с Господом, Чья Рука была над их руками, словно 
в тот момент они присягали Ему самому. Этими словами Господь хотел подчер--
кнуть важность этой присяги и побудить мусульман хранить верности данной 



ими клятве. Кто нарушит присягу, тот сам понесет бремя наказания. А кто бу--
дет верен завету с Аллахом, тот получит вознаграждение, о величине которого не 
извест но никому, кроме Него.

(11) Бедуины, оставшиеся позади, скажут 
тебе: «Наше имущество и наши семьи 
отвлекли нас (или помешали нам). Попроси 
же для нас прощения». Они произносят 
своими языками то, чего нет в их сердцах. 
Скажи: «Кто властен помочь вам чем-нибудь 
перед Аллахом, если Он захочет навредить 
вам или захочет принести вам пользу?» 
О нет! Аллах ведает о том, что вы 
совершаете.

Всевышний укорил бедуинов, которые отказались участвовать в джихаде бок о 
бок с посланником Аллаха, , и предпочли остаться дома. Их вера была очень 
слаба, а сердца были поражены недугом, и поэтому они думали об Аллахе непо--
добающим образом. Когда же Посланник, , вернулся из похода, они стали умо--
лять его испросить для них прощения у Аллаха. Но у них на устах было то, чего 
не было в их сердцах.

Придя к нему, бедуины признали свои грехи и даже покаялись в них. В том 
злодеянии действительно следовало покаяться, и если бы не злоба, которая зата--
илась в их сердцах, то их покаяние принесло бы им пользу. Но что может облег--
чить их участь, если они лелеяли самые злые надежды и думали об Аллахе непо--
добающим образом?!

(12) Но вы предположили, что Посланник 
и верующие никогда не вернутся к своим 
семьям. Это было разукрашено в ваших 
сердцах, и вы сделали дурные 
предположения. Вы были пропащими 
людьми.

Они полагали, что Посланник, , и верующие будут истреблены и погибнут. Уве--
ренность в этом росла в их сердцах с каждым часом, пока, наконец, не переросла 
в убежденность. А произошло это по двум причинам. Во-первых, они были обре--
чены на погибель, то есть у них не было стремления к свету и добру, а иначе дур--
ные мысли не нашли бы места в их сердцах.

Во-вторых, их вера была чересчур слаба, и они не были уверены в том, что 
обещание Аллаха непреложно и что Он прославит Свое Слово и поможет Своей 
религии. Поэтому Всевышний сказал:

(13) Если кто не уверует в Аллаха и Его 
посланника, то ведь Мы приготовили 
неверующим Пламя.
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(14) Аллаху принадлежит власть над 
небесами и землей. Он прощает, кого 
пожелает, и причиняет мучения, кому 
пожелает. Аллах — Прощающий, 
Милосердный.

Всевышний сообщил, что Он один управляет всем, что происходит на небе--
сах и на земле. Он вершит судьбами творений, ниспосылает мудрые законы 
и на основании законов Своей религии определяет меру наказания и возна--
граждения. Он прощает тех, кто выполняет Его повеления, и наказывает тех, 
кто пренебрегает Его повелениями. Среди Его прекрасных имен — Прощаю--
щий и Милосердный. День и ночь Он прощает оступившихся, принимает по--
каяния кающихся, окружает людей Своей милостью и одаряет их бесчислен--
ными благами.

(15) Когда вы отправитесь за трофеями, 
чтобы взять их, оставшиеся позади скажут: 
«Дайте нам последовать за вами». Они хотят 
изменить Слово Аллаха. Скажи: 
«Вы не последуете за нами. Так сказал 
Аллах прежде». Тогда они скажут:  
«Нет, вы завидуете нам». Но они мало что 
смыслят.

После упоминания о маловерах, которые отказались от священной борьбы, 
Аллах сообщил о наказании, которое ожидает их в земной жизни. Когда они 
увидят, как посланник Аллаха, , вместе со своими сподвижниками собира--
ется в поход за трофеями, которые достанутся им без борьбы и особых усилий, 
то будут просить его взять их с собой и разрешить участвовать в разделе добы--
чи. Они попытаются изменить постановление Аллаха, решившего в наказа--
ние лишить трофеев и добычи, которым суждено достаться только правовер--
ным сподвижникам.

О Мухаммад! Скажи им: «Вам не будет позволено присоединиться к нам. Вы 
совершили грех во вред самим себе и отказались от участия в предыдущих сра--
жениях, и посему сегодня вы будете лишены вознаграждения». Они непременно 
возразят тебе тем, что вы якобы не хотите делиться с ними трофеями из-за ска--
редности. Но если бы они осознали суть происходящего, то поняли бы, что при--
чиной их лишения стало их неповиновение Аллаху и что грехи никогда не оста--
ются безнаказанными ни в этом мире, ни в Последней жизни.

(16) Скажи бедуинам, оставшимся позади: 
«Вас еще призовут воевать против людей, 
обладающих суровой мощью. Вы сразитесь 
с ними, или же они обратятся в ислам. Если 
вы подчинитесь, то Аллах дарует вам 



прекрасную награду. Если же вы 
отвернетесь, как отвернулись прежде, 
то Аллах причинит вам мучительные 
страдания».

Сегодня они пытаются оправдаться перед тобой за то, что не имеет оправдания, 
и просят разрешить им участвовать в походе, потому что знают, что не будет 
ни битвы, ни противостояния и что добыча легко перейдет в ваши руки. Испы--
тай же их искренность и скажи, что посланник Аллаха, , праведные халифы 
и мусульманские правители еще не раз призовут вас на войну против сильных 
противников, то есть персов, византийцев и им подобных.

Вы сразитесь с ними, или же они обратятся в правую веру — иного не да--
но. Сильный противник никогда добровольно не согласится выплачивать вам 
дань. Великие, могучие народы либо уверуют, либо станут сражаться с ва--
ми за свои убеждения. Однако, сразившись с вами, они неизбежно ослабнут 
и обессилят и будут вынуждены либо обратиться в ислам, либо выплачивать 
вам дань.

Если вы станете сражаться с ними, то Аллах дарует вам прекрасную награ--
ду, которую Всевышний и Его посланник, , установили для воюющих на Его 
пути. А если вы отвернетесь, как сделали это тогда, когда Пророк Мухаммад, 
, призвал вас в ряды своей армии, то Аллах покарает вас мучительным нака--
занием. Этот аят подчеркивает превосходство праведных халифов и мусуль--
манских правителей, которые призывали и еще будут призывать мусульман 
на священную войну с непримиримыми врагами ислама, а также обязывает ве--
рующих повиноваться им.

(17) Нет греха на слепом, и нет греха 
на хромом, и нет греха на больном. 
Кто подчинится Аллаху и Его посланнику, 
того Он введет в Райские сады, в которых 
текут реки. А кто отвернется, того Он 
подвергнет мучительным страданиям.

Аллах перечислил причины, в связи с которыми мусульманин может остаться 
дома и не участвовать в джихаде. Это — слепота, хромота или другая болезнь, ко--
торая не позволяет человеку участвовать в джихаде.

Того, кто выполняет предписания религии и остерегается грехов, Аллах вве--
дет в Райские сады, в которых они получат распрекрасные блага, которыми на--
слаждаются сердца и упиваются взоры. Того же, кто уклонится от повиновения 
Аллаху и Его по сланнику, , Он покарает мучительным наказанием. Воисти--
ну, повиновение Аллаху является залогом вечного счастья, а неповиновение Ему 
чревато страданиями и муками.

(18) Аллах остался доволен верующими, 
когда они присягали тебе под деревом 
в Худейбии. Он знал, что у них в сердцах, 
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и ниспослал им покой и вознаградил их 
близкой победой

(19) и многочисленными трофеями, которые 
они возьмут. Аллах — Могущественный, 
Мудрый.

Всевышний сообщил, что Он остался доволен верующими, которые присягнули 
посланнику Аллаха, , под деревом в Худейбии и благодаря своему славному 
поступку обрели счастье на земле и после смерти. Эту присягу называют «прися--
гой довольства», потому что помогла правоверным снискать благоволение Божье. 
Ее также называют «присягой под деревом».

В тот день посланнику Аллаха, , пришлось долго объяснять язычникам, 
что он не пришел с войной, а лишь хотел совершить паломничество, чтобы отдать 
дань почтения Священной Каабе. Чтобы убедить в этом курейшитов, он послал в 
Мекку Усмана б. Аффана.

Внезапно среди мусульман распространился слух о том, что язычники убили 
Усмана. Тогда посланник Аллаха, , собрал во круг себя около полутора тысяч 
верующих, и там, под деревом, они присягнули ему на верность, поклявшись, 
что не бросят его, даже если им придется умереть.

Всевышний остался доволен верующими, которые совершили один из самых 
славных обрядов поклонения и проявили величайшую покорность Ему. Ему бы--
ло известно, что в их сердцах покоилась твердая вера. Несмотря на это, Господь 
ниспослал им душевный покой, сделал их веру еще более совершенной и отбла--
годарил их за искренность и преданность.

Всевышний знал, что сердца мусульман полны печали от того, что посланни--
ку Аллаха, , пришлось согласиться на унизительные условия, которые поста--
вили ему язычники. Поэтому Он ниспослал им покой и даровал уверенность в не--
пременном успехе. Наряду с этим Он обещал вознаградить их близкой победой и 
богатой добычей, которую им предстояло захватить. Речь идет о покорении Хей--
бара, в котором не участвовал никто, кроме сподвижников, которые поддержа--
ли Пророка, , в Худейбии. Они были почтены правом участвовать в походе на 
Хейбар и разделе богатой добычи в знак благодарности за покорность Аллаху и 
искреннее стремление снискать Его благоволение.

Среди Его прекрасных имен — Могущественный и Мудрый. Он всемогущ и 
всесилен, и если Он пожелает, то неверующие будут разгромлены верующими в 
каждом сражении. Вместе с тем Он мудр, и поэтому Он искушает одних людей 
посредством других и испытывает верующих неверующими.

(20) Аллах обещал вам многочисленные 
трофеи, которые вы возьмете. Он ускорил 
для вас это и убрал от вас руки людей, чтобы 
это стало знамением для верующих и чтобы 
наставить вас на прямой путь.

Под богатой добычей, о которой упоминается в начале аята, подразумевается 
любая военная добыча, которая достанется мусульманам вплоть до наступления 



Судного дня. А под добычей, получение которой Аллах ускорил, имеются в ви--
ду трофеи Хейбара.

О мусульмане! Не думайте, что это — ваша последняя победа. Вас ожидает 
еще много побед и трофеев. Благодарите Аллаха за то, что Он отвратил от вас 
десницы врагов, которые стремились уничтожить вас и были в состоянии сде--
лать это. Он помиловал вас и облегчил вашу участь. И все это для того, чтобы 
богатая добыча стала знамением, подтверждающим правдивое обещание Гос--
пода о преуспеянии и вознаграждении правоверных мусульман. Знайте же, 
что Тот, кто сдержал свое слово в этом мире, непременно сдержит его и в По-
следней жизни. Так Аллах наставляет вас на прямой путь, то есть одаряет вас 
знаниями, верой и праведными деяниями, благодаря которым вы будете ид--
ти прямым путем.

(21) Будут и другие трофеи и города, 
которыми вы еще не овладели. Аллах уже 
окружил их, ведь Аллах способен на всякую 
вещь.

В распоряжении Всевышнего также находится другая добыча. Аллах волен пос--
тупать с ней, как пожелает. Он обещал даровать ее вам позднее, и Его обещание 
непреложно. Оно непременно сбудется, потому что Всевышний всемогущ и влас--
тен над всем сущим.

(22) Если неверующие сразятся с вами, 
то они непременно обратятся вспять и затем 
не найдут ни покровителя, ни помощника.

Аллах обрадовал своих верующих вестью о победе над любой армией неверую--
щих, которые при встрече с мусульманами непременно отступят. Никто не ста--
нет помогать им в войне с правоверными, и враги Аллаха останутся брошенными 
своими и разбитыми чужими.

(23) Таково установление Аллаха, которое 
уже свершалось ранее, и ты не найдешь 
замены установлению Аллаха.

Именно так поступал Аллах во времена предыдущих посланников, и никто не 
в силах изменить Его установления.

(24) Он — Тот, Кто убрал их руки от вас 
и ваши руки от них в долине Мекки после 
того, как Он позволил вам одержать 
над ними верх. Аллах видит то, что вы 
совершаете.

Всевышний напомнил Своим рабам о том, как Он защитил их от зла неверующих 
и избавил их от сражения с ними. В день подписания Худейбийского мира око--
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ло восьмидесяти вооруженных жителей Мекки напали на мусульман в надежде 
застать их врасплох, но мусульмане были начеку и схватили мекканцев. По во--
ле Аллаха язычники оказались в руках верующих, которые имели право посту--
пить с ними, как им вздумается. Но мусульмане отпустили их живыми и невре--
димыми. Так по милости Всевышнего на священной земле Мекки не пострадали 
ни Пророк, ни его сподвижники, ни язычники.

Аллах видит деяния Своих рабов. Посему каждый человек получит то, что 
он заслужил. А вы, верующие, никогда не забывайте, как Господь был благо--
склонен к вам.

(25) Они — те, которые не уверовали, 
не впустили вас в Заповедную мечеть 
и задержали жертвенных животных, 
не позволив им достичь места заклания. 
И если бы в Мекке не было верующих 
мужчин и верующих женщин, которых вы 
не знали и могли затоптать по незнанию так, 
что они поставили бы вас в затруднительное 
положение (или вы бы оказались опозорены 
перед ними; или вы совершили бы грех 
перед ними), то Аллах позволил бы вам 
вторгнуться в Мекку, но Он не сделал этого, 
чтобы ввести в Свою милость тех, кого 
пожелает. Но если бы они отделились друг 
от друга, то Мы подвергли бы неверующих 
из них мучительным страданиям.

Всевышний перечислил факторы, которые побуждают мусульман сражаться с 
язычниками. Они отказались уверовать в Аллаха и Его посланника и не пусти--
ли Пророка и верующих совершить паломничество, чтобы выразить свое почте--
ние Дому Аллаха. Они задержали жертвенных животных и не позволили довес--
ти их до места заклания, то есть до Мекки, где по окончании малого паломни--
чества совершается обряд жертвоприношения. Курейшиты стремились показать 
всю свою несправедливость и враждебность по отношению к правоверным и про--
воцировали мусульман на войну с ними.

Но у мусульман были причины воздержаться от кровавого сражения. Во-пер--
вых, среди жителей Мекки были верующие мужчины и женщины. Они жили 
бок о бок с многобожниками и могли пострадать в результате сражения. Неко--
торых из них мусульмане не знали и могли бы затоптать и тем самым совершить 
грех, не ведая об этом.

Во-вторых, Аллах решил спасти некоторых из многобожников от неве--
рия и заблуждения и вывести их на прямой путь. Это было еще одной при--
чиной, в связи с которой Всевышний удержал мусульман от битвы. Но если 
бы неверующие отделились от верующих, то Аллах разрешил бы правовер--
ным вступить с ними в кровавую схватку, а затем помог бы им разгромить 
язычников.

(26) Вот неверующие поместили в своих 
сердцах заносчивость — заносчивость 
времен невежества, а Аллах ниспослал 



Своему Посланнику и верующим покой 
и возложил на них (или сделал неразлучным 
с ними) слово богобоязненности 
(свидетельство о том, что нет божества, 
кроме Аллаха). Они заслуживали его более 
других и были достойны его. Аллах же знает 
о всякой вещи.

О Мухаммад! Неверующие лелеяли в своих сердцах ярость времен невежест--
ва. Они испытывали ненависть и отвращение к словам «Во имя Аллаха, Ми--
лостивого, Милосердного», которыми ты хотел начать договор между вами. 
Они не впустили тебя войти в родной город в тот год, когда ты вознамерил--
ся совершить паломничество, чтобы люди не сказали, что мусульмане вош--
ли в Мекку, сломив сопротивление курейшитов. Так поступают только неве--
жественные люди. Ярость, злоба и высокомерие не покинули их сердец до тех 
пор, пока их многочисленные грехи не обрекли их на то, к чему они неизбеж--
но приближались.

А что же посланник Аллаха и верующие? Аллах вселил в их сердца успокое--
ние. Они не стали гневаться оттого, что многобожники оказали им такой прием. 
Они проявили должное терпение и не нарушили законов священной мекканской 
земли, которые обязывают каждого человека при любых обстоятельствах почи--
тать запреты Аллаха. Мусульмане остались покорны своему Господу, не думая о 
том, что будут говорить злые языки, и не опасаясь упреков невежд.

Аллах возложил на них слово богобоязненности, то есть обязал их быть 
верными свидетельству единобожия «нет божества, кроме Аллаха», а также 
выполнять все его требования. Они выполнили свой долг перед Всевышним, не 
нарушив свидетельства. Они заслуживали этой чести более других и были до--
стойны ее. Аллах знал об этом и знал о том добре, которое переполняло душу 
каждого из них.

(27) Воистину, Аллах показал Своему 
посланнику правдивый сон (или Аллах 
доподлинно исполнит сон, который увидел 
Его посланник). Вы непременно войдете в 
Заповедную мечеть, если пожелает Аллах, 
будучи в безопасности. Вы побреете головы 
и подстрижетесь, не испытывая страха. 
Он знал то, чего вы не знали, 
и предопределил перед этим близкую победу.

Речь идет о сновидении, которое посланник Аллаха, , увидел в Медине. Он рас--
сказал своим сподвижникам, что видел, как они входят в Мекку и совершают об--
ход вокруг Каабы. Но после подписания Худейбийского мира они вернулись в 
Медину, так и не совершив паломничества. Некоторые из них даже сказали пос--
ланнику Аллаха, : «Разве ты не говорил, что мы придем к Каабе и совершим об--
ход вокруг нее?» Он сказал: «А разве я сказал вам, что это произойдет в этом го--
ду?» Они ответили: «Нет». Тогда он сказал: «Воистину, вы придете к ней и совер--
шите обход вокруг нее».
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Таким образом, в этом аяте Всевышний имел в виду, что сновидение Пророка 
непременно сбудется, а различные его толкования ничуть не умаляют его истиннос--
ти. Вы войдете в Заповедную мечеть, всем своим видом выражая почтение священ--
ному Дому Аллаха. Не страшась врагов, вы совершите все обряды паломничества и 
завершите его либо бритьем головы, либо стрижкой волос. Только Аллаху ведомо, 
что принесет вам больше пользы. И поэтому наряду с паломничеством, которое вы 
обязательно совершите, Господь помог вам заключить мир с многобожниками.

После случившегося в Худейбии сердца многих мусульман пришли в смятение 
от того, что им была неясна мудрость божественного замысла. Тогда Всевышний 
объяснил им, в чем состоит мудрость и польза такого решения, и они убедились 
в том, что все Его предписания ведут их прямым путем — прямо к Его милости.

(28) Он — Тот, Кто отправил Своего 
посланника с верным руководством 
и религией истины, чтобы превознести ее 
над всеми остальными религиями. Довольно 
того, что Аллах явля-ется Свидетелем.

Аллах направил Своего посланника, , с полезным знанием, которое выводит 
людей из заблуждения и помогает им различать между добром и злом. Он нис--
послал религию, которой присущи правдивость, справедливость, добродетель и 
милосердие. Все это находит отражение в делах и поступках, которые облагора--
живают душу, очищают сердца, воспитывают прекрасный нрав и увеличивают 
значимость самого человека. Аллах отправил Своего посланника, , чтобы пре--
вознести ислам над всеми другими религиями и сокрушить ложь убедительными 
доводами, а если понадобится, то и мечами и копьями.

(29) Мухаммад — посланник Аллаха.  
Те, которые вместе с ним, суровы к 
неверующим и милостивы между собой. 
Ты видишь, как они кланяются и падают 
ниц, стремясь к милости от Аллаха 
и довольству. Их признаком являются следы 
от земных поклонов на их лицах. Так они 
представлены в Таурате (Торе). В Инджиле 
(Евангелии) же они представлены посевом, 
на котором вырос росток. Он укрепил его, 
и тот стал толстым и выпрямился на своем 
стебле, восхищая сеятелей. Аллах привел 
эту притчу для того, чтобы привести ими 
в ярость неверующих. Аллах обещал тем из 
них, которые уверовали и совершали 
праведные деяния, прощение и великую 
награду.



Мухаммад — посланник Аллаха, . А мухаджиры и ансары, которые окру--
жают его, — истинные верующие. Они обладают самыми прекрасными ка--
чествами, усердно сражаются с многобожниками и прикладывают все силы 
для уничтожения неверия. Они беспощадны к врагам Аллаха, и потому неве--
рующие униженны и бессильны перед ними. Но в то же время они любят сво--
их верующих братьев и сестер, снисходительны и добры к ним. Вместе они 
подобны единому организму, и каждый из них желает для своего брата того 
же, что и для себя.

Так они строят свои взаимоотношения с людьми, а что касается их отно--
шений с Аллахом, то они совершают много молитв, и поэтому ты видишь их 
преклоняющимися и падающими ниц. Тем самым они ищут милости и бла--
говоления Аллаха. Довольство Аллаха и Его щедрая награда — вот их единс--
твенная цель.

Благодаря частому, усердному и прекрасному поклонению их лица стали из--
лучать свет, и на них появились следы от земных по клонов. Искренние молитвы 
сделали их души светлыми, а лица — величественными. Так их описал Всевыш--
ний в Торе, которая была ниспослана пророку Мусе.

А в Евангелии они представлены в образе посева, на котором вырос рос--
ток и укрепил его. Он все крепнет и выпрямляется на своем стебле, приводя в 
восхищение сеятелей своим совершенством, красотой и прямотой. Всевышний 
сравнил сподвижников с посевом. Они приносят пользу людям, и люди нужда--
ются в них. Их сильная вера и решительные поступки подобны стеблю и вет--
вям посева. А новообращенные мусульмане подобны молодым побегам. Они 
растут и догоняют своих предшественников и помогают им продолжать нача--
тое дело, надлежащим образом исповедовать религию Аллаха и нести ее ос--
тальному человечеству. Они вызывают гнев у неверующих, которые вступают 
в схватки и сражения с мусульманами и становятся свидетелями их единства 
и непреклонности перед врагом.

Затем Аллах поведал о том, что сподвижники воплотили в себе два превос--
ходных качества: веру и праведные деяния. А Всевышний Аллах приготовил для 
них две радости: прощение, которое принесло им избавление от зла в этой жизни 
и после смерти, и великое вознаграждение в обоих мирах.

А теперь я хочу более подробно описать некоторые события Худейбийского 
похода, ссылаясь на главы «Пророческий путь» из книги имама Шамс ад-Дина 
Ибн аль-Каййима. Это поможет читателю лучше понять смысл этой суры и про--
никнуть в некоторые из ее тайн.

худейбийский мир

Нафи рассказывал, что Худейбийский мир был заключен в 6 году после хиджры 
в месяце зуль-каада. Это мнение является достоверным, и с ним были согласны 
аз-Зухри, Катада, Муса б. Укба, Мухаммад б. Исхак и многие другие.

Хишам б. Урва рассказывал, что его отец поведал ему, что по сланник Ал--
лаха, , отправился в Худейбию в рамадане, а мирный договор был заклю--
чен в шаввале, но это мнение ошибочно. В рамадане посланник Аллаха, , 
покорил Мекку.

В сборниках хадисов «ас-Сахих» имамов аль-Бухари и Муслима приводит--
ся достоверный хадис Анаса б. Малика о том, что посланник Аллаха, , четы--
ре раза отправлялся в малое паломничество, и каждый раз это было в месяце 
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зуль-каада. Одним из этих четырех паломничеств было прерванное паломни--
чество в тот год, когда был подписан Худейбийский мир. Анас сообщил, что 
Пророка, , в тот год сопровождало полторы тысячи человек. В тех же сборни--
ках хадисов приводятся хадисы Джабира и Абдуллаха б. Абу Ауфа, в которых 
сообщается, что Пророка, , сопровождали соответственно тысяча четыреста 
и тысяча триста человек.

Катада рассказывал, что он спросил Саида б. аль-Мусайиба: «Сколько че--
ловек присутствовало во время присяги доволь ства». Он ответил: «Тысяча 
пятьсот человек». Тогда Катада сказал: «Джабир б. Абдуллах рассказывал, 
что их было тысяча четыреста человек». Саид возразил ему: «Да смилостивит--
ся над ним Аллах, ибо он ошибся. Он сам рассказывал мне, что их было тыся--
ча пятьсот человек».

Действительно, от Джабира до нас дошло два достоверных сообщения по это--
му вопросу. В одном из таких сообщений говорится, что Джабир рассказывал, 
что сподвижники в тот год закололи семьдесят верблюдиц: каждую верблюдицу 
от имени семи человек. А когда его спросили, сколько же их было, то он сказал: 
«Тысяча четыреста пеших и всадников».

В хадисе Шубы сообщается, что Катада рассказывал, как Саид б. аль-Муса--
йиб говорил от имени своего отца, что вместе с по сланником Аллаха под дере--
вом собралось тысяча четыреста человек. Из двух мнений я больше склоняюсь 
к этому. Оно опирается также на высказывания аль-Бары б. Азиба, Макиля б. 
Йасара, аль-Мусайиба б. Хузна и на наиболее достоверное сообщение от имени 
Саламы б. аль-Аква.

Согласно одному из мнений, в этом походе приняло участие всего семьсот че--
ловек. Это — очевидное заблуждение. Сподвижники были вынуждены заколоть 
всего семьдесят верблюдиц: каждую — от имени семи или, скажем, десяти че--
ловек. Это никоим образом не свидетельствует в пользу такого мнения. В хади--
се совершенно ясно сказано, что семеро мусульман приносили в жертву одну вер--
блюдицу и что всего было заколото семьдесят животных. Допустим, что в жерт--
воприношении приняли участие все мусульмане. Тогда получается, что их было 
всего четыреста девяносто человек, а не семьсот. Но лучше всего не делать не--
нужных расчетов, а обратиться к самому хадису, в котором однозначно сказано, 
что их было тысяча четыреста человек.

Дойдя до Зуль-Хулейфы, посланник Аллаха, , велел пометить жертвенных 
животных и повязать их шеи веревками и облачился в ихрам, произнеся наме--
рение совершить умру — малое паломничество. Затем он послал вперед согляда--
тая из племени хузаитов, чтобы тот разузнал, что предпринимают курейшиты. 
Когда мусульмане приблизились к местечку Усфан, соглядатай вернулся к Про--
року, , и сказал: «Только что я видел Кааба б. Луейа. Они взяли с собой ахаби--
шей и собрали огромное войско. Они готовы сразиться с тобой, чтобы помешать 
тебе вступить в Мекку».

Посланник Аллаха, , посоветовался со сподвижниками: «Не напасть 
ли нам на поселения ахабишей, которые отправились помогать курейшитам, 
чтобы захватить их женщин и детей? В этом случае, даже если они станут 
воевать, то будут думать о мести и скорбеть. Или лучше продолжить путь в 
Мекку и сразиться с теми, кто попытается остановить нас?» Абу Бакр ска--
зал: «Аллах и Его по сланник лучше знают, как поступить. Мы же пришли, 
чтобы совершить паломничество и не хотим воевать. Но если кто-нибудь 
встанет на нашем пути, то мы готовы сразиться с ним». Выслушав его, Про--
рок, , сказал: «Тогда вперед!»



Сподвижники продолжили путь, и через некоторое время Пророк, , ска--
зал: «Халид б. аль-Валид с отрядом курейшитской конницы остановился в 
местечке аль-Гамим. Обойдем их справа». Халид не заметил мусульман, а ког--
да понял, что они обошли его, то галопом устремился в Мекку, чтобы предуп--
редить курейшитов.

Когда Пророк, , дошел до местечка Саният аль-Марар, его верблюди--
ца по кличке Касва опустилась на колени. Люди стали прикрикивать на нее, 
чтобы она продолжила путь, но верблюдица не двигалась с места. Сподвиж--
ники стали говорить: «Касва заупрямилась». Пророк же, , сказал: «Она не 
заупрямилась. У нее нет такого норова. Ее удерживает Тот, Кто удержал сло--
на». Затем он сказал: «Клянусь Тем, в Чьей Длани моя душа! Я соглашусь 
на любое их предложение, если они сделают его из уважения к запретам Ал--
лаха». Затем посланник Аллаха, , прикрикнул на верблюдицу, и она тот--
час поднялась. 

Наконец, мусульмане дошли до Худейбии. Там они нашли колодец, в кото--
ром почти не было воды. Сподвижники стали понемногу пить из него, но быст--
ро осушили его. Они пожаловались посланнику Аллаха, , и он, вынув из своего 
колчана стрелу, велел им вставить ее в дно колодца. Вода стала прибывать и при--
бывала до тех пор, пока сподвижники не ушли оттуда.

Курейшиты опасались, что посланник Аллаха, , нападет на них, и тогда 
он решил отправить к ним одного из своих сподвижников и подозвал к себе для 
этого Умара б. аль-Хаттаба. Умар сказал: «О посланник Аллаха! В роду Каба в 
Мекке нет такого человека, который поддержит меня, если курейшиты причи--
нят мне зло. По шли лучше Усмана б. Аффана. Его родственники там, и он пере--
даст им все, что ты пожелаешь».

Тогда посланник Аллах, , подозвал Усмана и велел ему отправиться к ку--
рейшитам, сказав: «Сообщи им, что я не пришел сражаться с ними, а пришел со--
вершить паломничество, а также предложи им принять ислам».

Пророк также велел ему встретиться с верующими мужчинами и женщи--
нами, которые остались в Мекке, обрадовать их вестью о скорой победе и со--
общить им, что Могущественный и Великий Аллах непременно поможет сво--
ей религии одержать верх в Мекке, дабы они не прятались и не скрывали то, 
что уверовали. Усман отправился в путь и встретился с курейшитами в мес--
течке Балдах. Язычники спросили его: «Куда ты идешь?» Он сказал: «Пос--
ланник Аллаха послал меня для того, чтобы я призвал вас уверовать в Алла--
ха и обратиться в ислам и сообщил вам, что мы пришли совершить паломни--
чество, а не сражаться с вами». Они ответили: «Мы уже слышали это. Делай 
то, зачем ты пришел».

Абан б. Саид подошел к Усману и поздоровался с ним. Затем Абан взял его 
под свое покровительство, оседлал свою лошадь и усадил Усмана позади се--
бя. Так они приехали в Мекку. Мусульмане, не дождавшись возвращения Ус--
мана, стали говорить: «Усман раньше нас добрался до Каабы и уже совершил 
обход вокруг нее». По сланник Аллаха сказал: «Я не думаю, что он совершил 
обход во круг Каабы, пока мы находимся в осаде». Люди сказали: «О послан--
ник Аллаха, что же мешает ему сделать это? Он же уже добрался до Дома Ал--
лаха». Он ответил: «Просто я думаю, что он не станет совершать обход вок--
руг Каабы без нас».

Пока продолжались переговоры мусульмане находились недалеко от языч--
ников. В это время между ними завязалась ссора, и произошло небольшое сра--
жение. Противники кричали друг на друга, обстреливали друг друга стрела--
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ми и забрасывали камнями, но в конце концов успокоились. Тут до посланни--
ка Аллаха дошел слух о том, что убит Усман.

Пророк, , призвал правоверных присягнуть ему на верность, и взволнован--
ные мусульмане собрались вокруг него под деревом, присягнули ему на верность 
и поклялись ни при каких обстоятельствах не бросать его. Принимая присягу, 
Пророк, , пожал сам себе руку и сказал: «Это — за Усмана». Тут вернулся и сам 
Усман, и люди сказали ему: «Абу Абдуллах, остался ли ты доволен обходом вок--
руг Каабы?» Он сказал: «Плохо же вы обо мне подумали! Клянусь Тем, в Чьей 
Длани моя душа, если бы я пробыл там год, а посланник Аллаха, , все это вре--
мя оставался бы в Худейбии, я не стал бы совершать обход до тех пор, пока его 
не совершил бы посланник Аллаха, . Курейшиты предложили мне совершить 
обход, но я отказался». Тогда люди сказали: «Воистину, посланник Аллаха, , 
лучше нас осведомлен об Аллахе, да и помыслы его чище».

Когда мусульмане приносили присягу под деревом, Умар держал посланника 
Аллаха за руку, а Макиль б. Йасар удерживал ветку, которая мешала Пророку. 
На верность присягнули все, кроме аль-Джудда б. Кайса. Первым пожал руку 
Пророка, , Абу Синан аль-Асади. А Салама б. аль-Аква пожал ему руку триж--
ды: в начале, в середине и в конце.

Одним из первых к посланнику Аллаха, , прибыл Будейл б. Варка из ро--
да хузаитов вместе с несколькими своими сородичами. Они были наперсника--
ми посланника Аллаха, , в Тухаме. Будейл сказал: «Я пришел от Каба б. Луейа 
и Амира б. Луейа. С огромным войском они спустились к водам Худейбии. Они 
взяли с собой даже молодых верблюжат с их матерями. Они собираются сразить--
ся с тобой и не желают впускать тебя в Мекку».

Посланник Аллаха сказал: «Мы не пришли сражаться, а пришли для того, 
чтобы совершить паломничество. Курейшиты и без того изнурены войной, кото--
рая принесла им много горя. Если они пожелают, то я заключу с ними времен--
ное перемирие, и тогда они оставят меня в покое. Если они пожелают, то могут 
принять ислам, как это делают другие. Если же они непременно хотят сразиться 
с нами, то они уже собрали все свои силы. Клянусь Тем, в Чьей Длани моя душа! 
Мы будем сражаться с ними за наше дело, пока не погибнем все как один или по--
ка Аллах не завершит начатое им дело». Будейл выслушал его и сказал: «Я пере--
дам им твои слова».

Он пришел к курейшитам и сказал: «Я был у этого человека и слышал то, 
что он говорит. Если хотите, я передам вам его слова». Глупые невежды ста--
ли кричать: «Нам не нужно, чтобы ты рассказывал нам о нем». Но мудрые 
старейшины сказали: «Говори, что услышал». Когда Будейл закончил, Ур--
ва б. Масуд из племени Сакиф сказал: «Он сделал вам разумное предложение. 
Примите его и позвольте мне отправиться к Мухаммаду». Они сказали: «Сту--
пай к нему».

Урва пришел к Пророку, , и начал с ним переговоры. Пророк, , сказал 
ему то же, что и Будейлу. Тогда Урва сказал: «О Мухаммад! Может быть, ты 
сможешь уничтожить свой народ. Но слышал ли ты, чтобы до тебя кто-либо 
из арабов губил своих близких? Но может случиться, что все обернется ина--
че, и мне кажется, что тогда очень многие из твоих людей побегут и бросят 
тебя». Тут вмешался Абу Бакр и сказал: «Пососи у Лат! Это мы-то побежим 
и бросим его?!» Урва спросил: «Кто это сказал?» Абу Бакр назвал себя. Тогда 
Урва сказал: «Клянусь Тем, в чьей длани моя душа! Если бы не то добро, ко--
торое ты мне сделал и за которое я тебя до сих пор так и не отблагодарил, то 
я бы ответил тебе».



Он продолжал беседовать с Пророком и время от времени брал его за бо--
роду. Рядом с Пророком с мечом в ножнах стоял аль-Мугира б. Шуба со шле--
мом на голове. Когда Урва в очередной раз протянул руку к бороде Пророка, 
, аль-Мугира ударил его по руке концом ножен и сказал: «Убери руку от бо--
роды посланника Аллаха!» Урва поднял голову и спросил: «Кто ты?» Он отве--
тил: «Аль-Мугира б. Шуба». Он сказал: «Не ты ли оказался самым веролом--
ным среди нас?»

Дело в том, что перед тем, как принять ислам, аль-Мугира убил в дороге 
всех своих спутников, забрал их имущество и пришел к Пророку, . Он ска--
зал ему: «Я принимаю то, что ты обратился в ислам, но не возьму ничего из 
твоего богатства».

Затем Урва начал наблюдать за сподвижниками посланника Аллаха, , и 
увидел, что стоило ему отхаркнуться, как один из мусульман подставлял руку, 
а затем начинал растирать слизь по коже и по лицу. Когда он отдавал какое-ли--
бо распоряжение, они тотчас выполняли его, а когда он совершал омовение, они 
боролись друг с другом за воду, которой он умылся. Стоило ему заговорить, как 
они притихали. Из уважения к Пророку, , они даже не осмеливались присталь--
но смотреть на него.

Урва вернулся к курейшитам и сказал: «О мои соплеменники! Клянусь Ал--
лахом, я побывал у многих царей. Я был у хосроя, цезаря и негуса. Но — кля--
нусь Аллахом! — я не видел, чтобы окружение этих царей почитало их так, как 
сподвижники Мухаммада почитают его. Клянусь Аллахом, стоит ему отхар--
кнуться, как один из них подставляет свою руку, а затем начинает растирать 
слизь по коже и лицу. Стоит ему отдать распоряжение, как они тотчас выполня--
ют его. Когда он умывается, они почти дерутся за воду, которая остается после 
него. А когда он разговаривает, они притихают. Из уважения к нему они даже 
не осмеливаются пристально посмотреть на него. Он сделал вам разумное пред--
ложение. Примите его».

Некий человек из рода Кинана сказал: «Разрешите и мне отправиться к Му--
хаммаду». Ему позволили сделать, и когда он подходил к Пророку, , тот ска--
зал: «Это — такой-то. Его народ почитает жертвенных животных. Проводите его 
к ним». Мусульмане встретили его восклицаниями паломников и показали ему 
жертвенных животных. Тогда он сказал: «Пречист Аллах! Этим людям не следу--
ет мешать совершить паломничество».

Затем он вернулся к мекканцам и сказал: «Я видел, что жертвенные живот--
ные обстрижены и украшены ожерельями. Я считаю, что мы не должны мешать 
им совершить паломничество».

Тут Микраз б. Хафс поднялся на ноги и сказал: «Позвольте и мне отправить--
ся к нему». Завидев его, Пророк, , сказал: «Это — Микраз б. Хафс. Он — чело--
век нечестивый». Пока посланник Аллаха, , беседовал с ним, к мусульманам 
прибыл Сухейл б. Амр. Тут Пророк, , сказал: «Аллах облегчил вашу участь». 
Сухейл предложил ему заключить с курейшитами договор, и он подозвал писца, 
а затем велел ему: «Пиши: “Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного”». Су--
хейл возразил: «Клянусь Аллахом, мы не знаем никакого милосердного. Напи--
ши лучше: “Во имя Аллаха”».

Мусульмане воскликнули: «Клянемся Аллахом, мы начнем договор толь--
ко словами “Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного”». Но Пророк сказал: 
«Пиши: “Во имя Аллаха”».

Затем он сказал: «Пиши дальше: “К нижеизложенному соглашению пришли 
посланник Аллаха Мухаммад…”» Тут Сухейл вновь вмешался и сказал: «Клянусь 
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Аллахом, если бы мы были уверены в том, что ты действительно посланник Ал--
лаха, то не мешали бы тебе совершить паломничество и не сражались бы с тобой. 
Пиши лучше: “Мухаммад б. Абдуллах”». Пророк, , сказал: «Я все равно остаюсь 
посланником Аллаха, даже если вы и не верите мне. Пиши: “Мухаммад б. Абдул--
лах”». Затем Пророк, , потребовал, чтобы курейшиты освободили путь к Каабе 
и позволили мусульманам совершить обход вокруг нее, но Сухейл сказал: «Кля--
нусь Аллахом, арабы не будут говорить, что мы уступили вам под давлением. Ты 
совершишь паломничество в следующем году». Пророк, , согласился и на это.

Сухейл также потребовал, чтобы Пророк, , возвращал курейшитам любо--
го сбежавшего в Медину мекканца, даже если тот окажется мусульманином. Му--
сульмане сказали: «Пречист Аллах! Как мы можем возвратить язычникам того, 
кто стал мусульманином?»

В это время со стороны нижней части Мекки в лагерь мусульман пришел за--
кованный в кандалы сын Сухейла — Абу Джандал. Он бросился к мусульманам, 
но в это время Сухейл сказал: «Мухаммад! Вот первый из тех, кого ты вернешь 
нам». Пророк, , сказал: «Но мы еще не подписали договор». Сухейл же сказал: 
«Тогда я ни за что не заключу с тобой договора». Пророк, , сказал: «По зволь ему 
остаться ради меня». Он ответил: «Я не позволю». Пророк, , сказал: «Давай, 
сделай это». Но Сухейл был непреклонен и сказал: «Я не сделаю этого».

В это время Абу Джандал закричал: «О мусульмане! Неужели вы вернете ме--
ня после того, как я стал мусульманином и сумел до браться до вас? Неужели вы 
не видите, что они со мной сделали?!» Джандал действительно вынес много стра--
даний на пути Аллаха, и это не давало мусульманам покоя.

Позднее Умар б. аль-Хаттаб рассказывал: «Клянусь Аллахом, с того дня, как 
я принял ислам, сомнения никогда не терзали меня так, как в тот день. Я пришел 
к Пророку, , и сказал: «О посланник Аллаха! Разве ты не пророк?» Он ответил: 
«Конечно, пророк». Я сказал: «И мы правы, а наши враги заблуждаются?» Он от--
ветил: «Конечно». Я сказал: «Зачем же мы унижаем свою религию и возвраща--
емся домой. Почему Аллах не рассудит между нами и нашими врагами?» Про--
рок, , сказал: «Я — посланник Аллаха. Он помогает мне во всем, и я не соби--
раюсь ослушаться Его». Тогда я спросил: «Разве ты не говорил, что мы войдем в 
мечеть и совершим обход вокруг Каабы?» Пророк, , сказал: «Да, говорил. Но 
разве я сказал тебе, что ты сделаешь это в этом году?» «Нет», — ответил я. А он 
добавил: «Ты непременно войдешь в нее и совершишь обход». Затем я пошел к 
Абу Бакру и сказал ему то же, что и посланнику Аллаха, . В ответ он сказал мне 
то же самое, но добавил: «Крепче держись за него. Клянусь Аллахом, он прав». С 
тех пор я делаю все, чтобы искупить содеянное».

Когда договор был подписан, посланник Аллаха, , сказал: «Встаньте и за--
колите животных, а затем побрейте головы». Он трижды повторил это, но ни 
один из сподвижников не поднялся с места. Тогда он вошел в шатер Умм Са--
ламы и рассказал ей о случившемся. Мать правоверных сказала: «Как тебе это 
понравится, посланник Аллаха? Ступай и ни с кем не разговаривай, пока не за--
колешь верблюдицу, а затем позови цирюльника, и пусть он побреет твою голо--
ву». Посланник Аллаха, , вышел и не стал ни с кем разговаривать. Он заколол 
верблюдицу, и цирюльник побрил ему голову. Увидев это, сподвижники отпра--
вились закалывать животных и брить головы друг другу. От сильной печали они 
почти резали друг друга.

Затем в мусульманский лагерь пришли несколько верующих женщин, 
и Всемогущий и Великий Аллах ниспослал аят: «О те, которые уверовали! 
Когда к вам прибывают переселившиеся верующие женщины, то подвергай--



те их испытанию. Аллаху лучше знать об их вере. Если вы узнаете, что они 
являются верующими, то не возвращайте их неверующим, ибо им не дозво--
лено жениться на них, а им не дозволено выходить замуж за них. Возвращай--
те им (неверующим) то, что они потратили на брачный дар. На вас не будет 
греха, если вы женитесь на них после уплаты их вознаграждения (брачного 
дара). Не держитесь за узы с неверующими женами» (60:10). Умар в тот день 
развелся с двумя из своих жен, которые не отреклись от язычества, и только 
после этого вернулся в Медину. На одной из них женился Муавийа, а на дру--
гой — Сафван б. Умейя.

На обратном пути посланнику Аллаха, , было ниспослано откровение: «Во--
истину, Мы даровали тебе явную победу». Умар спросил его: «Посланник Алла--
ха, так, значит, это победа?» Он ответил: «Да». Сподвижники стали поздравлять 
Посланника, , и спросили: «А что же для нас?» Тогда были ниспосланы после--
дующие аяты: «Он — Тот, Кто ниспослал покой в сердца верующих…»
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(«КОМНАТы»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) О те, которые уверовали! Не опережайте 
Аллаха и Его посланника и бойтесь Аллаха, 
ибо Аллах — Слышащий, Знающий.

Этот аят учит тому, как следует относиться к Аллаху и Его по сланнику, , и 
призывает мусульман почитать, уважать и любить Пророка, . Вера в Алла--
ха и Его посланника, , обязывает правоверных повиноваться их повелени--
ям и запретам, во всех делах руководствоваться Кораном и Сунной и не ста--
раться опередить их, то есть говорить только после того, как они сказали свое 
веское слово, и принимать решение только после того, как они приняли свое 
мудрое решение.

Каждый мусульманин обязан придерживаться этих правил, ибо только так 
он может обрести счастье и преуспеяние. А всякий, кто не соблюдает их, лишает 
себя вечного счастья и бесконечного блаженства.

В этом аяте Всемогущий Аллах также строго запретил ставить чье-либо мне--
ние превыше решения Пророка, , и если мусульманам известно, как поступал 
либо какое решение принимал посланник Аллаха, , в той или иной ситуации, 
то они обязаны следовать его дорогой и не имеют права отдавать предпочтение 
решению других людей, кем бы они ни были.

Затем Аллах приказал верующим бояться своего Господа во всех начинани--
ях. Тальк б. Хабиб сказал, что для этого верующие должны повиноваться Алла--
ху, надеясь на Его награду, и избегать совершения грехов, о которых им извест--
но, страшась Его наказания.

Среди Его прекрасных имен — Слышащий и Знающий. Он слышит любые го--
лоса и звуки, откуда бы они не доносились, даже если они доносятся из самых да--
леких краев. Он ведает обо всем тайном и явном, неизбежном и невероятном, воз--
можном и нереальном, о том, что уже случилось и чему еще предстоит случить--
ся. Всевышний напомнил Своим рабам об этих двух прекрасных именах для того, 
чтобы мусульмане лучше выполняли Его повеления, высоко ценили прекрасный 
нрав и остерегались неповиновения Ему.

(2) О те, которые уверовали! Не поднимайте 
ваши голоса над голосом Пророка 
и не обращайтесь к нему так же громко, 
как вы обращаетесь друг к другу,  



а не то ваши деяния окажутся тщетными, 
и вы даже не почувствуете этого.

Это — этикет общения с посланником Аллаха. Разговаривать с ним следует 
вежливо, почтительно, радушно и уважительно, не повышая на него голоса и 
не перекрикивая его. Пророк — необычный человек, и ваши обязанности по 
отношению к нему отличаются от ваших обязанностей по отношению к осталь--
ным мусульманам. Вы обязаны уверовать в него и всей душой полюбить его, 
и даже в разговоре с ним вы должны оказывать ему особое уважение и поч--
тение. Если вы станете повиноваться Аллаху и выполнять эти предписания, 
то Он примет ваши деяния и одарит вас щедрым вознаграждением, а если вы 
не сделаете этого, то сами не заметите того, как все ваши благодеяния станут 
тщетными и бесполезными.

(3) Воистину, сердца тех, которые при 
Посланнике Аллаха понижают свои голоса, 
Аллах очистил (или раскрыл) для 
богобоязненности. Им уготованы прощение 
и великая награда.

Господь подверг их души испытанию, которое они с честью выдержали, и тогда 
Он очистил их от скверны, дабы ее место заняли вера и богобоязненность. Им уго--
товлено прощение, благодаря которому их не коснется зло и наказание, и вели--
кое вознаграждение, в котором они найдут все, к чему стремились и чего так же--
лали. Это вознаграждение так прекрасно, что его невозможно описать, и допод--
линно о нем известно только одному Аллаху.

Этот аят доказывает то, что Всевышний испытывает сердца и души людей по--
велениями, запретами и многочисленными трудностями и лишениями.

(4) Воистину, большинство из тех, которые 
зовут тебя из-за пределов комнат, 
не разумеют.

Это откровение ниспослано о невежественных и грубых бедуинах, которые ни--
чего не ведают о ниспосланных Аллахом законах. Когда несколько таких кочев--
ников прибыли к посланнику Аллаха, , он находился в покоях одной из своих 
жен. Бедуины не проявили терпения и не соблюли приличия, а принялись гром--
ко звать его: «Мухаммад! Мухаммад!»

Аллах укорил их за такое поведение, подчеркнув, что они ничего не смыс--
лят в Его религии и не знают о том, как следует относиться к Посланнику, . Это 
означает, что поведение и благонравие человека свидетельствуют о его рассуди--
тельности и благоразумии. Воистину, благонравие — это признак благоразумия, 
и оно приносит человеку много добра. Поэтому Всевышний сказал:

Аяты 1–4  3��
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(5) Если бы они потерпели, пока ты выйдешь 
к ним, это было бы лучше для них. Аллах — 
Прощающий, Милосердный.

Он прощает Своим рабам грехи и неприличное поведение и проявляет к ним ми--
лосердие, когда дает им возможность покаяться и не торопится с наказанием.

(6) О те, которые уверовали! Если нечестивец 
принесет вам весть, то разузнайте, чтобы 
не поразить по незнанию невинных людей, 
а не то вы будете сожалеть о содеянном.

Вот еще одно проявление прекрасного нрава, которым отличаются здравомысля--
щие и рассудительные мусульмане: когда человек, позволяющий себе совершать 
много грехов, приносит им весть, они не предпринимают никаких мер до тех пор, 
пока не удостоверятся в правдивости его слов. Доверие лжецам и нечестивцам 
чревато пагубными последствиями и может подтолкнуть человека к совершению 
грехов. Если прислушиваться к словам таких людей и доверять им так же, как и 
правдивым, справедливым правоверным, то можно погубить жизнь и имущество 
многих невинных людей. Безусловно, впоследствии человек будет горько сожа--
леть об этом. А для того, чтобы избежать этого, мусульмане обязаны проверять 
все, что им говорят грешники.

Если собранные сведения подтверждают сказанное грешником, то его 
словам можно верить и их следует принять во внимание. Если же выясня--
ется, что он солгал, то на основании его лживого сообщения нельзя прини--
мать никакие решения. На основании этого аята можно прийти к следующе--
му заключению: словам правдивого человека нужно доверять, слова лжеца 
следует отвергать, а слова грешника — проверять. Руководствуясь этим при--
нципом, праведные мусульманские ученые принимали хадисы, которые пе--
ресказывали правдивые хариджиты, несмотря на то, что они уклонились от 
дороги Посланника, .

(7) Знайте, что среди вас находится 
посланник Аллаха. Если бы он подчинялся 
вам во многих делах, то вы непременно 
попали бы в затруднительное положение. 
Но Аллах привил вам любовь к вере, 
и представил ее прекрасной вашим сердцам, 
и сделал ненавистными вам неверие, 
нечестие и неповиновение. Таковы идущие 
правым путем

Никогда не забывайте о том, что среди вас посланник Аллаха — благородный, 
правдивый, мудрый наставник, который не желает вам ничего, кроме добра. Он 
заботится о вас лучше, чем вы сами заботитесь о себе, потому что вы очень часто 



причиняете себе зло и вред, нарушая его приказы. И если бы он, принимая реше--
ния, во всем слушался вас, то вы непременно попали бы в беду. Но этого не про--
исходит, потому что он указывает вам правильный путь.

Всевышний поселил в ваших сердцах любовь к истине, благодаря которой вы 
предпочитаете истину всему остальному, а ваши души склоняются к ней и готовы 
уверовать в нее. Затем Он разъяснил вам истину и в подтверждение ее показал вам 
многочисленные знамения и доказательства. И, наконец, Он помог вам встать на 
прямой путь своего Господа. Наряду с этим Аллах сделал ненавист ными вам неве--
рие и нечестие, то есть не только великие, но и малые грехи. Он поселил в ваших 
сердцах ненависть к злу и привил вам отвращение к совершению грехов, разъяс--
нил вам их порочность и пагубность и избавил вас от влечения к ним.

Люди, которые по милости Аллаха полюбили веру как самое светлое и прекрас--
ное на земле и возненавидели неверие, нечестие и неповиновение, являются пра--
ведниками, которые следуют правым путем. Их воззрения правильны, а деяния 
праведны, потому что они обратились в правую веру и пошли прямым путем.

А их недруги сбились с пути и попали в заблуждение: они возлюбили неве--
рие, нечестие и неповиновение и возненавидели веру и праведность. Воистину, 
нет более тяжкого греха, чем этот, и поэтому Аллах запечатал их сердца. Свя--
щенный Коран гласит: «Когда же они уклонились, Аллах совратил их сердца» 
(61:5). К ним явилась истина, но они не уверовали в нее, и их души ослепли.

(8) по милосердию и милости Аллаха. 
Аллах — Знающий, Мудрый.

Правоверные получили упомянутую в предыдущем аяте великую милость не 
благодаря своим усилиям, а благодаря щедрости и добродетели Аллаха. Он знает 
тех, которые будут благодарны Ему за дарованные блага, и всячески помогает им 
на земле, а также знает, кто из людей окажется неблагодарным и не заслуживает 
Его милости. Поэтому Он осеняет Своих рабов этой величайшей милостью толь--
ко тогда, когда этого требует божественная мудрость.

(9) Если две группы верующих сражаются 
между собой, то примирите их. Если же одна 
из них притесняет другую, то сражайтесь 
против той, которая притесняет, пока она 
не вернется к повелению Аллаха. Когда же 
она вернется, то примирите их 
по справедливости и будьте беспристрастны. 
Воистину, Аллах любит беспристрастных.

Всевышний запретил верующим сражаться друг против друга и проявлять наси--
лие по отношению к своим братьям. Если же все-таки между правоверными на--
чнется сражение, то верующие, которые непричастны к враждующим сторонам, 
обязаны остановить это великое зло и помирить мусульман. Они должны выпол--
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нить свою посредническую миссию самым лучшим образом, дабы между братья--
ми воцарился мир. Если им удастся добиться мира и согласия, то это прекрасно. 
Если же одна из сторон станет притеснять другую, то мусульмане должны сра--
жаться против тех, кто несправедлив, пока они не подчинятся решению Аллаха 
и Его посланника, , и не согласятся делать добро и пресекать зло, величайшим 
проявлением которого является кровопролитие и насилие.

При этом мусульманам велено способствовать заключению мира на справед--
ливых условиях. Примирить противников можно и не по справедливости, когда 
права одной из сторон окажутся попраны и нарушены, но Всевышний запреща--
ет правоверным заключать друг с другом подобные договора. Поэтому ни одна из 
сторон не должна ставить интересы своих родственников или своей родины выше 
принципов справедливости, дабы не нарушить приказ Аллаха.

О правоверные! Будьте беспристрастны, когда принимаете решение или вы--
носите приговор. А также справедливо относитесь к своим женам и детям.

В достоверном хадисе сообщается, что посланник Аллаха, , сказал: «Бес--
пристрастные судии усядутся пред Аллахом на седалищах из света. Это — те, ко--
торые принимали справедливые решения и справедливо относились к своим се--
мьям и подчиненным».

(10) Воистину, верующие — братья. Посему 
примиряйте братьев и бойтесь Аллаха, — 
быть может, вы будете помилованы.

Этой крепкой связью Аллах соединил сердца верующих мусульман. Где бы ни 
был мусульманин, — на востоке или на западе, — он верит в Аллаха, ангелов, 
Священные Писания, посланников и в Судный день. Значит, он приходится бра--
том всем остальным верующим. Это братство обязывает каждого правоверного 
желать для него того же, что и для себя самого, и переживать за него так же, как 
и за себя самого. Поэтому Пророк Мухаммад, , провозгласив братство право--
верных, сказал: «Не завидуйте друг другу, не преувеличивайте цену товара, не 
враждуйте друг с другом, и будьте, о рабы Аллаха, братьями! Мусульманин — 
брат мусульманина: он не притесняет его, не оставляет без своей помощи и не об--
манывает». Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим.

Они же передали хадис о том, что Пророк, , сказал: «Верующие подобны 
строению: они поддерживают друг друга». Сказав это, он сложил кисти обеих 
рук в замок.

Аллах и Его посланник, , повелели правоверным исправно выполнять свои 
обязанности перед верующими братьями, и благодаря этому мусульман всегда 
объединяют взаимная любовь и согласие. Эти искренние чувства заставляют их 
заботиться друг о друге, и если они видят, как правоверные оказываются по раз--
ные стороны баррикад и начинают сражаться друг с другом, а их сердца перепол--
няются взаимной враждой и ненавистью, то они всеми силами стремятся поми--
рить поссорившихся братьев и потушить огонь их злобы и ненависти.

Затем Всевышний повелел бояться Его, дав понять, что богобоязненными 
праведниками могут считаться только те, кто уважает права своих верующих 
братьев и выполняет все свои обязанности перед ними. Только такая искренняя 
богобоязненность поможет верующим снискать милость Аллаха. А тот, кого Он 
помилует, обретет величайшее благо как в этой жизни, так и после смерти.



Этот аят однозначно свидетельствует о том, что невыполнение обязанностей 
перед мусульманами очень сильно отдаляет человека от милости Господа. А если 
связать этот аят с предыдущим, то становится ясно, что сражение между мусуль--
манами несовместимо с братством правоверных, а потому является одним из ве--
личайших грехов. Но вместе с тем, мусульмане, которые воюют друг с другом, не 
перестают оставаться верующими и братьями, так же как и все остальные вели--
кие грехи, кроме многобожия, не выводят человека из лона ислама. В этом убеж--
дены все приверженцы Сунны и сторонники единой мусульманской общины.

Все они единодушны в том, что мусульмане обязаны примирять верующих 
по справедливости и сражаться против тех из них, кто покушается на права дру--
гих мусульман и не желает покориться решению Аллаха. Но если те согласятся 
во всем повиноваться Его шариату, то они должны прекратить войну с ними. А 
что касается самой войны с верующими, то ни одна сторона не имеет права поку--
шаться на имущество других мусульман, потому что Всевышний разрешил уби--
вать бесчинствующих мусульман, которые не желают раскаяться, но не позво--
лил присваивать их имущество.

(11) О те, которые уверовали! Пусть одни 
люди не насмехаются над другими, ведь 
может быть, что те лучше них. И пусть одни 
женщины не насмехаются над другими 
женщинами, ведь может быть, что те лучше 
них. Не обижайте самих себя (друг друга) 
и не называйте друг друга оскорбительными 
прозвищами. Скверно называться 
нечестивцем после того, как уверовал.  
А те, которые не раскаются, окажутся 
беззаконниками.

Всевышний упомянул об очередной обязанности мусульман друг перед другом и 
запретил глумиться над мусульманами. Это относится ко всем обидным словам 
и язвительным поступкам, которыми один мусульманин может унизить другого. 
Это — большой грех, и ислам строго запрещает подобное обращение.

Такое отношение к людям, как правило, вызвано высокомерием и самодо--
вольством. А ведь тот, над кем насмехался самодовольный гордец, может быть 
лучше него. В действительности, чаще всего так и бывает, потому что глумиться 
над другими позволяют себе только люди, обладающие скверным нравом, серд--
ца которых переполнены скверными качествами и лишены благородства и дру--
гих достоинств. Пророк Мухаммад, , сказал: «Мусульманин хватил достаточно 
зла, если он презирает своего брата».

О верующие! Не порочьте друг друга ни словом, ни делом. Господь запретил 
вам и то, и другое, дабы предостеречь вас от Адского Пламени. Помните, что Он 
сказал: «Горе всякому хулителю и обидчику» (104:1). Слова Аллаха «Не оби--
жайте самих себя» подчеркивают единст во мусульман, которые подобны частям 
одного тела. Кроме того, нанося оскорбление другому, человек провоцирует его 
ответить ему тем же, и получается, что он оскорбляет себя самого.

Не дразните своих братьев обидными прозвищами и не давайте им кличек. 
А что касается прозвищ, которые не унижают человеческое достоинство и про--
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тив которых сам человек не возражает, то данный аят на них не распространяет--
ся и они не запрещены шариатом.

Скверно, когда человек забывает о вере и праведности и нарушает приказы 
Аллаха, совершает грехи и распространяет нечестие, одним из проявлений кото--
рого является нарекание мусульман обидными прозвищами. Всякий, кто обидел 
своего брата по вере, обязан покаяться Аллаху, попросить прощения у того, кого 
он незаслуженно оскорбил, и впредь отзываться о нем только хорошо. А тот, кто 
откажется покаяться, является нечестивцем и беззаконником. Поэтому все лю--
ди делятся на две категории: либо они — нераскаявшиеся грешники, либо — по--
каявшиеся верующие. Третьего не дано.

(12) О те, которые уверовали! Избегайте 
многих предположений, ибо некоторые 
предположения являются грехом. 
Не следите друг за другом и не злословьте 
за спиной друг друга. Разве понравится 
кому-либо из вас есть мясо своего покойного 
брата, если вы чувствуете к этому 
отвращение? Бойтесь Аллаха! Воистину, 
Аллах — Принимающий покаяния, 
Милосердный.

Могущественный и Великий Аллах запретил мусульманам плохо думать о сво--
их верующих братьях, поскольку очень часто это подталкивает их к совершению 
грехов. Подозрения, лишенные основания, и дурные мысли о каком-либо чело--
веке неразрывно связаны с греховными речами и поступками. Эти мысли закра--
дываются в душу человека и не оставляют его в покое, пока он не скажет или не 
совершит то, в чем впоследствии станет раскаиваться.

Этот аят запрещает не только плохо думать о мусульманах, но и испытывать 
к ним ненависть и вражду.

О правоверные! Не пытайтесь разузнать о недостатках мусульман и не обна--
родуйте их. Старайтесь не замечать ошибок своих братьев, дабы ваши действия 
не повлекли за собой нежелательные последствия. Не говорите о своих братьях 
то, что им не понравится, даже если это правда. Именно так истолковал злосло--
вие за спиной мусульман Пророк Мухаммад, .

Для того чтобы отвратить Своих рабов от этого греха, Всевышний Аллах 
уподобил человека, который злословит за спиной своего брата, тому, кто ест мя--
со своего брата, подчеркивая, насколько отвратителен подобный поступок. Вы 
ни за что не стали бы есть мясо своего брата, особенно, если он испустил дух и 
умер. Посему не отзывайтесь о нем плохо за его спиной и не ешьте его мяса, по--
ка он еще жив.

Бойтесь Аллаха, среди прекрасных имен которого — Принимающий покая--
ния и Милосердный. Он дает Своим рабам возможность покаяться, помогает им 
в этом, а затем прощает их и принимает от них покаяния. Он проявляет к ним 
свое безграничное милосердие: учит их тому, что приносит им пользу и прини--
мает от них покаяния.

Этот аят предостерегает мусульман от злословия за спиной мусульман. Этот 
грех является одним из величайших грехов, и поэтому Всевышний уподобил его 
другому величайшему греху — упо треблению в пищу мертвечины.



(13) О люди! Воистину, Мы создали вас 
из мужчины и женщины и сделали вас 
народами и племенами, чтобы вы узнавали 
друг друга, и самый почитаемый перед 
Аллахом среди вас — наиболее 
богобоязненный. Воистину, Аллах — 
Знающий, Ведающий.

Господь сообщил, что все потомки Адама имеют единое происхождение. Все они 
принадлежат одному человеческому роду и произошли от одного мужчины и 
одной женщины — Адама и Хаввы. От них Аллах создал множество мужчин и 
женщин, которых расселил по земле и сделал многочисленными народами и ма--
лочисленными племенами для того, чтобы они узнавали друг друга. Благодаря 
этому люди узнают друг о друге много нового, помогают друг другу и перенима--
ют друг от друга то, что прежде им было неизвестно. Кроме того, они завязыва--
ют родственные отношения и поддерживают друг друга в радости и в беде. Все 
это было бы невозможно, если бы они жили уединенно, но Аллах смилостивил--
ся над ними и сделал их народами и племенами, дабы они жили вместе и подде--
рживали теплые родственные отношения. Однако ни многочисленная родня, ни 
принадлежность к великому народу, ни знатное происхождение не помогут че--
ловеку заслужить уважение и милость Аллаха, ибо самые уважаемые Им среди 
людей — наиболее благочестивые и богобоязненные рабы, которые во всем по--
винуются Ему и остерегаются грехов. Аллаху все известно о Его рабах. Он зна--
ет, кто из них делает вид, что страшится Его, а кто богобоязнен на самом деле, и 
каждому человеку Он воздаст тем, что Он заслужил.

Из этого аята следует, что каждому человеку положено знать свое происхож--
дение и свою родословную, ведь Аллах сотворил людей народами и племенами 
именно ради этого.

(14) Бедуины сказали: «Мы уверовали». 
Скажи: «Вы не уверовали. Посему говорите: 
«Мы стали мусульманами». Вера еще 
не вошла в ваши сердца. Если вы 
подчинитесь Аллаху и Его посланнику, 
Он нисколько не умалит ваших деяний. 
Воистину, Аллах — Прощающий, 
Милосердный».

Некоторые из бедуинов, живших во времена посланника Аллаха, слепо приняли ис--
лам, не познали его сути и не выполняли важнейших требований веры, но наряду с 
этим считали, что их вера совершенна и безупречна. Всевышний повелел Своему пос--
ланнику, , открыть им глаза на их заблуждение и сказать им: «Не думайте, что ва--
ша вера безупречна и что вы достигли совершенства души и плоти. Говорите лучше, 
что вы стали мусульманами, то есть покорились Аллаху и пока являетесь простыми 
мусульманами. Вера еще не вошла в ваши сердца. Вы стали мусульманами из страха 
перед Аллахом либо в надежде получить обещанное Им вознаграждение, в вашей ду--
ше появились ростки веры, но вы пока еще не почувствовали всей ее прелести».
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Этот аят содержит в себе указание на то, что вера еще войдет в сердца этих бе--
дуинов, что и произошло позднее, когда Аллах почтил их истинной верой и пре--
вратил в стойких борцов на Его пути.

Если вы будете совершать добро и избегать зла, то Аллах не уменьшит вашей 
награды даже на одну пылинку, а вознаградит каждого из вас сполна за каждое 
большое и малое благодеяние. Воистину, Аллах — Прощающий и Милосердный. 
Он дает Своим рабам возможность покаяться и проявляет к ним милосердие и со--
страдание, когда они каются в грехах.

(15) Верующими являются только те, 
которые уверовали в Аллаха и Его 
посланника, а потом не испытывали 
сомнений и сражались на пути Аллаха 
своим имуществом и своими душами. 
Именно они являются правдивыми.

Истинные верующие обладают двумя достоинствами: они имеют твердую веру и 
принимают участие в священной войне на пути Аллаха. С неверующими сража--
ются только верующие, в чьих сердцах укоренилась вера. Они сражаются за ис--
лам, за правильные воззрения и за утверждение на земле законов Аллаха, а это 
значит, что еще усерднее они борются со своими собственными упущениями. И 
только маловеры пытаются избежать участия в джихаде на пути Аллаха.

Всевышний также подчеркнул, что непременным условием истинной веры 
является отсутствие каких-либо сомнений в правильности избранного пути. Ве--
ра приносит пользу рабу Аллаха только тогда, когда она зиждется на твердой 
убежденности в мудрости и правдивости всего, что повелел и сообщил Аллах, и 
когда сомнение не находит места в его душе.

Правдивым верующим является каждый, кто подтвердил свою веру прекрас--
ными деяниями. Притязание на искренность серьезно и значительно, и оно нуж--
дается в убедительных доказательствах. А притязание на искреннюю веру еще 
более значительно, потому что именно такая вера является залогом вечного счас--
тья и бесконечного преуспеяния. Поэтому искренним верующим может считать--
ся только тот, кто уверовал и выполняет все, чего от него требует вера. А кто не 
делает этого, тот лжив в своих притязаниях. Более того, его притязания бессмыс--
ленны, ибо только Всевышний Аллах знает, что кроется в человеческой душе.

(16) Скажи: «Неужели вы хотите уведомить 
Аллаха о вашей вере, тогда как Аллах знает 
то, что на небесах, и то, что на земле? Аллах 
знает о всякой вещи».

Человеку не подобает причислять себя к истинным верующим либо категоричес--
ки отрицать свою веру. Тот, кто поступает подобным образом, говорит от имени 
Аллаха то, о чем не имеет ни малейшего знания. Это — результат невежества и 
дурного нрава. Ничто на свете не сокрыто от Аллаха. Он знает, что кроется в люд--
ских сердцах: вера или неверие, добродетель или порок. Всевышний прекрасно 
осведомлен об этом и воздаст каждому человеку за то, что тот заслужил: добром 
за добро и злом за зло.



А что касается людей, которые называют себя искренними верующими, в дейс--
твительности не являясь таковыми, то среди них есть такие, которые хотят прос--
то уведомить Аллаха о своей вере. Отныне им не придется делать этого, поскольку 
они узнали, что Аллах осведомлен обо всем сущем. Но среди них есть и такие, кото--
рые считают, что, приняв ислам, они оказывают милость посланнику Аллаха, . 
Они полагают, что принятие ислама не принесет им никакой пользы, а лишь при--
бавит Пророку славы в этом мире. Они называют себя верующими, но их поступок 
не украшает их. Они гордятся тем, чем не следует гордиться перед посланником 
Аллаха, . Не они оказали ему милость, а Всевышний Аллах оказал милость им.

(17) Они попрекают тебя тем, что обратились 
в ислам. Скажи: «Не попрекайте меня 
вашим обращением в ислам. Это Аллах 
оказал вам милость тем, что привел вас 
к вере, если вы вообще говорите правду».

Аллах оказал им великую милость тем, что сотворил их и одарил бесчисленными 
зримыми и незримыми благами. Но наряду с этим Он указал им прямой путь, по--
мог принять ислам и наделил верой, и это благодеяние Всевышнего по праву пре--
восходит все остальные.

(18) Воистину, Аллах знает сокровенное 
небес и земли. Аллах видит то, что вы 
совершаете.

Аллах ведает все, что сокрыто от взоров Его созданий. Он ведает о том, что со--
крыто в бездонной морской пучине и таится в бескрайней пустыни, что скрыва--
ется под покровом ночи и исчезает при свете дня. Он знает о каждой капле дождя 
и о каждой песчинке в пустыне. Он знает о тайных помыслах души и самых ис--
кусно сокрытых поступках. Всевышний сказал: «У Него ключи к сокровенному, 
и знает о них только Он. Ему известно то, что на суше и в море. Даже лист пада--
ет только с Его ведома. Нет ни зернышка во мраках земли, ни чего-либо свежего 
или сухого, чего бы не было в Ясном Писании» (6:59).

Аллах также ведает о людских деяниях. Он исчислит их и воздаст сполна 
за каждое из них в соответствии со своей безграничной милостью и совершен--
ной мудростью.
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ТОЛКОВАНИЕ СУРы «КАФ»  
(«КАФ»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Каф. Клянусь Славным Кораном!

Всевышний поклялся Славным Кораном — Писанием, аяты которого имеют ве--
ликий и глубокий смысл, приносят людям много добра и помогают им снискать 
благословение.

Славу любой вещи приносят ее прекрасные и величественные качества, 
и Священный Коран более всего заслуживает этого эпитета. Это — Слово Все--
вышнего Аллаха, в котором нашли свое отражение знания прошлых и будущих 
поколений. Коран преисполнен красноречия и совершенства, его слог прекрасен, 
а смысл глубок и мудр. Все это обязывает рабов выполнять его предписания со--
вершенным образом, без промедления повиноваться ему и благодарить Господа 
за такую великую милость. Однако большинство людей не ценит Его милости, 
и поэтому далее Он сказал:

(2) Но удивились они тому, что к ним явился 
предостерегающий увещеватель из них 
самих, и неверующие сказали: «Это — нечто 
удивительное!

Многобожники удивлены тем, что к ним явился посланник Аллаха, , призы--
вающий их остерегаться всего, что причиняет вред, и совершать только то, что 
приносит пользу. Этот увещеватель — один из них: они могут встретиться с ним, 
узнать многое о его учении и убедиться в его правдивости.

Воистину, они удивлены тем, что не должно вызывать удивления. Напро--
тив, удивительно, где же разум людей, которые удивляются таким очевидным 
вещам! Но их разум на месте и рассудок в порядке. Все дело в том, что они — 
неверующие, и их неверие заставляет их считать истину неправдоподобной и 
невероятной.

Возможно, они действительно так думают. Если так, то это свидетельствует 
об их безграничном невежестве и слабости их ума. Они подобны безумцу, кото--
рый считает невероятными слова разумных людей; трусу, который удивляется 
тому, как один воин вступает в схватку с двумя противниками; скупцу, который 
поражается щедрости великодушных мужей. Кому они могут навредить своим 
недоверием и удивлением? Воистину, их поведение лишь подтверждает их без--
граничное невежество и беззаконие.

Однако, возможно, они знают истину, но предпочитают удивляться словам 
Пророка, , чтобы не раскрылось их заблуждение. А это не что иное как самое 



ужасное, самое отвратительное нечестие. Затем Всевышний сообщил, что же 
именно считают невероятным неверующие. Они говорят:

(3) Неужели это (воскрешение) произойдет 
после того, как мы умрем и станем прахом? 
Это возвращение невероятно!»

Они сравнили могущество Того, кто властен над всем сущим, с возможностями 
слабых, совершенно беспомощных рабов. Они сравнили жалкие познания без--
грамотных невежд с совершенным знанием сведущего Творца.

(4) Мы знаем, что земля отнимает от них, 
и у Нас есть сохраняющее (или хранимое) 
Писание.

Аллаху прекрасно известно, что тела, которые находятся в могиле, разлагаются, 
и все это записано у Него в Хранимой скрижали. Ни одно слово не выпадет из это--
го Писания и не будет заменено другим. Оно сохранит в себе все о вашей жизни 
и смерти. Разве есть большее доказательство безграничного знания Аллаха? Ни-
кто, кроме Него, не обладает таким знанием и не способен воскресить усопших.

(5) Но они сочли ложью истину, когда она 
явилась к ним, и теперь они находятся 
в замешательстве.

Они не признали истину, несмотря на то, что она была подкреплена самыми убе--
дительными доводами. Упрямство и неверие побудили их произносить свои лжи--
вые речи, но многочисленные знамения и неопровержимые свидетельства приве--
ли их в замешательст во. Их терзают сомнения, и они не знают, что делать даль--
ше. Они нарекают тебя то колдуном, то безумцем, а то и просто поэтом, и говорят 
о Коране все, что им вздумается.

То же самое можно сказать о каждом, кто отрицает истину. Когда она откры--
вается им, они приходят в замешательство и теряют уверенность и покой. Их де--
ла становятся хаотичны и беспорядочны, а слова — абсурдны и противоречивы.

А что касается тех, кто до конца остается верен истине, то их поступки пра--
вильны и рассудительны, а путь прекрасен и прям. Воистину, их слова никогда 
не расходятся с делом.

(6) Неужели они не смотрели на то, как Мы 
построили и украсили небо над ними? В нем 
нет расщелин.

После того как Всевышний описал положение неверующих в этом мире и упрек--
нул их за их отвратительные поступки, Он призвал Своих рабов задуматься над 
многочисленными знамениями, которые разбросаны по всему свету, и сделать 
для себя много полезных выводов. Для людей не составляет никакого труда уз--
реть эти великие знамения, ведь для этого не нужно тратить много сил и отправ--
ляться в трудные путешествия. Достаточно только задуматься над тем, как Ал--
лах воздвиг небо с его совершенными линиями и могучим сводом, как Он укра--
сил его звездами движущимися и неподвижными, видимыми и исчезающими из 
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виду. Они украшают весь небосвод от востока до запада, и ни одна душа не найдет 
в этом творении ни изъяна, ни недостатка, ни погрешности, ни упущения.

Это прекрасное небо Аллах сделал сводом для земной обители и устроил в нем 
то, в чем так нуждаются все обитатели земли.

(7) Мы простерли землю, установили на ней 
незыблемые горы и взрастили на ней всякие 
великолепные пары растений

(8) для разъяснения и напоминания 
каждому рабу, который обращается 
к Аллаху.

(9) Мы ниспослали с неба благословенную 
воду и взрастили посредством нее сады 
и зерна собранного урожая,

(10) и высокие финиковые пальмы 
с висящими рядами плодами.

Мы сделали земные просторы бескрайними, чтобы всякая живая тварь смогла 
найти на ней пристанище, раздобыть средства к существованию и трудиться во 
благо себе. Мы воздвигли на ней горные твердыни, чтобы защитить вас от раз--
личных колебаний и сотрясений, и произрастили пары всяких прекрасных рас--
тений, которые доставляют людям радость и восхищают их своей красотой. Эти 
растения служат едой для потомков Адама и кормом для их скота и приносят им 
много разной пользы.

Всевышний особо отметил великолепные сады, в которых люди выращивают 
виноград, гранаты, лимоны, яблоки и многие другие замечательные фрукты. В 
них растут стройные пальмы, кроны которых устремляются высоко в небо и до--
стигают высот, которые недоступны многим другим деревьям. Эти деревья при--
носят людям много пользы, а растущие на них рядами финики служат рабам Ал--
лаха и прекрасным десертом, и хлебом насущным. Люди употребляют их в пищу 
сами, кормят ими скот и оставляют их про запас.

Все это стало возможным благодаря тому, что Аллах ниспосылает с не--
ба дождевую воду и заставляет реки течь по земле. Этой водой люди ороша--
ют свои пашни и собирают урожаи пшеницы, ячменя, кукурузы, риса, проса 
и других злаков.

Этих многочисленных знамений достаточно, чтобы прозреть от слепоты не--
вежества и всегда помнить о том, что приносит человеку пользу в этом мире и в 
Последней жизни, и не забывать все то, что сообщили Аллах и Его посланники. 
Однако удается это только покорным рабам Аллаха, которые искренне обращают 
свои лики к Господу, страшатся Его наказания, надеются на Его вознаграждение 
и отвечают на Его зов. А что касается неверующих, которые отворачиваются от 
истины, то никакие знамения и никакие увещевания не принесут им пользы.

Чему же учат эти прекрасные знамения Аллаха? Великолепие и мощь, кото--
рые со всех сторон окружают человека во Вселенной, являются доказательством 
Его всемогущества. Красота, прелесть и совершенство, с которыми сотворены не--
беса, земля и их обитатели, свидетельствуют о том, что Аллах премудр и облада--
ет безграничным знанием. Неисчислимая польза, которую Его творения прино--



сят человеку и друг другу свидетельствует о том, что Его милость объемлет вся--
кую вещь и всякую живую тварь.

Величие Вселенной и господствующий в ней порядок убеждают в том, что 
ее сотворил Единственный Творец — Всевышний Аллах, Который ни в ком и 
ни в чем не нуждается, не имеет ни супруги, ни детей и не имеет Себе равных 
и подобных. Только Он заслуживает поклонения Своих творений, их покор--
ности и любви.

(11) Таково пропитание для рабов. Мы 
оживили ею мертвую землю. Таким же будет 
выход из могил!

Возвращение к жизни иссохшей безжизненной земли свидетель ствует о том, что 
Аллах может воскресить и усопших людей, чтобы сполна воздать им за совер--
шенные ими деяния.

После перечисления многочисленных знамений, разбросанных по небесам 
и земле, Всевышний сообщил о мучительной каре, которая поразила многие из 
живших прежде народов. Он устрашил рабов, дабы те не шли стопами своих не--
верующих предшест венников и сумели избежать того, что погубило их со братьев 
по неверию.

(12) До них сочли лжецами по сланников 
народ Нуха (Ноя), жители Расса и самудяне,

(13) адиты, народ Фараона и братья Лута 
(Лота),

(14) жители Айки и народ Тубба (Тобба). Все 
они сочли лжецами посланников, и сбылась 
Моя угроза.

Многие народы отвергали отправленных к ним великих пророков и благородных 
посланников. Соплеменники Нуха отвергли Нуха, самудяне — Салиха, адиты — 
Худа, братья Лута — Лута, жители Айки — Шуейба. Народ Тубба также отка--
зался уверовать в своего по сланника. Тубба — это титул царей, правящих Йе--
меном в доисламскую эпоху. Всевышний не сообщил нам, о каком из йеменских 
правителей идет речь в Коране и какого из посланников отверг его народ. Зачем 
Аллах умолчал об этом? Истинная причина этого известна Ему одному, но не ис--
ключено, что этот правитель был хорошо известен чистокровным арабам, кото--
рые знали обо всех важных страницах своей истории. Все эти народы сочли лже--
цами посланников, и их постигло обещанное наказание.

О грешники, не желающие признавать Мухаммада, ! Вы ничуть не лучше 
своих предшественников, да и предыдущие посланники ни в чем не превосходят 
вашего пророка, . Остерегайтесь же неверия, дабы не постигло вас то, что пос--
тигло ваших собратьев.

(15) Разве Мы изнемогли после первого 
сотворения? Но они сомневаются в новом 
сотворении (воскрешении).
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Всевышний напомнил людям о том, что сам факт их сотворения в первый раз яв--
ляется доказательством того, что возможно и по вторное сотворение. Тот, Кто со--
творил людей из небытия, может и воскресить их, после того как их останки пре--
вратятся в прах.

Разве Мы устали или обессилели после сотворения Вселенной? Вовсе нет! Мы 
ничуть не испытали усталости, и неверующим это хорошо известно. Они не сом--
неваются в этом, но сомневаются в повторном сотворении. Они не могут предста--
вить себе воскрешение после смерти, хотя в этом нет ничего удивительного. Вос--
создать творение всегда легче, чем создать его в первый раз, и поэтому Всевыш--
ний сказал: «Он — Тот, Кто создает творения в первый раз, а затем воссоздает 
их, и сделать это для Него еще легче» (30:27).

(16) Мы сотворили человека и знаем, что 
нашептывает ему душа. Мы ближе к нему, 
чем яремная вена.

Всевышний сообщил о том, что Он один сотворил род человеческий — муж--
чин и женщин. Ему известно обо всем, что происходит с ними, о том, что при--
ходит им в голову и что они хранят в тайне от других. Да и как может быть 
иначе, если Аллах к человеку ближе, чем его собственная яремная вена. По--
этому человек должен всегда помнить о том, что его Создатель видит его, где 
бы он ни был, и знает о его самых тайных помыслах и самых сокровенных же--
ланиях. И тогда раб Божий будет стыдиться своего Господа и избегать того, 
что Он запретил.

(17) Двое ангелов сидят справа и слева 
и принимают (записывают деяния).

Человек также должен помнить о благородных ангелах, которые записывают все 
его деяния. Он должен уважать и почитать их и остерегаться говорить и делать 
то, что будет занесено в его книгу и вызовет недовольство Господа миров. Ангел, 
который сидит справа от человека, записывает его добрые дела, а ангел, сидя--
щий слева от него, записывает его грехи. Они без устали выполняют свою миссию 
и в любой миг готовы записать все, что совершил человек.

(18) Стоит ему произнести слово, как при 
нем оказывается готовый наблюдатель.

Стоит ему сказать что-либо доброе или злое, как недремлющий страж вносит 
это в свою книгу, и поэтому Всевышний сказал: «Воистину, над вами есть хра--
нители —  благородные писцы,  которые знают о том, что вы совершаете» 
(82:10–12).

(19) Смертельная агония явится с истиной. 
Вот то, чего ты избегал!



Ни один неверующий, отрицающий знамения Аллаха и пренебрегающий Его на--
зиданиями, не сможет избежать предсмертного беспамятства. Нет от него спасе--
ния и избавления!

(20) И подуют в Рог. Это — День угрозы!

Сегодня нечестивцы получат обещанное им наказание, а верующие будут удосто--
ены обещанного им вознаграждения.

(21) И каждая душа явится вместе 
с погонщиком и свиде телем.

Один ангел будет вести человека к месту величайшего сбора и не позволит ему 
сбежать, а второй будет свидетельствовать о его добрых и злых деяниях. Это — 
ярчайшее свидетельство того, как Аллах внимателен к Своим рабам и к их пос--
тупкам, и того, как справедливо будет Его возмездие. Об этом не должен забывать 
ни один из потомков Адама. Но, несмотря на это, большинство людей не внима--
ют наставлениям своего Господа, и поэтому в Судный день Всевышний будет уп--
рекать и порицать неверующих за их беспечность и скажет каждому из них:

(22) Ты был беспечен к этому, но Мы сорвали 
с тебя твое по крывало, и острым является 
сегодня твой взор.

Ты не верил в воскресение и не трудился во благо своей Последней жизни, но 
сегодня Мы сорвали покрывало, которое окутало твое сердце и заставило те--
бя погрузиться в глубокий сон и отвернуться от всех знамений твоего Госпо--
да. Остры сегодня твои взоры, ведь ты воочию убедился в ужасной каре и чу--
довищном наказании. В своей земной жизни ты был невнимателен к тому, 
зачем ты появился на свет, но сегодня ты опомнился, но уже не сможешь ис--
править ошибки и восполнить упущенное. Так Аллах устрашает Своих рабов, 
дабы они не забывали о том, что произойдет в тот великий день с многобож--
никами и неверующими.

(23) Его товарищ (ангел) скажет: «Вот то, что 
подготовлено у меня».

Всевышний сообщил, что ангел, которому Аллах поручил хранить человека 
в мирской жизни и хранить его деяния, в День воскресения приведет своего по--
допечного и представит ему все его деяния и скажет: «Я выполнил то, что бы--
ло мне поручено. Я сохранил его и все, что он совершил, дабы он получил спра--
ведливое воздаяние».

(24) Вдвоем бросайте в Геенну каждого 
упрямого неверующего,
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(25) который отказывал в добре, совершал 
преступления и терзался сомнениями,

(26) который признавал наряду с Аллахом 
другого бога. Бросайте их в тяжкие 
мучения!»

Он заслужил наказание, потому что отказывался уверовать и упря мо отвергал 
знамения Аллаха, совершал много грехов и осмеливался ослушаться своего Гос--
пода. Он скупился на добро и не желал совершать благие дела, самое прекрасное 
из которых — это вера в Аллаха, ангелов, Священные Писания и посланников. 
Он отказался уверовать и скупился делать добро и раздавать милостыню.

Он преступал законы Аллаха, попирал права Его рабов и со мневался в истин--
ности обещанных Аллахом вознаграждения и наказания. Его душа была лишена 
веры и добродетели и преисполнена неверием, враждой, сомнением, скупостью и 
многобожием. Он поклонялся ложным богам, которые даже себе не могли при--
нести ни вреда, ни пользы и которые не распоряжались ни жизнью, ни смертью, 
ни воскресением. О ангелы! Ввергните этого грешника в суровые муки, дабы он 
вкусил чудовищное, мучительное, болезненное наказание.

(27) Его товарищ (дьявол) скажет: «Господь 
наш! Я не сбивал его с пути. Он сам 
находился в глубоком заблуждении».

Сатана, который подбивал человека на совершение грехов, станет отрекаться от 
него и скажет: «Господи! Я не сбивал его с пути истины, ведь я не имел над ним 
власти и не мог показать ему неопровержимых доводов и доказательств. Я не 
причастен к его грехам — он сам отдал предпочтение заблуждению и отдалился 
от истины». Всевышний также сказал: «Когда дело свершится, дьявол скажет: 
“Воистину, обещание Аллаха было правдиво, а я обещал вам, но не сдержал дан--
ного вам слова. У меня не было над вами никакой власти. Я звал вас, и вы послу--
шались меня. Посему не порицайте меня, а порицайте самих себя. Я не могу по--
мочь вам, а вы не можете помочь мне. Я не причастен к тому, что ранее вы пок--
лонялись мне”» (14:22).

(28) Он скажет: «Не препирайтесь предо 
Мной. Я предупреждал вас заранее.

Когда Всевышний увидит, как неверующие и дьяволы препираются друг с дру--
гом, Он скажет: «Не препирайтесь в Моем присутст вии, ибо это все равно не при--
несет вам пользы. Я посылал вам предупреждение. К вам приходили посланники, 
подтверждавшие свою правоту ясными знамениями и ослепительными довода--
ми. Они доказали вам истинность религии и лишили вас возможности оправ--
дать свое неверие незнанием и неосведомленностью. Сегодня вы предстали предо 
Мной вместе с вашими деяниями и обязательно получите воздаяние за них».

(29) Мое Слово неизменно, и Я не поступаю 
несправедливо с рабами».



Аллах не нарушит своего обещания, ибо нет никого, чья речь была бы более прав--
дивой, чем речь Всемогущего Аллаха. Он воздаст Своим рабам только за те деяния, 
что они совершили, и не станет приумножать их грехи и умалять их заслуги.

(30) В тот день Мы скажем Геенне: 
«Заполнилась ли ты?» Она скажет: «Нет ли 
добавки?»

Всевышний устрашил людей вестью об огромном количестве грешников, кото--
рые окажутся в Геенне. Их будет так много, что Господь спросит ее: «Заполни--
лась ли ты?» Геенна будет разгневана на неверующих за своего Господа и беспо--
щадна к ним, и поэтому она попросит Его ввергнуть в нее всех оставшихся греш--
ников и преступников.

Аллах же обещал заполнить ее мучениками до отказа и сказал: «Я непремен--
но заполню Геенну джиннами и людьми — всеми вместе» (11:119). А когда все 
неверующие будут уже ввергнуты в Преисподнюю, Всемогущий Аллах надавит 
на нее Своей Стопой, не похожей на стопы Его несовершенных творений, и та со--
жмется и завопит: «Хватит! Хватит! С меня достаточно — я переполнена».

(31) А Рай приблизится к богобоязненным 
и окажется неподалеку.

Праведники увидят эту прекрасную обитель и уготовленные для них вечные удо--
вольствия и прелести, которые они заслужили тем, что страшились своего Гос--
пода, избегали многобожия, больших и малых грехов и повиновались Его прика--
зам. Праведников будут поздравлять с успехом, и им скажут:

(32) Вот то, что обещано вам для каждого 
обращающегося к Аллаху и помнящего 
(помнящего свои грехи и предписания 
религии или соблюдающего предписания 
религии),

(33) который боялся Милостивого, не видя 
Его воочию, и явился с обращающимся 
сердцем.

Райская обитель с ее благами, которыми наслаждаются души и упиваются взо--
ры, уготовлены каждому, кто стремился вернуться на прямой путь, любил свое--
го Господа, каждый миг поминал Его, молил Его о помощи и обращался к Нему 
со страхом и надеждой, кто соблюдал законы Его религии, искренне и правильно 
выполнял ее предписания и не преступал границ дозволенного, кто втайне боял--
ся Милостивого Аллаха, стремился еще лучше познать Его и надеялся на Его ми--
лость и прощение, кто предстал с раскаянием в сердце, обратил свой лик к Госпо--
ду и подчинил свои желания тому, что угодно Ему.

Правоверный не должен делать вид, что страшится Господа, только тогда, 
когда оказывается среди людей, а должен испытывать страх, когда остается на--
едине с Аллахом. Только такой страх перед Ним является искренним и подлин--
ным. А страх, который изображают некоторые люди на глазах у других, может 
быть показухой и лицемерием и не иметь ничего общего с подлинным страхом. 
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Это великое чувство может принести пользу человеку только тогда, когда он ис--
пытывает его и в присутствии людей, и оставшись наедине с Аллахом.

(34) Им будет сказано: «Входите сюда 
с миром. Это — День вечности!»

Вас не постигнут беды и несчастья, вы будете защищены от всего скверного и не--
приятного, и ничто не прервет и не отравит вашего блаженства. Вас ожидает веч--
ность и бессмертие, и вы не узнаете в этом мире горя и печали.

(35) Там для них уготовано все, что они 
пожелают, а Мы добавим еще (позволим 
взглянуть на Лик Аллаха).

Обитатели Рая получат все, что они пожелают, а Милостивый и Милосердный 
Аллах увеличит их награду, одарив их тем, чего не видывали взоры, чего не слы--
шали уши и что даже не приходило на ум людям.

А самым прекрасным и самым великим вознаграждением будет возможность 
посмотреть на благородный лик Всемогущего Аллаха, получить удовольствие от 
Его прекрасной речи и насладиться близостью с Ним. Господи, позволь нам на--
сладиться всем этим!

(36) Сколько же Мы истребили до них 
поколений, которые превосходили их 
мощью! Они странствовали по земле. 
Но разве они могли сбежать?

Всевышний еще раз предостерег от заблуждения тех, кто отверг Пророка Мухаммада, 
, и предпочел поклоняться ложным богам. Сколько различных народов, которые 
обладали большей силой и большей властью, чем мекканские многобожники, были 
погублены Аллахом? Они строили оборонительные бастионы и крепости, возвыша--
ли прекрасные дворцы и замки, взращивали удивительные сады, прокладывали ка--
налы. Они сажали, строили, разрушали, но ничто не принесло им пользы, когда они 
отвергли посланников Аллаха и отвернулись от Его знамений. Их постигло суровое 
возмездие и мучительное наказание. От этого наказания не было спасения. Ни сила, 
ни богатство, ни дети не в силах были помочь грешникам избежать тяжелой участи.

(37) Воистину, в этом заключено 
напоминание для тех, у кого есть сердце, кто 
прислушивается и присутствует при этом.

Человек с большой, живой, разумной и чистой душой задумывается над знаме--
ниями Аллаха, извлекает из них пользу и стремится к совершенствованию своих 
нравов. Он внимает назиданиям Аллаха органами восприятия и прислушивается 
к ним душой, руководст вуется ими и находит в них исцеление и верное решение.

А что касается того, кто отворачивается от знамений Аллаха и не внимает им, 
то они не приносят ему никакой пользы. Он отказывается принять истину, а та--
ких людей Премудрый Аллах не наставляет на прямой путь.



(38) Мы сотворили небеса, земл ю и то, что 
между ними, за шесть дней, и Нас ничуть 
не коснулась усталость.

Всевышний сообщил о Своей неограниченной власти и непреложной воле, бла--
годаря которым Он создал величественные творения. 

Всемогущий Господь начал сотворение мира в воскресенье, а закончил 
его в пятницу — и не познал ни усталости, ни утомления, ни изнеможения. 
Неужели же Тот, Кто сотворил этот огромный мир, не в силах воскресить 
мертвых?

(39) Терпеливо сноси то, что они говорят, 
и прославляй хвалой твоего Господа перед 
восходом солнца и перед закатом.

(40) Прославляй Его в некоторые часы ночи 
и после земных поклонов.

Не обращай внимания на то, что они ругают тебя и отвергают твое учение, а тер--
пеливо выполняй приказы своего Господа и возноси Ему хвалу в начале и в кон--
це дня, по ночам и по окончании молитв. Воистину, поминание Всевышнего Ал--
лаха успокаивает человеческие серд ца, приносит радость и помогает терпеливо 
переносить трудности.

(41) Слушай! В тот день глашатай воззовет 
поблизости (или прислушайся в тот день, 
когда глашатай воззовет поблизости).

Речь идет о том, как ангел Исрафил вострубит в рог, находясь на земле.

(42) В тот день они услышат звук истинно. 
Это — День выхода из могил.

В тот день люди услышат страшный вопль, от которого их сердца придут в ужас. 
Это будет день исхода, а поскольку воскресить людей властен только Всемогу--
щий Аллах, далее в Коране сказано:

(43) Воистину, Мы оживляем и умерщвляем, 
и к Нам предстоит прибытие.

(44) В тот день земля разверзнется для них, 
когда они будут спешить. Нам легко собрать 
их таким образом.
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Воскресшие люди поспешат ответить на зов глашатая и отправятся на ристали--
ще Судного дня. Аллах без всякого труда соберет их вместе, и это не вызовет у 
Него усталости.

(45) Нам лучше знать, что они говорят, и тебе 
не надо принуждать их. Увещевай же 
Кораном тех, кто страшится Моей угрозы.

Мы знаем, как они обижают тебя. Мы заботимся о тебе, облегчаем твой путь и не--
пременно поможем тебе одержать верх над врагами. Посему положись на своего 
Господа, радуйся Его обещанию, будь уверен в его правдивости и всегда помни о 
том, что Мы более милосердны и более сострадательны к тебе, чем ты сам. Тебе ос--
тается лишь дождаться того дня, когда сбудется обещанное Аллахом, и следовать 
примеру твердых духом посланников. Тебе не надо принуждать людей к вере, ведь 
ты не властен над ними. Всевышний также сказал: «Воистину, ты — всего лишь 
предостерегающий увещеватель, и у каждого народа есть наставник» (13:7).

Наставляй людей словами, которые находят понимание в их умах и сердцах, 
учи их делать добро и остерегаться зла, и праведники, которые страшатся Аллаха, 
непременно прислушаются к твоим проповедям. А что касается тех, которые не бо--
ятся возмездия Аллаха и не веруют в него, то твои увещевания лишают их возмож--
ности оправдаться перед Аллахом неведением и неосведомленностью. Вот почему 
нечестивцы не смогут сказать, что к ним не приходил проповедник и увещеватель.



ТОЛКОВАНИЕ СУРы «Аз-зАРИЙАТ»  
(«РАССЕИВАюЩИЕ пРАх»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

В начале этой суры Аллах поклялся великими творениями, приносящими лю--
дям много пользы, о том, что Его обещание непреложно и что День воздаяния и 
отчета непременно настанет, и ничто не сможет помешать этому. Если же Все--
могущий и Великий Аллах сообщил об этом дне, поклялся о правдивости Свое--
го обещания и подкрепил Свои слова многочисленными доказательствами, то со--
вершенно непонятно, как могут неверующие считать Судный день ложью и не 
трудиться во благо Последней жизни.

(1) Клянусь рассеивающими прах!

Имеются в виду ветры, рассеивающие по земле пыль и песок иногда тихо и спо--
койно, а иногда стремительно и бурно.

(2) Клянусь несущими бремя!

Речь идет о тучах, обремененных дождевой водой, которая проливается на землю 
и приносит много пользы самой земле и ее обитателям.

(3) Клянусь плывущими легко!

Речь идет о звездах, которые украшают своим сиянием небосвод, помогают лю--
дям во мраке ночи найти путь на суше и на море и заставляют людей задуматься 
над могуществом Творца.

(4) Клянусь распределяющими дела!

Речь идет об ангелах, которые с позволения Аллаха распределяют Его повеле--
ния. Каждый из ангелов исправно выполняет возложенную на него миссию ли--
бо на земле, либо на небесах, не превышая данных ему полномочий и не делая 
упущений.

(5) Обещанное вам есть истина,

(6) и суд непременно наступит.

(7) Клянусь небом, обладающим прекрасным 
обликом (или небом, обладающим мощью; 
или небом со звездами)!
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Эти звездные тропы похожи на песчаные дорожки и узкие ручьи, над которыми 
веет легкий ветерок. 

(8) Ваши (неверующих) слова 
противоречивы.

Одни из вас называют его колдуном, другие — прорицателем, третьи — безум--
цем. Вы нарекаете его разными именами, и одно это уже свидетельствует о ва--
шем заблуждении, замешательстве и сомнении.

(9) Отвращен от него (Мухаммада или 
Корана) тот, кто был отвращен.

Отворачивается от Пророка, , только тот, кто питает отвращение к вере и не же--
лает признавать убедительные и неопровержимые доводы. Противоречивость за--
явлений, которыми неверующие пытаются оправдать свое поведение, лишний раз 
свидетельствует о лживости и порочности их взглядов. Подобных противоречий 
нет в учении Пророка Мухаммада, , священные тексты которого подтверждают 
друг друга. Это является одним из многочисленных доказательств истинности ис--
ламской религии и ее божественного происхождения. Всевышний сказал: «Ведь 
если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нем много противоречий» (4:82).

(10) Да будут убиты лжецы,

(11) которые окутаны невежест вом 
и беспечны!

Да сгинут те, кто возвел навет на Аллаха и отверг Его знамения, кто уверовал 
в отвратительную ложь и попытался затушить ею свет истины, кто осмелился 
говорить об Аллахе все, что вздумается, не имея об этом никаких знаний, и кто 
пребывает в пучине невежества, неверия и заблуждения.

(12) Они спрашивают, когда же настанет 
День воздаяния?

(13) В тот день они будут гореть в Огне.

Терзаемые неверием и сомнениями, они спрашивают: «Когда же мы все-таки 
воскреснем?» Они считают воскрешение невозможным, и потому не спрашивай 
о том, какие муки они будут испытывать в тот день, когда их ввергнут в пламя 
Геенны за то зло, что скрывалось в их душе и изливалось из нее наружу.

(14) Вкусите ваше наказание, которое вы 
торопили.

Это наказание — результат невыдержанного вами испытания, результат вашего 
неверия и заблуждения. Вы просили Нас ускорить наступление этого часа, и те--
перь можете наслаждаться этими ужасными муками и греметь своими оковами 
и цепями. Вкусите гнев и возмездие Аллаха!



(15) Воистину, богобоязненные пребудут 
в Райских садах и среди источников,

Всевышний сообщил о награде, уготовленной для богобоязненных верующих, 
которые заслужили эту награду своими праведными делами. Господь назвал их 
богобоязненными, потому что покорность и благочестие были их неизменными 
качествами. В награду за это Всевышний Аллах поселит их в садах, в которых 
растут прекрасные фруктовые деревья. Они будут наслаждаться плодами, похо--
жими на те, что растут на земле, и многими другими фруктами, о которых ниче--
го не слышали прежде и о существовании которых даже не смели предположить. 
Они будут отдыхать возле бурлящих источников, из которых вытекают ручьи, 
орошающие райские луга и сады. Рабы Аллаха будут пить из этих источников 
прекрасные напитки и будут направлять ручьи туда, куда пожелают.

(16) получая то, что даровал им их Господь. 
До этого они были творящими добро.

Существует мнение, что речь идет о всевозможных благах, которыми Всевыш--
ний одарит верующих. Они примут их и останутся довольны своим Господом. Их 
сердца будут переполнены радостью, а взоры будут упиваться тем, что будет про--
исходить вокруг. Они не захотят просить чего-либо взамен дарованным им бла--
гам и не смогут думать о чем-то большем.

Согласно другому мнению, речь в этом аяте идет о качествах, которыми обла--
дают богобоязненные праведники в этом мире: они придерживаются повелений 
и запретов, которые даровал им Господь. Мусульманский шариат действительно 
является лучшим из даров, ниспосланных рабам на земле, и эта великая милость 
обязывает их благодарить своего Господа и повиноваться Ему.

Однако первое толкование больше подходит к контексту этого отрывка, тем 
более что вслед за этими словами Всевышний сказал, что прежде они творили 
добро. Это значит, что сейчас они уже получили обещанные им райские блага.

Эти праведники поклонялись Аллаху так, словно они видели Его воочию, 
и хотя они не видели Его, они твердо знали, что Он видит их. Они раздавали ми--
лостыню, обучали людей праведности, давали им полезные советы, призывали 
их к благочестию и удерживали от грехов и совершали много других добрых дел. 
Их добродетель была так велика, что они были вежливы даже со своими слугами 
и рабами и были внимательны к домашнему скоту и другим животным.

(17) Они спали лишь малую часть ночи,

(18) а перед рассветом они молили 
о прощении.

(19) Они выделяли известную долю своего 
имущества для просящих и обездоленных.

Намаз в середине ночи является величайшим обрядом поклонения и свидетельству--
ет об искренней преданности раба своему Господу и правдивости его веры. Поэтому 
истинные верующие спали лишь малую часть ночи и проводили долгие часы в мо--

Аяты 5–19  3�9



390 Сура 51 «Аз-Зарийат»

литвах и за чтением Корана, смиренно поминая Аллаха и обращаясь к Нему с моль--
бой. Их молитвы продолжались до наступления зари, и они завершали их мольбой о 
прощении. Мольба о прощении перед рассветом — это великое достоинство, которое 
присуще далеко не каждому рабу, и поэтому Всевышний Аллах упомянул о нем как 
об одном из качеств истинных верующих: «Они терпеливы, правдивы, смиренны, 
делают пожертвования и просят прощения перед рассветом» (3:17). К праведным 
деяниям также относятся обязательные и добровольные пожертвования в пользу 
тех, кто просит подаяния, и тех, кто молча сносил тяготы и лишения. Затем Все--
вышний призвал рабов задуматься над тем, что окру жает их в земном мире:

(20) На земле есть знамения для людей 
убежденных,

(21) а также в вас самих. Неужели вы 
не видите?

Среди этих знамений — огромная земля с ее горами, морями, реками, деревьями, 
травами и многими другими творениями, которые убеждают внимательного и рас--
судительного человека в величии, могуществе, милосердии и безграничном зна--
нии могучего Создателя. Эти знамения есть и в самом человеке. Разум, мудрость и 
милосердие, которыми наделен человек, также свидетельствуют о том, что Вели--
кий Аллах ни в ком и ни в чем не нуждается и ничего не создает понапрасну.

(22) На небе находится ваш удел и то, что 
вам обещано.

Под этим уделом подразумеваются дожди, а также предопределение Аллаха, 
в соответствии с которым распределяются мирские и духовные блага. А обеща--
но людям воздаяние, то есть наказание или вознаграждение как на земле, так 
и в Последней жизни. Конечно же, оно также определяется в соответствии с пред-
определением Всевышнего.

(23) Клянусь Господом неба и земли, что это 
является истиной, подобно тому, что вы 
обладаете даром речи.

После того как Аллах напомнил благоразумным и рассудительным людям о сво--
их знамениях, Он поклялся о том, что Его обещание и воздаяние истинны и не--
преложны — столь же истинны, как и дар речи, которым обладает человек. Раз--
ве есть более яркий и более убедительный пример? Вы ничуть не сомневаетесь 
в том, что умеете разговаривать, и вы ничуть не должны сомневаться в том, что 
будете воскрешены и спрошены за свои дела.

(24) Дошел ли до тебя рассказ о почтенных 
гостях Ибрахима (Авраама)?

Это — удивительный и поучительный рассказ об ангелах, которым Аллах пове--
лел погубить народ пророка Лута и навестить Ибрахима. Ангелы повиновались 
Господу и явились к Ибрахиму в облике гостей.



(25) Вот они вошли к нему и сказали: «Мир 
тебе!» Он сказал: «И вам мир, люди незна-
комые!»

Ибрахим не узнал ангелов и попросил их представиться, и только после этого он 
понял, кто почтил его своим визитом.

(26) Второпях и украдкой он направился 
к своей семье и принес жирного теленка.

(27) Он придвинул его к ним и сказал: 
«Не отведаете ли?»

(28) Он испугался их в душе, и тогда они 
сказали: «Не бойся». Они обрадовали его 
вестью о знающем мальчике.

Ибрахим второпях отправился к семье, чтобы принести гостям угощение. Он вер--
нулся с жирным теленком и предложил гостям отведать его. Когда же он увидел, 
что они не собираются есть, то заволновался, но ангелы успокоили его и обрадо--
вали вестью о рождении мудрого сына Исхака.

(29) Его жена стала кричать и бить себя 
по лицу. Она сказала: «Старая бесплодная 
женщина!»

Услышав приятную новость, жена Ибрахима вышла к гостям и от радости принялась 
кричать и бить себя по лицу. Это свидетель ствует о том, что женщины часто ведут се--
бя непредсказуемо и вопреки всякой логике. Она воскликнула: «Неужели у меня бу--
дет ребенок?! В моем возрасте женщины не могут рожать, да и сама я — бесплодна».

В этом аяте упоминаются две причины, по которым жена Ибрахима не могла 
родить ребенка. В суре «Худ» названа третья причина: «Она сказала: “Горе мне! 
Неужели я рожу? Ведь я — старуха, и мой муж — старик”» (11:72).

(30) Они сказали: «Так сказал твой Господь. 
Он — Мудрый, Знающий».

Господь Он предопределил это, и это непременно сбудется. А могуществу Аллаха 
не следует удивляться! Среди Его прекрасных имен — Мудрый и Знающий. Он 
расставляет все по своим местам и осведомлен о всякой вещи, посему покоритесь 
Его воле и благодарите Его за оказанную милость.

(31) Он сказал: «Какова же ваша миссия, 
о посланцы?»

Ибрахим догадался, что ангелы выполняют поручение Аллаха и явились с какой-
то важной миссией.

Аяты 1�–31  391
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(32) Они сказали: «Мы посланы к грешным 
людям,

(33) чтобы наслать на них каменья из глины,

(34) помеченные у твоего Господа для тех, 
кто излише ствует».

Этим грешным народом был народ Лута, который отверг Божьего посланника, 
поклонялся ложным богам и совершал омерзительный содомский грех, кото--
рого не делал никто прежде. За их нечестие и беззаконие Аллах велел забро--
сать их камнями, на каждом из которых было записано имя того, кому этот 
камень предназначался. Ибрахим принялся защищать народ Лута в надежде, 
что Аллах отсрочит их наказание, и ангелы сказали ему: «О Ибрахим (Авра--
ам)! Оставь споры, ибо твой Господь уже отдал приказ, и их постигнут неот--
вратимые мучения» (11:76).

(35) Мы вывели оттуда всех уверовавших,

(36) но нашли там только один дом 
с мусульманами.

Это был дом Лута, все обитатели которого были верующими, кроме жены самого 
Лута, которая оказалась в числе тех, кому было суждено погибнуть.

(37) Мы оставили там знамение для тех, 
которые боятся мучительных страданий.

А страшатся лютой кары только те, кто извлекает уроки из назиданий Аллаха и 
кто знает, как правдивы Его посланники и как мучительно Его наказание.

Из этой истории можно сделать следующие выводы:
—  Премудрый Аллах поведал Своим рабам о жизни самых лучших и самых 

худших людей, дабы люди поразмыслили над тем, какая участь ожидает 
тех и других.

—  Всевышний начал повествование об Ибрахиме вопросом, чтобы подчеркнуть 
великие заслуги этого пророка и большую значимость самого повествования.

—  Религия Аллаха поощряет гостеприимство, которое было одним из качеств 
возлюбленного Аллаха Ибрахима. Именно путем этого славного посланни--
ка Всевышний повелел следовать Пророку Мухаммаду, , и мусульманам. 
Гостеприимство Ибрахима отмечается в этой суре как похвальная и благо--
родная черта.

—  Хозяин дома должен оказывать гостям почтение добрым словом и уважи--
тельным обхождением. Аллах назвал гостей Ибрахима почтенными, не толь--
ко потому что они почтенны перед Аллахом, но и потому что Ибрахим оказал 
им почтением достойным приемом. Всевышний сообщил о том, как обходите--
лен был пророк в своих словах и поступках.



—  Дом Ибрахима был пристанищем для гостей и путников, о чем свидетельс--
твует тот факт, что ангелы вошли в дом, не спросив разрешения. Затем, соб--
людая вежливость и приличие, они первыми поздоровались с Ибрахимом, и 
он ответил на их слова приветствия более полным приветствием, на что ука--
зывает использованный в двадцать пятом аяте оборот арабского языка. Речь 
идет об именном предложении, которое в данном случае подразумевает неза--
вершенность фразы и наличие продолжения.

—  При общении с незнакомым человеком разрешается спросить о его имени, 
потому что это может принести в дальнейшем много пользы.

—  Ибрахим назвал гостей людьми незнакомыми, что подчеркивает его благо--
воспитанность и умение вести беседу. Он не сказал: «Я не знаю, кто вы». Об--
ратите внимание на большую разницу между этими двумя фразами.

—  Увидев гостей, Ибрахим поспешил поскорее принести им угощение, потому 
что доброе дело лучше всего делать сразу.

—  Гостю разрешается подавать кушанье, которое предназначалось не для не--
го. Такое поведение не является неуважением к гостю, а свидетельствует об 
уважительном отношении к нему. Именно так пророк Ибрахим почтил сво--
их посетителей.

—  Пророк Ибрахим жил в достатке, поскольку у него в доме был жирный теле--
нок, и ему не понадобилось отправляться на рынок или к соседям.

—  Возлюбленный Аллаха Ибрахим сам ухаживал за гостями и заслужил право 
называться господином Его гостеприимных рабов.

—  Ибрахим положил угощение непосредственно перед гостями, а не предло--
жил им пересесть, чтобы отведать поданное им блюдо. Такое поведение более 
предпочтительно и более учтиво.

—  Предлагая ангелам поесть, Ибрахим был особенно вежлив и сказал: «Не от--
ведаете ли?» Он не сказал: «Поешьте!» или что-либо в этом роде, а исполь--
зовал самое уважительное обращение. Это говорит о том, как учтиво сле--
дует обращаться с гостями, особенно, если приглашаешь их поесть. Добро--
порядочный мусульманин должен брать пример с этого славного пророка 
и пользоваться самыми изысканными выражениями, например: «Не отве--
даете ли вместе с нами? Не окажите ли нам честь?! Не обрадуете ли нас сво--
им присутствием?»

—  Если человек видит, что его собеседник напуган или встревожен, то он дол--
жен попытаться успокоить его и рассеять его тревогу и волнение. Именно 
так поступили ангелы, когда увидели, как встревожен Ибрахим. Они ска--
зали ему: «Не бойся», — а затем сообщили ему радостную весть о рожде--
нии сына.

—  Жена Ибрахима Сара была так обрадована этим известием, что повела себя 
весьма необычным образом, стала бить себя по лицу и даже кричать.

—  Всевышний вознаградил Ибрахима и Сару, почтив их радостной вестью 
о рождении мудрого сына.

(38) Знамение было и в рассказе о Мусе 
(Моисее). Вот Мы отправили его к Фараону 
с явным доводом.

(39) Он отвернулся в сторону (или вместе 
со своим окружением) и сказал: «Колдун или 
одержимый!»
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Аллах сообщил о пророке Мусе, которого Он отправил к Фараону и египетской 
знати, дабы он явил им ясные знамения и величайшие чудеса. Пророчество Мусы 
было убедительным знамением для тех, кто страшился мучительного наказания 
Аллаха, но только не для Фараона. Он вместе со своим окружением отвратился от 
истины и принялся оскорблять Мусу. Он назвал его колдуном и безумцем. Если 
он колдун, то все его чародейство — не более, чем ложь. Если же он безумец, то не 
стоит обращать на него внимания, ведь он сам не соображает, что говорит.

Однако египтяне и, прежде всего, сам Фараон прекрасно знали, что Муса го--
ворит правду, о чем сказал Всевышний: «Они отвергли их несправедливо и над--
менно, хотя в душе они были убеждены в их правдивости» (27:14). 

Муса же сказал Фараону: «Ты уже знаешь, что не кто иной, а только Господь 
небес и земли ниспослал их в качестве наглядных знамений. О Фараон! Я пола--
гаю, что тебя постигнет погибель» (17:102).

(40) Мы схватили его вместе с войском 
и бросили их в море, и он был достоин 
порицания.

Фараон был достоин осуждения, поскольку погряз в грехах и перешел все границы 
дозволенного. Он превознесся пред Аллахом, и Тот покарал его суровым наказанием.

(41) Знамение было и в рассказе об адитах. 
Вот Мы наслали на них недобрый ветер.

Адиты — это известный в прошлом народ, который отказался уверовать в проро--
ка Худа, за что Аллах наслал на них сильный ветер, который не принес с собой 
ничего, кроме зла.

(42) Он обращал в подобие праха все, на что 
налетал.

Все, чего коснулся этот ураган, превратилось в пыль и песок. Такая горькая 
участь постигла народ, который обладал огромной властью и великой мощью, но 
власть Аллаха еще более велика и могуча, и ни один грешник не сможет избе--
жать сурового возмездия.

(43) Знамение было и в рассказе о самудянах. 
Им было сказано: «Пользуйтесь благами 
до определенного времени».

Также великим знамением была гибель племени Самуд, к которому был отправ--
лен благородный пророк Салих. Самудяне сочли его лжецом и надменно отка--
зались повиноваться ему, а когда Аллах послал им в качестве живого знамения 
верблюдицу, они прониклись к вере еще большей враждой и неприязнью.

(44) Они ослушались веления своего Господа, 
и их поразило губительное наказание, пока 
они наблюдали за этим.



Самудян поразил душераздирающий вопль, и они воочию узрели наказание свое--
го Господа.

(45) Они не смогли даже подняться, и никто 
не помог им.

Они не смогли подняться на ноги, чтобы спастись от возмездия, и были не в си--
лах помочь себе.

(46) Мы уничтожили народ Нуха (Ноя) еще 
раньше, ибо они были людьми нечестивыми.

Еще раньше Аллах погубил народ Нуха, который отверг своего пророка и не стал 
повиноваться своему Господу. Небеса и земля излили на них свои воды и потопи--
ли всех неверующих от первого до последнего. Так Всевышний Аллах расправля--
ется со всеми, кто ослушается Его велений. Затем Аллах напомнил людям о сво--
ей неограниченной власти и своем могуществе и сказал:

(47) Мы воздвигли небо благодаря 
могуществу, и Мы его расширяем (или 
даруем пропитание; или обладаем мощью).

Мы сотворили небо прекрасным, совершенным творением, сделали его сводом 
для вашей земной обители и расширяем его за края и концы.

Аллах увеличивает не только небеса, но и богатства Своих рабов. Ни одно 
пресмыкающееся в бескрайней пустыне, ни одна рыба в бездонной пучине, ни 
одна живая тварь на небесах и на земле не остается без заботы и внимания Все--
вышнего Аллаха, Который обеспечивает все Свои творения пропитанием, доста--
точным для их существования. Пречист Тот, Чья щедрость объемлет все сущее! 
Благословен Тот, Чья милость осеняет всякую тварь!

(48) Мы разостлали землю, и как же 
прекрасно Мы расстилаем!

Мы сделали землю мягким ложем для людей. На этом ложе они могут делать все, 
что необходимо для их существования: строить жилища, сажать деревья, выращи--
вать посевы, собирать урожаи, отдыхать и трудиться, воплощая в жизнь свои же--
лания. А поскольку любое ложе может иметь некоторые недостатки, Всевышний 
похвалил Самого Себя за то, какой совершенной Он сотворил землю. По Своей ми--
лости и мудрости Он сделал ее прекрасной и обеспечил людей всем необходимым.

(49) Мы сотворили все сущее парами, — 
быть может, вы помяните назидание.

Мы сотворили животных самцами и самками, чтобы вы задумались над бесчис--
ленными милостями Аллаха и Его мудростью, ведь именно благодаря Ему жи--
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вотные не исчезают, а продолжают свой род. Благодаря Ему люди научились раз--
водить домашних животных, ухаживать за ними и обучать их необходимым на--
выкам, получая от них взамен множество благ.

Эти и другие знамения обязывают людей страшиться Аллаха и искренне слу--
жить Ему одному. Поэтому Он сначала велел нам задуматься над Его знамени--
ями, а затем — проникнуться искренним страхом перед наказанием и искать 
у Него защиты. Всевышний сказал:

(50) Скажи: «Бегите же к Аллаху. Воистину, 
я являюсь для вас предостерегающим 
и разъясняющим увещевателем от Него.

Избегайте всего, что ненавистно Аллаху, и стремитесь ко всему, что угодно Ему. 
Бегите от невежества к знаниям, от безбожия к вере, от ослушания к покорнос--
ти, от беспечности к рассудительности. Тот, кому удастся сделать это, усовер--
шенствует свою веру и сможет обрести все заветное и прекрасное и избежать все--
го скверного и неприятного.

Аллах назвал возвращение в лоно истинной веры бегством, потому что толь--
ко на Его пути человек находит безопасность, радость и счастье, в то время как 
все иные пути чреваты неприятностями и ужасными последствиями. Человек 
всегда стремится к одному и бежит от другого, а верующий, когда опасается че--
го-либо, устремляется к Аллаху. И чем сильнее он опасается этого, тем быстрее 
он достигает своей цели.

(51) Не поклоняйтесь наряду с Аллахом 
другому божеству. Воистину, я являюсь для 
вас предостерегающим и разъясняющим 
увещевателем от Него».

Многобожие — не просто один из грехов, которых должен избегать человек. 
Это — величайший из грехов. Раб Божий обязан избегать поклонения идо--
лам, истуканам, усопшим праведникам, могилам и всему, что нечестивцы 
обожествляют наряду с Аллахом. Раб Божий должен искренне поклонять--
ся только Ему, страшиться Его, надеяться на Него и молить Его о помощи 
и прощении.

(52) Таким же образом, какой бы посланник 
ни приходил к их предшественникам, они 
обязательно говорили: «Он — колдун или 
одержимый!»

Аллах утешил Пророка Мухаммада, , который тяжело переживал от того, что 
язычники считали его лжецом и говорили о нем ужасную клевету. Он напомнил 
ему о том, что во все времена неверующие говорили о Божьих посланниках одно 
и то же. Не было такого посланника, которого бы его соплеменники не нарекли 
колдуном и одержимым.

(53) Неужели они заповедали это друг другу? 
О нет! Они являются людьми, 
преступающими границы дозволенного.



Неверующие неизменно повторяют слова своих предшественников. Однако не 
стоит удивляться их единству, ведь причиной всему — их беззаконие и заблуж--
дение. Их сердца похожи тем, что в них укоренилось зло, а их речи похожи, по--
тому что они произрастают на этом зле.

Таково истинное положение неверующих, о чем и сказал Всевышний: «Те, 
которые лишены знания, говорят: “Почему Аллах не говорит с нами? Почему 
знамение не приходит к нам?” Такие же слова говорили их предшественники. 
Их сердца похожи» (2:118).

То же самое можно сказать о правоверных. Их сердца покорны истине и пре--
исполнены веры в посланников и уважения к ним. А их речи всегда прекрасны 
и достойны.

(54) Отвратись же от них, и тебя не будут 
порицать.

Всевышний повелел Своему посланнику, , отвернуться от грешников, которые 
сочли его лжецом и отвернулись от его проповедей. Не обращай на них внимания 
и не брани их, а продолжай выполнять возложенную на тебя миссию. Тебя не ста--
нут осуждать за их грехи, потому что твоя обязанность — донести до них истину, 
и ты исправно выполнил свой долг и уже довел до их сведения послание Господа.

(55) И напоминай, ибо напоминание 
приносит пользу верующим.

Наставления бывают двух видов. К одному из них относится обстоятельное разъ--
яснение людям того, о чем они прежде имели лишь общие представления. Аллах 
наделил человека разумом и подсознательным природным чувством, которые 
учат его любить добро, ненавидеть зло и отдавать добру предпочтение перед злом. 
Ниспосланные Аллахом законы гармонируют с разумом и подсознанием челове--
ка, и разъяснение этих законов является одним из видов наставления. Для того 
чтобы такое наставление было более полным и совершенным, проповедник дол--
жен разъяснять людям пользу, благо и прелесть одобряемых религией деяний, а 
также вред и пагубность грехов.

Второй вид наставления — это напоминание верующим о том, к чему они 
невнимательны и небрежны. Мусульмане должны часто напоминать друг дру--
гу о своих обязанностях, дабы осознание своего долга укоренилось в их сердцах. 
Тогда каждый из них будет внимателен к своим словам и поступкам и будет стре--
миться выполнять все предписания Всевышнего. Благодаря такому наставле--
нию мусульмане становятся деятельны и энергичны, а эти качества непременно 
помогут им творить добро и всегда двигаться только вверх.

Аллах подчеркнул, что наставления и напоминания приносят пользу толь--
ко верующим, потому что только их сердца преисполнены веры, страха перед на--
казанием Господа и стремления встать на прямой путь и снискать благоволение 
Аллаха. Все эти качества обязывают верующих внимать наставлениям и прислу--
шиваться к проповедям. Об этом же говорится в суре «Аль-Аля», где Аллах ска--
зал: «Наставляй же людей, если напоминание принесет пользу.  Воспримет 
его тот, кто страшится, и отвернется от него самый несчастный» (87:9–11).

А что касается тех, кто лишен веры и не хочет прислушиваться к увещевани--
ям, то ни наставления, ни проповеди не принесут им пользы, так же как и дожди 

Аяты 49–55  39�



39� Сура 51 «Аз-Зарийат»

не приносят пользы солончаку. Какое бы знамение ни приходило к этим нечес--
тивцам, они все равно не уверуют, пока воочию не узрят мучительное наказание.

(56) Я сотворил джиннов и людей только для 
того, чтобы они поклонялись Мне.

Всевышний сообщил о том, ради чего Он сотворил джиннов и людей и ради 
чего Он отправил к ним столько посланников. Господь сотворил Своих рабов 
только для того, чтобы они поклонялись Ему, по знавали и любили Его, стреми--
лись снискать Его довольство, повиновались Его приказам и не искали для се--
бя иных богов.

Все это невозможно до тех пор, пока рабы не познают своего Творца. Покло--
нение целиком зависит от глубины познания рабом качеств Всевышнего Аллаха. 
И чем больше он знает о своем Господе, тем лучше он поклоняется Ему. Именно 
ради этого Аллах сотворил джиннов и людей, и заблуждаются те, кто думает, что 
Аллах сотворил людей, потому что нуждался в них.

(57) Я не хочу от них никакого удела 
и не хочу, чтобы они кормили Меня.

Аллах не нуждается ни в ком и ни в чем, а все сущее нуждается в Нем. В любых 
делах и в любых начинаниях люди и другие твари нуждаются в помощи своего 
Создателя, и поэтому далее Аллах сказал:

(58) Воистину, Аллах явля ется Наделяющим 
уделом, Обладающим могуществом, 
Крепким.

Его дары щедры и богаты, и в небесах и на земле нет живого существа, которое 
бы не питалось этими дарами. Он знает, где Его рабы находят приют и где они 
ищут пропитание. Его могущество и власть безграничны. Благодаря им Он со--
творил земной и небесный миры, благодаря им Он управляет делами во Вселен--
ной и господствует над всем сущим. Его воля непреложна, и поэтому в мире про--
исходит только то, что Он пожелает. Ничто не может произойти вопреки Его во--
ле, никто не в состоянии пошатнуть Его власть, и нет такого места, куда бы не 
распространялось Его владычество. Он всемогущ, и благодаря Своему могущест--
ву Он обеспечивает творения пропитанием во всех уголках Вселенной.

Благодаря Своему могуществу Он воскресит мертвых, по сле того как их те--
ла истлеют в холодной земле, или их прах будет рассеян ветром по свету, или 
их останки будут изглоданы дикими птицами и зверями. Где бы ни погиб чело--
век, в далекой пустыне или в бескрайнем море, Аллах не забывает о нем и вер--
но знает, какая участь постигла его тело. Воистину, пречист Могущественный, 
Крепкий Творец!

(59) Воистину, тем, которые поступали 
несправедливо, уготована доля наказания, 
подобная доле их товарищей. Пусть же они 
не торопят Меня.



Всевышний сообщил, что тех, которые несправедливо обошлись с Пророком 
Мухаммадом, , и не уверовали в него, ожидает возмездие и наказание, кото--
рое ранее уже постигло их собратьев по неверию и беззаконию. Пусть же они не 
торопят Меня с наказанием, ведь Я не отступлю от законов, по которым осудил 
их предшественников.

Если человек упрямо отказывается уверовать и не собирается покаяться и 
встать на прямой путь, то его непременно ожидает Божья кара. Он ничего не смо--
жет изменить, когда наступит предопределенный для него час. Поэтому Всевыш--
ний напомнил Своим рабам о Дне воскресения, сказав:

(60) Горе неверующим от того дня их, 
который им обещан!

Речь идет о Судном дне и ужасном наказании в Аду, от которого нет ни спасения, 
ни избавления. Упаси нас Аллах от этого!
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ТОЛКОВАНИЕ СУРы «АТ-ТУР»  
(«ГОРА»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Клянусь горой!

Всевышний поклялся великими творениями, которые напоминают людям о муд--
рых знаниях, вознаграждении праведников и наказании неверующих. Вначале 
Аллах поклялся горой Синаем. На этой горе пророк Муса, сын Имрана, разго--
варивал с Всевышним, и там он получил ниспосланные ему заповеди. Милость, 
оказанная Мусе и его народу, является одним из величайших Божьих знаме--
ний и благодеяний, которые столь многочисленны и бесценны, что рабы Аллаха 
просто не в состоянии исчислить или оценить их.

(2) Клянусь Писанием, начертанным

(3) на развернутой нежной коже!

Одни толкователи считали, что речь идет о Хранимой скрижали, а другие гово--
рили, что Аллах поклялся самым лучшим из всех Писаний — Священным Кора--
ном, в котором Аллах собрал воедино повествования о древних народах и их по--
томках, а также лучшие знания прошлых и будущих поколений. Это Писание 
записано на развернутом свитке. Оно предельно ясно и доступно для каждого, 
кто обладает проницательным умом и здравым рассудком.

(4) Клянусь домом наполненным (храмом на 
седьмом небе)!

Речь идет о храме, воздвигнутом на седьмом небе, к которому непрестанно со--
вершают паломничество благородные ангелы. Ежедневно его посещают семь--
десят тысяч ангелов и поклоняются там своему Господу. Ни один ангел, ко--
торый однажды уже побывал в нем, не войдет в него снова вплоть до самого 
Судного дня.

Некоторые толкователи говорили, что речь в этом аяте идет о Заповедной ме--
чети в Мекке, в которой всегда много молящихся и паломников, которые совер--
шают обход вокруг Каабы, молятся и поминают Аллаха. Именно этим святили--
щем поклялся Всевышний, когда сказал: «Клянусь смоковницей и оливой!  
Клянусь горой Синин (Синаем)! Клянусь этим безопасным городом (Меккой)!» 
(95:1–3). Священная Кааба — это лучшее из абсолютно всех строений на земле, и 
паломничество к ней является одним из важнейших столпов ислама. Кааба была 
воздвигнута пророками Ибрахимом и Исмаилом, и Аллах сделал ее местом, куда 



устремлены сердца правоверных и где люди находят покой и безопасность. Воис--
тину, Кааба достойна того, чтобы Всевышний поклялся ею и тем самым еще раз 
подчеркнул ее святость и величие.

(5) Клянусь кровлей возве денной!

Имеется в виду небо, которое Аллах сделал сводом и кровлей для земной обите--
ли. Оно снабжает землю светом и помогает ее жителям определять стороны све--
та. Именно с неба Аллах проливает дожди, ниспосылает свою милость и одаряет 
людей пропитанием.

(6) Клянусь морем разожженным (или 
переполненным; или опустевшим; или 
переме шанным)!

Аллах заполнил моря и океаны водой и не позволяет им выходить из берегов 
и затапливать обжитые людьми и животными земли. В природе столько воды, 
что она без труда может залить всю поверхность земли, но Премудрый Аллах 
не позволяет ей сделать это, дабы многие живые твари могли беспрепятствен--
но жить на суше.

Согласно мнению некоторых богословов, этот аят означает: «Клянусь мо--
рем разожженным!» Это объясняется тем, что в День воскресения моря запыла--
ют огнем и будут переполнены мучениями и страданиями.

(7) Наказание твоего Господа непременно 
наступит,

Все, чем поклялся Аллах в этой суре, относится к Его великим знамениям и 
свидетельствует о том, что Он — Единственный и Всемогущий Бог, Которому 
не составит труда воскресить мертвых. Его наказание неизбежно, и Он не на--
рушит Своего слова и обещания.

(8) и ничто не отвратит его.

Ничто не сможет помешать ее наступлению. Да и как может быть иначе, ес--
ли ни одна живая тварь не в силах сделать хотя бы один шаг вопреки воле Все--
вышнего Аллаха?!

(9) В тот день небо содрогнется от колебаний,

(10) а горы придут в движение.

Всевышний поведал о том, что в Судный день небо потеряет покой и начнет ко--
лебаться, а горы сдвинутся с мест и станут перемещаться подобно тому, как дви--
жутся облака. После этого горы станут мягкими, как расчесанная шерсть, а за--
тем и вовсе превратятся в прах. Эта участь постигнет в День воскресения могучие 
горы, а что же тогда говорить о жалком человеке?!

(11) Горе в тот день тем, кто считает истину 
ложью,
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(12) кто забавляется, предаваясь 
празднословию.

Под горем подразумеваются печаль, страх, кара и возмездие, которые будут уде--
лом неверующих. Это проклятие заслужили грешники, которые всецело посвя--
щают себя порочным и пустым занятиям и забавляются этим. Если они пости--
гают знания, то их познания направлены на уничтожение истины и распростра--
нение лжи. Если они приступают к делам, то их занятия бессмысленны и глупы. 
Они проводят свою жизнь в забавах и развлечениях, чего нельзя сказать о пра--
ведниках и верующих, которые изучают и совершают только то, что приносит 
пользу им самим и окружающим.

(13) В тот день они будут нещадно ввергнуты 
в огонь Геенны.

Неверующие будут безжалостно сброшены в Преисподнюю. Ангелы будут грубо 
подталкивать грешников к Геенне, волочить их за собой лицом вниз и при этом 
укорять их за неверие и беззаконие, говоря:

(14) Это — тот самый Огонь, который вы 
считали ложью.

Вкусите же вечную муку, которую невозможно описать или сравнить с чем-ни--
будь другим.

(15) Неужели это колдовство? Или же вы не 
видите?

Существует мнение, что речь идет об Аде и наказании, и на это указывает кон--
текст этого отрывка. Когда неверующие увидят огненную Геенну, им скажут: 
«Может быть, это — всего лишь колдовство? Может быть, наказание, которое вы 
видите, всего лишь мерещится вам? А может быть, вы не заслужили его? Или же 
вы были лишены здравого рассудка и ничего не слышали о нем? Может быть, до 
вас не дошли доказательства?»

Конечно же, нет. Это — не колдовство, и неверующие прекрасно поймут, 
что огненная кара — это сущая правда и подлинная реальность, которая не 
имеет ничего общего с колдовскими чарами. Они не смогут утешить себя тем, 
что все это им кажется и мерещится, и они не смогут найти оправдание сво--
им поступкам, потому что им были представлены неопровержимые доказатель-
ства, а пророки и их последователи предлагали им уверовать. Им была извест--
на истина, и они отвергли ее и тем самым отвергли самое убедительное, самое 
ясное, самое славное учение.

Существует также мнение, что речь в этом аяте идет об истинной религии 
и ясных проповедях Пророка Мухаммада, . Неужели это — колдовство? Ка--
кой разумный человек станет называть колдовством самую славную и самую 
очевидную истину? Но неверующие были слепы к истине и позволяли себе го--
ворить подобное.



(16) Горите в нем! Вам все равно, будете вы 
терпеть или не станете проявлять терпения. 
Вам воздается только за то, что вы 
совершали.

Сегодня огненная Преисподняя поглотит вас. Жгучее пламя будет обжигать ва--
ши тела и пожирать ваши сердца. Вам не помогут ни терпение, ни утешения. Ад--
ские муки от этого ничуть не уменьшатся, ибо Геенна — это не то место, где про--
явленное терпение приносит облегчение и отдохновение. Вы заслужили эту кару 
своими скверными деяниями.

После упоминания о наказании, которое постигнет неверующих, Всевыш--
ний обрадовал верующих уготованным для них вознаграждением, дабы в серд--
цах мусульман всегда жили и страх, и надежда:

(17) Воистину, богобоязненные пребудут 
в Райских садах и блаженстве.

Богобоязненными Аллах называет тех, кто страшится Его гнева и наказания и 
делает все, чтобы избежать их, то есть выполняет Его веления и не ослушается 
Его запретов. Такие праведники будут наслаждаться среди прекрасных садов, в 
тени густых чащ, на берегах журчащих ручьев и в горницах высоких дворцов. 
Их тела и души будут упиваться райской благодатью.

(18) Они будут радоваться тому, чем их 
одарит их Господь. Господь их уберег их 
от мучений в Аду.

Они будут восхищаться щедрыми дарами Господа, не скрывая восторга и радос--
ти. Эти дары не возможно ни описать, ни вообразить, поскольку ни одна душа 
не ведает о том, какие удивительные райские прелести скрыты от ее глаз в зем--
ной жизни. Однако Всевышний Аллах не только одарит их всем, чего они жела--
ли, но и избавит их от самого неприятного и самого ненавистного — от мук Ада. 
Да и как может быть иначе, если эти рабы исправно совершали то, что было угод--
но Аллаху, и остерегались всего, что вызывало Его гнев.

(19) Ешьте и пейте во здравие за то, что вы 
совершали!

Ликуйте и радуйтесь самым желанным угощениям, самым изысканным яствам 
и самым приятным напиткам.

(20) Они будут, прислонившись, возлежать 
на ложах, выстроенных в ряд, и Мы 
сочетаем их с черноокими, большеглазыми 
гуриями.

Арабское слово иттика означает удобное, устойчивое, приятное положение, ко--
торое занимает человек, расположившись на постели. Именно в таком положе--
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нии рабы Аллаха, облаченные в роскошные убранства, будут возлежать на ра--
зукрашенных богатыми украшениями ложах.

Всевышний сообщил, что райские ложа будут стоять рядами, а это указыва--
ет на их многочисленность. Они расположены не беспорядочно, а лежат аккурат--
ными рядами, и обитатели Рая возлежат на них неподалеку друг от друга, полу--
чая удовольствие от прекрасных бесед и приятного общения.

Господь обещал, что и души, и тела праведников будут упиваться райской 
благодатью. А после великолепных блюд, неповторимых напитков и прият--
ного, доброго общения с друзьями они будут желать только одного — уедине--
ния с прекрасными супругами, без которых любое удовольствие было бы не--
совершенным.

Поэтому Всевышний обрадовал верующих вестью о том, что в Раю их ожи--
дают пречистые, прелестные и благонравные супруги. Они наделены не толь--
ко небывалой телесной красотой, но и красотой духовной. Их обаяние и вели--
колепие изумляют взоры и очаровывают умы обитателей Рая. Одного взгляда 
на них достаточно, чтобы сердца людей переполнились пламенным желанием 
сжать их в объятиях. Аллах назвал их черноокими, потому что их черные зрач--
ки будут выделяться на фоне белоснежных склер.

(21) Мы воссоединим верующих 
с их потомками, которые последовали 
за ними в вере, и нисколько не умалим 
их деяний. Каждый человек является 
заложником того, что он при обрел.

Радость и счастье обитателей Рая будут дополнены тем, что Аллах воссоеди--
нит их с детьми, которые уверовали по примеру своих родителей и стали их 
верными последователями. Аллах поселит детей верующих в Раю рядом с их 
родителями, даже если они не заслужили высокого места своих родителей. 
Эта милость будет щедрым даром и вознаграждением Аллаха верующим от--
цам и матерям. При этом Аллах ничуть не уменьшит вознаграждения самих 
родителей.

А для того, чтобы никто ошибочно не предположил, что дети неверующих 
также последуют в Ад за своими родителями, Всевышний сообщил, что зако--
ны Рая не распространяются на Ад. Преисподняя — это обитель справедливого 
возмездия, и справедливость Аллаха требует, чтобы каждый грешник страдал 
только за свои грехи и преступления. Поэтому Аллах поведал о том, что каж--
дый человек в ответе только за свои деяния. Обремененный ношей не станет не--
сти чужой ноши, и грешник не понесет чужого наказания. Всевышний напом--
нил об этом, дабы никто не сделал из этого аята ошибочных выводов.

(22) Мы наделим их фруктами и мясом 
таким, какое они по желают.

Господь сообщил, что Он одарит счастливых обитателей Рая многочисленными 
дарами, среди которых будут плоды и фрукты: виноград, гранаты, яблоки и мно--
гие другие. Этих аппетитных плодов будет столько, что праведники не будут ус--



певать есть их всех. Им будут подавать дичь и всевозможные мясные блюда, и 
каждый будет выбирать то, что ему по вкусу.

(23) Они будут передавать друг другу чашу 
с вином, которое не принесет 
ни празднословия, ни греха.

Вечно юные отроки будут обходить их с кубками и кувшинами, наполненными 
вином и прекрасным нектаром, и праведники будут пить их и предлагать друг 
другу. Они не будут говорить вздор и бессмыслицу и не будут вести греховные бе--
седы. А когда люди избегают празднословия и зла, их речи становятся искрен--
ними, добрыми, чистыми. От них на душе становится радостно и светло. Имен--
но такой будет жизнь в Раю, счастливые обитатели которого будут с любовью 
относиться друг к другу, обращаться друг к другу самыми нежными словами и 
слушать восхитительные речи своего Господа, которые будут свидетельствовать 
о Его любви и благосклонности к ним.

(24) Их будут обходить их юные слуги, 
подобные сокрытому жемчугу.

Их будут обходить молодые слуги, которые прекрасны, как нетронутый жемчуг. 
Они будут прислуживать им и делать для них все необходимое, а это указывает на то, 
что в Раю верующих ожидает множество удовольствий и полное умиротворение.

(25) Они будут расспрашивать друг друга.

Они будут беседовать о жизни в земном мире и разных делах. Вспоминая о том, 
через что им пришлось пройти для того, чтобы оказаться среди этой благодати, 
они будут говорить:

(26) Они скажут: «Прежде, находясь в кругу 
своих семей, мы трепетали от страха.

Из страха перед Господом мы избегали грехов и старались избавиться от недо--
статков.

(27) Аллах же оказал нам милость и уберег 
нас от мучений знойного ветра (или мучений 
в Аду).

Аллах помог нам пройти по жизни прямым путем и уберег нас жаркого и невы--
носимого наказания.

(28) Мы взывали к Нему прежде. Воистину, 
Он — Добродетельный, Милосердный».
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Мы непрестанно поклонялись нашему Господу и не уставали взывать к Нему. 
Мы молили Его избавить нас от наказания и одарить райскими благами. Моль--
ба может иметь характер поклонения и смирения пред Аллахом, а может иметь 
характер просьбы.

Среди Его прекрасных имен — Добродетельный, Милосердный. По Своей 
доброте и милости Он позволил праведникам войти в Рай и защитил их от свое--
го гнева и адских мук.

(29) Напоминай же! По милости своего 
Господа ты не являешься ни прорицателем, 
ни одержимым.

Аллах приказал Своему посланнику, , проповедовать ислам среди мусульман 
и неверующих, дабы его проповеди осветили путь убежденным в истине и ли--
шили оправдания нечестивцев. Он велел ему не обращать внимания на слова 
и оскорбления неверующих и многобожников. Они прекрасно знают, что лгут, 
но продолжают нарекать тебя обидными прозвищами, дабы отвратить от те--
бя людей. Однако хорошо известно, что ты не имеешь отношения к прорица--
телям и колдунам, которым прислуживают бесы и которым они приносят со--
тни лживых вестей, среди коих может оказаться одна правдивая. Ты также не 
имеешь ничего общего с одержимыми и безумцами, лишенными рассудка. Бо--
лее того, ты — самый разумный, самый правдивый, самый совершенный и са--
мый достойный из всех людей.

(30) Или же они говорят: «Он — поэт! 
Давайте же подождем, пока время 
не разберется с ним».

Иногда они называют тебя поэтом, но ведь Сам Аллах сказал: «Мы не учи--
ли его (Мухаммада) поэзии, и не подобает ему это» (36:69). Они хотят изба--
виться от тебя и твоей религии и говорят: «Давайте подождем, пока он не ум--
рет. А когда это случится, его дело сгинет вместе с ним, и мы сможем вздох--
нуть спокойно».

(31) Скажи: «Ждите, и я подожду вместе 
с вами».

Ждите моей смерти, а я подожду вместе с вами того дня, когда Аллах погубит вас 
сам либо покарает руками верующих.

(32) Неужели умы повелевают им такое? 
Или же они являются людьми преступными?

Что же заставляет неверующих отвергать тебя и возводить на тебя навет? Мо--
жет быть, к этому их побуждает разум? Но как же безобразен разум, который 
порождает такие скверные мысли. Лучше быть безумцем, чем обладать разу--
мом, который считает самого здравомыслящего человека одержимым, а самую 
убедительную истину — ложью.



А может быть, их неверие является результатом их несправедливости и без--
закония? В действительности, все так и есть. Беззаконие твоих врагов не зна--
ет границ, и не следует удивляться словам и поступкам злостных преступников, 
которые позволяют себе делать все, что им вздумается.

(33) Или же они говорят: «Он выдумал его!» 
О нет! Просто они не веруют.

Они заявляют, что ты измыслил этот Коран. Все дело в том, что они не веруют. 
Ведь если бы они уверовали, то не стали бы говорить такое.

(34) Пусть приведут подобное ему (Корану) 
повествование, если они говорят правду.

Аллах бросил вызов арабам, которые были красноречивыми ораторами и пре--
восходными поэтами: сочините что-либо подобное Корану, а если вы не сдела--
ете этого, то признайте свое заблуждение и не говорите, что Мухаммад, , из--
мыслил Коран.

Но даже если люди и джинны объединятся для того, чтобы сочинить нечто 
подобное Корану, они все равно будут бессильны сделать это. А раз так, то все 
люди оказываются перед дилеммой: либо они должны уверовать в Коран и по--
виноваться его заповедям, либо они должны отвергнуть его и сознательно отдать 
предпочтение лжи и измышлениям.

(35) Неужели они были сотворены сами по 
себе (или просто так)? Или же они сами 
являются творцами?

Это — неопровержимый довод в пользу истинности религии. Если человек 
признает его, то он обязан уверовать. Если же он отвергает его, то тем самым 
он отвергает не только веру, но и здравомыслие. А неверующие, которые отри--
цают единобожие и учение По сланника, по сути дела отрицают то, что их со--
творил Аллах. 

Религия и здравый смысл утверждают, что объяснить происхождение чело--
века можно только одним из трех предположений.

Можно предположить, что люди появились на свет сами по себе. Их ник--
то не создавал, и они возникли без постороннего вмешательства. Конечно же, 
это — явный абсурд. Можно также предположить, что они сами сотворили са--
мих себя, но и такое невозможно. Трудно даже предположить, как можно со--
творить самого себя.

А если ни то, ни другое невозможно, то нам остается только признать сущест--
вование Творца, которым является Всевышний Аллах. Каждый, кому становит--
ся ясна эта истина, непременно осознает и то, что только Аллах заслуживает пок--
лонения Своих творений.

(36) Или же это они сотворили небеса 
и землю? О нет! Просто они лишены 
убежденности.

Аяты 2�–3�  40�
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Это — тоже риторический вопрос. Безусловно, люди не создавали небес и земли 
и не были соучастниками в их сотворении. Почему же тогда они не прислушива--
ются к Писанию Аллаха и голосу разума? Да потому что у них нет уверенности 
в том, что обещал Аллах.

(37) Неужели у них находятся 
сокровищницы твоего Господа? Или же они 
сами являются владыками?

Может быть, это они распределяют блага великого Господа и по своему ус--
мотрению одаряют одних и лишают других? А если нет, то почему они соч--
ли безумством пророчество Мухаммада, ?! Они ведут себя так, будто это они 
управляют Вселенной, а Мухаммад, , показался им недостойным этой вы--
сокой чести. А ведь они даже самим себе не могут принести ни вреда, ни поль--
зы. Они не власт ны ни над жизнью, ни над смертью, ни над воскрешением. 
Что же тогда мешает им уверовать?! Может быть, они захватили царство Ал--
лаха и господствуют над Его творениями? Нет и нет! Они — всего лишь жал--
кие, беспомощные рабы.

Этот аят похож на слова Всевышнего: «Разве это они распределяют милость 
твоего Господа? Мы распределили между ними их средства к существованию в 
мирской жизни и возвысили одних из них над другими» (43:32).

(38) Или же у них есть лестница, на которой 
они подслушивают разговоры ангелов? Пусть 
тот из них, кто подслушивал, приведет ясное 
доказательство.

Может быть, у них есть лестница, поднявшись по которой они подслушивают ре--
чи Аллаха и разговоры ангелов, из которых они узнают то, что неизвестно ос--
тальным? Если так, то пусть они докажут свою правоту. Но разве у них есть до--
казательства?! Все явное и сокровенное известно одному лишь Аллаху, и никто 
не в силах проникнуть в сокровищницу Его знаний. И только своим доверенным 
посланникам Он открывает малую толику этих знаний.

Такое откровение было ниспослано и самому лучшему, самому достойно--
му и самому осведомленному из посланников — Пророку Мухаммаду, , ко--
торый сообщил людям о том, кому они должны поклоняться и что их ожидает 
в Последней жизни. Он подтвердил свои слова многочисленными доказатель--
ствами и знамениями, которые сделали его учение убедительным и неоспори--
мым. Невежественные, заблудшие, слепые и упрямые многобожники объяви--
ли его лжецом и отвергли его учение, но при этом не привели в свое оправдание 
ни убедительных, ни даже сомнительных доводов. Так кому же из них должен 
верить разумный человек?

(39) Неужели у Него — дочери, а у вас — 
сыновья?

О многобожники! Вот еще одно ваше заблуждение, но на этот раз вы измыс--
лили двойное зло. Вы приписали своему Господу детей и из двух полов выбра--
ли для него слабый. Разве можно придумать более отвратительные недостатки 
для Господа миров?!



(40) Или же ты просишь у них 
вознаграждения, и они обременены 
обязательствами?

Нет, Мухаммад, ты не ждешь от них награды за то, что указываешь им пря--
мой путь. Ты не только совершенно бескорыстно обучаешь их добру, но и жер--
твуешь несметным богатством для того, чтобы они обратились в веру Аллаха, 
вняли твоим проповедям и покорились твоим приказаниям. Ты не скупишь--
ся ни чем в надежде, что их сердца смягчатся к исламу и распахнутся для зна--
ний и веры.

(41) Или же они владеют сокровенным 
и записывают его?

Может быть, им известно нечто, чего не знаешь ты, и поэтому они упрямо отво--
рачиваются от тебя? Но какие знания могут быть у неграмотного, невежествен--
ного и заблудшего народа? А ты проповедуешь среди них самое великое, самое 
важное учение и узнаешь от Аллаха некоторые сокровенные вести, которые не--
доступны никому другому.

Все эти аяты Всевышний ниспослал для того, чтобы логическими доводами 
убедить неверующих в ошибочности и порочности их взглядов. И как же просты 
и убедительны Его доказательства!

(42) Или же они желают замыслить козни? 
Но ведь неверующие сами станут жертвой 
козней.

Если они хотят погубить твою религию и начатое тобой дело, то пусть знают, 
что их злодеяния обернутся против них самих. Хвала Аллаху, все произошло 
именно так! Неверующие использовали все возможности для того, чтобы на--
вредить Пророку, но Аллах помог ему выстоять, а затем даровал его религии 
победу над врагами.

(43) Или же у них есть другой бог наряду 
с Аллахом? Аллах пречист и далек от тех, 
кого они приобщают в сотоварищи!

Кто еще достоин того, чтобы люди надеялись на его помощь и страшились его 
кары? Никто не разделяет с Ним власти во Вселенной, и никто не разделяет 
с Ним права на поклонение. Именно ради провозглашения этой истины Все--
вышний Аллах ниспослал все предыдущие аяты и привел столько неопровер--
жимых доводов. 

И как же важно, чтобы люди осознали, что поклонение кому-либо, кроме Ал--
лаха, тщетно и бесполезно!

Никто, кроме Него, не заслуживает обожествления и поклонения, мо--
литв и поклонов, обращения за помощью и мольбы о спасении. Он — Единс--
твенный Истинный Бог. Его имена прекрасны, Его качества совершенны, 
Его эпитеты славны, а Его деяния похвальны. Он обладает величием, сла--
вой, могуществом. Он — Единственный, Самодостаточный, Великий, Слав--
ный, Достохвальный Аллах.

Аяты 3�–43  409
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(44) Даже если они увидят куски неба 
падающими, они скажут: «Это скопились 
облака!»

Всевышний Аллах сообщил, что неверующие и многобожники сознатель--
но уклоняются от истины и обращаются ко лжи, и какие бы доказательства 
в подтверждение истины ни приводили им верующие, они все равно будут 
противиться ей. Даже если они увидят, как куски неба рушатся вниз в нака--
зание за их грехи, они воскликнут: «Это — всего лишь обычное нагроможде--
ние облаков!» 

Все это означает, что они не принимают во внимание знамения Аллаха и не 
извлекают уроков из Его назиданий.

(45) Оставь же их, пока они не встретят тот 
день их, когда их постигнет погибель.

О Мухаммад! Их души невозможно исцелить, и укоренившееся в них зло должно 
быть выжжено огненным наказанием. Оставь же их, пусть они ждут Дня воскре--
сения, когда они будут поражены наказанием, которое невозможно ни описать, 
ни сравнить с чем-нибудь другим.

(46) В тот день их козни не принесут им 
никакой пользы, и никто не поможет им.

В этом мире неверующим удается прожить благодаря своим козням и ухищрени--
ям, но в Судный день их козни не принесут им совершенно никакой пользы. Их 
усилия окажутся тщетны, и они ничем не помогут себе сами, да и никто другой 
не сможет помочь им.

(47) Воистину, беззаконникам уготованы 
мучения и перед этим, но большинство их 
не знает этого.

После упоминания о наказании нечестивцев в Последней жизни, Аллах сообщил, 
что их ожидает еще одно наказание. Это — гибель, пленение, изгнание и другие 
мучения на земле, а также наказание в могиле и потустороннем мире, которое 
продлится с момента смерти вплоть до наступления Дня воскресения. Но боль--
шинство грешников не ведает об этом, и поэтому они творят злодеяния, которые 
обрекают их на мучительные страдания.

(48) Потерпи же до решения твоего Господа, 
ведь ты — у Нас на Глазах. Прославляй 
хвалой своего Господа, когда поднимаешься 
ото сна.

Всевышний повелел Своему посланнику, , не обращать внимания на поведение 
многобожников, терпеливо сносить удары судьбы и исправно выполнять Его по--
веления. А в награду за это Господь обещал ему оберегать его от зла и заботить--



ся о нем. А для того, чтобы Посланник всегда был тверд и терпелив, Аллах велел 
ему много поклоняться и часто поминать своего Господа.

В этом аяте верующим предписано совершать ночной намаз либо пять обяза--
тельных намазов вообще, что подтверждается следующими словами Всевышнего:

(49) Среди ночи восхваляй Его 
и при исчезновении звезд.

Под временем исчезновения звезд подразумевается последняя часть ночи. Веро--
ятно, сюда относится и обязательный рассветный намаз. А лучше всего об этом 
известно Аллаху.

Аяты 44–49  411



ТОЛКОВАНИЕ СУРы «АН-НАДжМ»  
(«зВЕзДА»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Клянусь звездой, когда она падает (или 
частями Корана, когда они нисходят)!

(2) Не заблудился ваш товарищ и не сошел 
с пути.

Всевышний поклялся звездой во время ее исчезновения с небосвода в самом начале 
рассвета. Это явление является одним из великих знамений Аллаха и заслуживает 
того, чтобы Господь поклялся им. Согласно наиболее достоверному мнению богосло--
вов, упомянутая в аяте клятва относится ко всем звездам. Всевышний поклялся ими, 
чтобы подтвердить правдивость божественного откровения, которое проповедовал 
Пророк Мухаммад, . Между звездами и откровением существует большое сходство. 
Звезды служат украшением для небес, а откровение и его прекрасные плоды украша--
ют землю, и если бы не истинное знание, которое человечество унаследовало от про--
роков, то на землю опустился бы мрак, который был бы гуще, чем мрак ночи. Этой 
клятвой Господь дал понять, что учение Пророка Мухаммада, , — это истина, а не 
заблуждение, а его помыслы — это не безумная фантазия. Его учение помогает ему 
идти прямым путем, а его чистые помыслы заставляют его проповедовать этот путь 
остальному человечеству. Он совершенно не похож на заблудших грешников, имею--
щих скверные намерения и распространяющих лживые и порочные знания.

Всевышний назвал Пророка собратом курейшитов, дабы напомнить им о том, 
что они прекрасно осведомлены о его правдивости и благочестии и знают, к чему 
он призывает народ.

(3) Он не говорит по прихоти.

(4) Это — всего лишь внушаемое ему 
откровение.

Мухаммад, , не проповедует среди вас то, что приходит ему на ум, а возвеща--
ет вам только то, что узнает из ниспосылаемого ему откровения. Он сам следует 
прямым путем и призывает к нему других.

Эти аяты являются доказательством того, что высказывания Пророка, , ко--
торые дошли до нас в достоверных хадисах, являются частью божественного от--
кровения. Об этом сказал Всевышний: «Аллах ниспослал тебе Писание и муд--
рость» (4:113). Пророк, , не допускал ошибок, когда рассказывал о Всевышнем 
Аллахе и обучал мусульман Его религии, поскольку он не говорил по прихоти 
своей, а лишь повторял внушенное ему откровение.



(5) Научил его обладающий могучей силой

(6) и прекрасным сложением (или 
благоразумием). Он вознесся (или 
выпрямился)

(7) на наивысшем горизонте.

(8) Потом он приблизился и спустился.

(9) Он находился от него (Джибрил от 
Мухаммада или Мухаммад от Аллаха) 
на расстоянии двух луков или даже ближе.

Всевышний сообщил о том, что учителем Пророка Мухаммада, , был самый достой--
ный, самый сильный и самый совершенный из ангелов — Джибрил. Он обладает пре--
красным сложением, то есть огром ной силой, а также внешней и внутренней красо--
той. Аллах поручил ему передать откровение Пророку Мухаммаду, , и одарил его 
физической силой и множеством способностей. Джибрил выполнил поручение Ал--
лаха, донес откровение до посланника Аллаха, , и уберег его от рук сатаны, не поз--
волив ему ни выкрасть что-либо из Писания, ни вписать в него ложь и измышления. 
Именно этот доверенный и могучий ангел был выбран Господом для передачи откро--
вения, что свидетельствует о том, как тщательно Аллах оберегает Свое писание.

Он возник на небосводе над поверхностью земли. Поскольку Джибрил был 
одним из ангелов, дьяволы не могли приблизиться к нему. Он спустился с небос--
вода и приблизился к Пророку, чтобы передать ему откровение. Он находился от 
Мухаммада, , на расстоянии двух луков и даже ближе. Речь идет об обычном 
луке, из которого выпускают стрелы. Это указывает на то, что ангел находился в 
непосредственной близости от посланника Аллаха, , и передавал ему открове--
ние без каких-либо посредников.

(10) Он внушил Его рабу откровение,

Джибрил был посредником между Аллахом и Пророком Мухаммадом, . Пос--
редством него Всевышний обучил Своего раба и посланника непреложной исти--
не и великой религии.

(11) и сердце не солгало о том, что он увидел.

Сердце Мухаммада, , не усомнилось в том, что увидели его глаза, и в правди--
вости ниспосланного ему откровения. Откровение было настолько совершенным 
и убедительным, что ни слух, ни зрение, ни душа Пророка не усомнились в том, 
что произошло. Его сердце не сочло ложью видение и не отвернулось от него.

Существует мнение, что под видением подразумевается все, что посланник 
Аллаха увидел в ночь восхождения на небеса. Он воочию увидел великие зна--
мения и не усомнился в их истинности. Некоторые толкователи говорили, что 
речь идет о том, как во время этого восхождения Посланник увидел Всемогущего 
Аллаха и разговаривал с Ним. Многие богословы отдавали предпочтение именно 
этому толкованию и, опираясь на него, утверждали, что Пророк Мухаммад, , 
видел Аллаха еще в своей земной жизни.

Аяты 1–11  413
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Однако в действительности речь идет о том, как посланник Аллаха увидел ан--
гела Джибрила, и об этом свидетельствует контекст отрывка. За все время проро--
чества Посланник всего два раза видел Джибрила в его истинном обличии. Пер--
вый раз это произошло на высшем небосклоне под первым небом, о чем мы уже 
упомянули, а во второй раз — в ночь восхождения на небеса на седьмом небе. По--
этому Всевышний сказал:

(12) Неужели вы будете спорить с ним о том, 
что он увидел?

(13) Он уже видел его другое нисхождение

(14) у Лотоса крайнего предела,

Мухаммад, , еще раз видел Джибрила в таком облике, когда тот спускался к не--
му. Это произошло возле огромного дерева Сидрат аль-Мунтаха, которое растет 
на седьмом небе. Оно называется Лотосом крайнего предела, потому что до не--
го доходит все, что восходит с земли или нисходит от Аллаха. Существует пред--
положение, что оно получило такое название, потому что находится выше земли 
и семи небес, и на нем заканчиваются познания творений. Существуют и другие 
мнения, но лучше всего об этом известно Аллаху.

Пророк, , увидел Джибрила в этом пречистом месте, где обитают только 
прекрасные и возвышенные творения и куда не в состоянии добраться дьяволы 
и злые духи.

(15) возле которого находится Сад 
пристанища.

Возле самого дальнего дерева находится Райская обитель, в которой собраны 
всевозможные удовольствия и прелести. Этот Рай является пределом желаний и 
мечтаний всех верующих рабов. Эти слова Всевышнего означают, что Рай распо--
ложен над семью небесами.

(16) Тогда Лотос покрыло то, что покрыло 
(золотая саранча, или группы ангелов, или 
повеление Аллаха).

Что это за покрывало, известно только Всемогущему и Великому Аллаху.

(17) Его же взор не уклонился в сторону 
и не излишествовал,

Пророк Мухаммад, , не поворачивал головы и не отрывал взгляда от того, что про--
исходило перед ним. Он смотрел только туда, куда ему дозволил Аллах. Он не от--
ступил от предписанного Господом, не сделал упущений и не покусился на запрет--
ное. Все это свидетельст вует о покорности и благонравии Пророка, . Воистину, 
его нрав был самым прекрасным и самым совершенным. Своими превосходными 
качествами он превзошел всех сынов Адама. Человек может допускать упущения, 
может проявлять излишество, может уклоняться от прямого пути вправо или вле--
во, но Аллах сообщил, что Его посланник был избавлен от всех этих недостатков.



(18) и он увидел величайшие из знамений 
своего Господа.

Имеются в виду Рай, Ад и многие другие знамения, которые Пророк Мухаммад, 
, увидел в ночь восхождения на небеса.

(19) Не видели ли вы аль-Лат и аль-Уззу,

(20) и еще третью — Манат?

Всевышний сообщил о том, как лживо и порочно идолопоклонство. Многобож--
ники поклонялись беспомощным идолам, которые были далеки от совершенс--
тва и были не способны принести пользу или причинить вред? Их боги были все--
го лишь пустыми именами, лишенными всякого смысла. Вместе со своими не--
вежественными и заблудшими отцами они придумали для себя этих идолов и 
нарекли их именами, которыми обманывали себя и других. Божества, которые 
появились на свет таким образом, не заслуживали поклонения, как и не заслу--
живали своих громких имен.

Язычники полагали, будто идолы обладают божественными качествами, 
и придумали для них соответствующие имена. 

Имя Аль-Лат произошло от слова АльнИлях — ‘достойный поклонения и обо--
жествления’. Имя аль-Узза произошло от слова АльнАзиз — ‘могущественный’. 
Имя Манат произошло от слова Маннан — ‘милостивый’. 

Так язычники исказили прекрасные имена Аллаха и приравняли к Нему 
своих вымышленных богов. Однако от этого их боги не перестали быть пустыми 
именами и не приобрели божественных качеств, и это ясно каждому, кто облада--
ет хоть каплей ума.

(21) Неужели у вас — потомки мужского 
пола, а у Него — женского?

Вы не только приписываете Аллаху детей, но и заявляете, что все они принадле--
жат к слабому полу.

(22) Это было бы несправедливым 
распределением.

Разве может быть большая несправедливость, чем дележ, в котором творение по--
лучает преимущество перед Творцом?! Воистину, Аллах не имеет ничего общего 
с тем, что вы измышляете о Нем.

(23) Они — всего лишь имена, которыми 
нарекли их вы и ваши отцы, относительно 
которых Аллах не ниспослал никакого 
доказательства. Они следуют лишь 
предположениям и тому, чего желают души, 
хотя верное руководство от их Господа уже 
явилось к ним.
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Любое воззрение и любое начинание, которое не подкрепляется ниспосланными 
Аллахом доказательствами, является ошибочным и порочным и не может иметь 
отношения к религии. Однако многобожники не обращают внимания на дока--
зательства, которые могут открыть им глаза на истину. Опираясь на свои жал--
кие познания и в угоду своим желаниям, они строят догадки, пытаясь оправ--
дать многобожие и ересь. До них дошла истина, однако многочисленные догадки 
и предположения мешают им встать на прямой путь.

Аллах разъяснил им единобожие, пророчество и все остальные вопросы, 
в познании которых нуждаются Его рабы. Он разъяснил все это самым простым 
и самым убедительным образом, обосновав истинность своих наставлений неоп--
ровержимыми доводами и доказательствами, которые обязывают каждого ра--
зумного человека уверовать и последовать прямым путем. Воистину, после тако--
го разъяснения и стольких доказательств ни у одного человека не может быть оп--
равдания неверию и заблуждению.

Поэтому многобожников, которые не желают отказываться от своих лжи--
вых теорий и предположений, ожидают вечные муки и бесконечные страдания. 
Их упрямство и неуступчивость в таком положении — это величайшая глупость 
и чудовищная несправедливость. Однако все это не мешает многобожникам лю--
боваться собой и строить мечты. Тем не менее, их лживым мечтам и надеждам не 
суждено сбыться, и поэтому далее Всевышний сказал:

(24) Или же для человека уготовано то, чего 
он желает?

(25) Аллаху принадлежит По следняя жизнь 
и жизнь первая.

Аллах одаряет, кого захочет, и лишает Своей милости, кого захочет. Вся власть 
сосредоточена в Его руках, и все происходящее подчинено Его воле.

Затем Всевышний разрушил надежды тех, кто приобщает к Нему сотовари--
щей и поклоняется ангелам и другим творениям. Многобожники надеются, что 
в День воскресения их боги заступятся за них перед Аллахом, однако они глубо--
ко заблуждаются. Всевышний сказал:

(26) Сколько же на небесах ангелов, 
заступничество которых не принесет 
никакой пользы, пока Аллах не позволит 
заступиться за тех, за кого Он пожелает 
и кем Он доволен!

Заступничество будет возможно только после разрешения Всевышнего и толь--
ко за тех, кем Аллах остался доволен. Поскольку Аллах принимает от Своих 
рабов только деяния, которые совершены искренне ради Него и в соответс--
твии с наставлениями Посланника, , многобожники не получат желанного 
заступничества. Воистину, они сами лишили себя милости Всемилостивей--
шего Аллаха.

(27) Воистину, те, которые не веруют 
в Последнюю жизнь, называют ангелов 
женщинами.



Язычники, которые отказались уверовать в посланников своего Господа и в Пос--
леднюю жизнь, по причине своего неверия осмелились совершать злодеяния, не--
навистные Аллаху и Его посланнику, . Они нарекли ангелов дочерьми Аллаха. 
Тем самым они не только приписали Всевышнему способность рожать детей, ко--
торая присуща лишь творениям, но и проявили неуважение к ангелам, назвав их 
существами женского пола.

(28) У них нет об этом никакого знания. Они 
следуют лишь предположениям, хотя 
предположения не могут заменить истину.

Ни Аллах, ни Его посланник, , не сообщали им этого. Даже человеческий разум 
не в силах представить себе подобное. Напротив, все говорит о том, что измышле--
ния многобожников лживы и несостоятельны. Аллах не нуждается ни в супру--
ге, ни в детях. Он — один, ни от кого не зависит и ни в ком не нуждается. Он не 
был рожден и не рожает, и никто на свете не похож на Него. А что касается анге--
лов, то эти благородные создания — всего лишь приближенные слуги Всевышне--
го. Они не нарушают Его велений и выполняют все, что им приказывают.

Но многобожники не ведают об этом и возводят навет на Аллаха. Они опира--
ются на свои догадки и предположения, но ведь догадки не могут служить заме--
ной истине. Истина же всегда подтверждается убедительными доводами и неоп--
ровержимыми доказательствами.

(29) Отвернись же от того, кто отвернулся 
от Нашего Напоминания и не пожелал 
ничего, кроме мирской жизни.

Всем своим поведением многобожники давали понять Пророку, , что они не 
нуждаются в проповедуемой им истине и хотят делать то, чего желают их души. 
Тогда Всевышний повелел ему отвернуться от тех, кто отказывается поминать 
Его и отворачивается от мудрого наставления — Священного Корана. Эти греш--
ники не желают слышать о знании, которое принесет им великую пользу, и стре--
мятся только к благам здешней жизни. Это — предел их мечтаний.

Хорошо известно, что человек всегда трудится для достижения поставлен--
ной перед собой цели. А поскольку целью этих нечестивцев является получе--
ние удовольствия от жизни и удовлетворение своих низменных желаний, то 
и трудятся они исключительно ради этого и добиваются своей цели любыми 
способами.

(30) Таков предел их познаний. Воистину, 
твоему Господу лучше знать тех, кто сбился 
с Его пути, и лучше знать тех, кто последовал 
прямым путем.

Земной мир — это все, что хотят знать неверующие, и все, что они могут познать. 
А что касается верующих, обладающих умом и искренне уверовавших в обеща--
ние их Господа, то они стремятся больше узнать о вечной жизни после смерти 
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и готовятся к ней. Источником их познаний являются писание Аллаха и Сунна 
Его Посланника, , и поэтому их познания — самые прекрасные и славные.

Всевышний лучше знает, кто достоин идти прямым путем, а кому суждено 
блуждать во мраке заблуждения. Он лишает Своей помощи и Своего благослове--
ния тех, кто не заслуживает Его милости, и эти нечестивцы сбиваются с прямого 
пути и оказываются в глубоком заблуждении.

(31) Аллаху принадлежит то, что на небесах, 
и то, что на земле, дабы Он воздал злодеям 
за то, что они совершили, и воздал 
творившим добро Наилучшим (Раем).

(32) Они избегают великих грехов 
и мерзостей, кроме мелких 
и немногочисленных проступков. Воистину, 
твой Господь обладает необъятным 
прощением. Ему было лучше знать о вас, 
когда Он сотворил вас из земли и когда вы 
были зародышами в утробах ваших матерей. 
Не восхваляйте самих себя, ибо Ему лучше 
знать тех, кто богобоязнен.

Всевышний сообщил, что Он — Единственный Властелин и Правитель обоих миров. 
Все сущее на небесах и на земле подвластно Ему, и Он полновластно распоряжается 
Своими рабами. Вселенная живет в соответствии с Его предопределением и по Его за--
конам. Он повелевает и запрещает, наказывает и вознаграждает. Он вознаграждает 
тех, кто покорен Его велениям, и наказывает тех, кто осмеливается ослушаться Его.

Что касается злодеев, то они получат наказание за неверие и другие менее 
тяжкие грехи. Что же касается праведников, которые поклонялись Всевышнему 
и оказывали помощь Его творениям, то они получат свою награду как в земном 
мире, так и в По следней жизни. Но, конечно же, величайшим вознаграждением 
для них будет благосклонность Всевышнего Аллаха и райская благодать.

Они действительно заслужили это, потому что выполняли все обязательные 
предписания религии, а также избегали прелюбодеяния, употребления алко--
гольных напитков, лихоимства, убийства и других великих грехов. Однако они 
допускали незначительные проступки, то есть иногда совершали малые грехи, 
но они не позволяли себе совершать их всегда или часто. Праведник, который 
время от времени оступается и совершает малые грехи, не перестает быть бла--
гочестивым и добропорядочным верующим, потому что каждому, кто исправно 
выполняет обязательные предписания и избегает тяжких грехов, Аллах простит 
все малые грехи и проступки.

Только милость и всепрощение Господа спасают рабов Аллаха от гибели, а 
земли — от засухи и разрушения. Если бы не кротость и сострадание Аллаха, то 
небеса бы обрушились на землю, не оставив на ней ни единой живой души. Но 
Господь прощает Своих рабов, и поэтому посланник Аллаха, , сказал: «Между 
пятью ежедневными намазами, пятничными молитвами и постами в месяц ра--
мадан искупаются все совершенные между ними грехи, кроме великих».



Затем Всевышний сообщил, что Он лучше всех осведомлен о судьбах и харак--
терах Своих творений, об их слабостях и недостатках, которые мешают им вы--
полнять многие из повелений Аллаха, об их сильном влечении к грехам, которо--
му они порой не в силах противиться.

Вы были слабы и беспомощны, когда Аллах сотворил вас из земли, когда вы 
росли в утробах своих матерей, и эта слабость всегда присуща вам. Даже несмотря 
на то, что Он одарил вас силой, достаточной для выполнения всех предписаний ре--
лигии, вы все равно не можете избавиться от своей слабости. Всевышний прекрас--
но знает об этом, и поэтому Он осеняет вас своим милосердием, состраданием и про--
щением. Он отпускает вам грехи и преступления, особенно, если вы изо всех сил 
стремитесь приблизиться к Нему и снискать Его благосклонность и избегаете гре--
хов, которые могут навлечь на вас Его гнев. Но как бы вы ни старались, вы все рав--
но время от времени допускаете ошибки и совершаете грехи, которые вам прощает 
Всемилостивейший и Великодушный Аллах, Который проявляет к Своим рабам 
больше сострадания, чем мать к ребенку. А раз так, то все вы очень легко можете 
заслужить прощение Аллаха, да и Он всегда готов внимать вашим молитвам.

Не хвалитесь перед людьми тем, что вы чисты и безгрешны, ибо Аллах лучше 
знает тех, кто богобоязнен. Вера и богобоязненность живут в сердце раба, и толь--
ко Аллаху ведомо то, что сокрыто в ваших сердцах. Каждый из вас получит воз--
награждение, соответствующее его благочестию и богобоязненности, а люди, пе--
ред которыми вы хвалитесь, не принесут вам никакой пользы.

(33) Видел ли ты того, кто отвернулся,

(34) дал мало и прекратил давать вовсе?

Всевышний сообщил о том, как ужасно положение людей, не желающих покло--
няться одному Аллаху и отвергающих истину. Лишь изредка они делают добро 
людям, поскольку они скупы и не любят одарять окружающих. Среди их качеств 
нет великодушия и добродетели, зато их души переполнены нежеланием пови--
новаться Аллаху и творить добро. Но, несмотря на это, они не упускают случая 
похвалиться и ставят себя выше того места, на которое их поместил Аллах.

(35) Разве он обладает таким знанием 
о сокровенном, что он видит его?

Если это не так, то он — всего лишь дерзкий лжец, возводящий на Аллаха навет. 
Он не только грешит и творит злодеяния, но и считает себя благородным мужем. 
Он претендует на знание сокровенного, но он ничего не ведает о нем, потому что 
правдивые и убедительные свидетельства непогрешимого Пророка, , не остав--
ляют сомнений в лживости его заявлений.

(36) Разве ему не поведали о том, что было 
в свитках Мусы (Моисея)

(37) и Ибрахима (Авраама), который 
выполнил повеления Аллаха полностью?

Разве этому нечестивцу не поведали о том, что содержится в свитках Мусы и Иб--
рахима, который прошел через все испытания Аллаха и строго придерживался 
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всех основных и второстепенных предписаний религии. А в этих свитках содер--
жится много заповедей и предписаний. Всевышний упомянул о важнейших из 
этих заповедей и сказал:

(38) Ни одна душа не понесет чужого 
бремени.

(39) Человек получит только то, к чему он 
стремился.

Каждый человек будет вкушать только плоды своих добрых и злых деяний. Ник--
то не получит чужого вознаграждения, и никто не будет нести ответственности 
за чужие грехи.

Опираясь на эти аяты, некоторые богословы утверждали, что ни один чело--
век не может получить пользы от благодеяний, совершенных другими. Однако 
это обоснование недостаточно убедительно, поскольку в словах Всевышнего нет 
прямого указания на то, что вознаграждение не дойдет до человека, если оно бу--
дет подарено ему другим. То же самое можно сказать о богатстве человека. Он мо--
жет распоряжаться только тем, что ему принадлежит, но это не означает, что он 
не может распоряжаться дарованным ему имуществом.

(40) Его устремления будут увидены,

(41) а затем он получит воздаяние сполна.

В Последней жизни люди узнают все о своих благодеяниях и грехах. Каждый че--
ловек получит вознаграждение за свои добрые дела и будет наказан за свои злоде--
яния. А что касается смешанных по ступков, то за них человек получит как воз--
награждение, так и наказание, соответствующие доле добра и зла в том или ином 
поступке. Таким образом, воздаяние Аллаха будет проявлением Его справедли--
вости и добродетели ко всем живым тварям. Все сущее будет восхвалять Его за 
это, и даже адские мученики войдут в огненную Геенну, восхваляя Господа и пре--
клоняясь перед Его мудростью. Они будут испытывать ненависть к самим себе, 
осознавая, что именно они своими поступками обрекли себя на злые страдания.

(42) К твоему Господу предстоит конечный 
исход (или твоему Господу принадлежит 
конечный предел).

К Аллаху возвращаются все деяния, а в День воскресения — и все творения. Ал--
лах является верхом всякого совершенства, и на Нем завершаются знания, муд--
рость, милосердие и другие прекрасные качества.

(43) Он заставляет смеяться и плакать.

Он сотворил добро и зло, радость и печаль, веселье и уныние и все, что заставля--
ет людей смеяться и рыдать. Хвала Аллаху за то, что Он сотворил все это с муд--
ростью и совершенством!

(44) Он умерщвляет и ожив ляет.



Он один властен над жизнью и небытием. Он создает, повелевает и запрещает, 
а после того как люди умирают, Он воскрешает их, чтобы воздать им за те деяния, 
которые они совершили в своей земной жизни.

(45) Он сотворил пару — мужчину 
и женщину (или самца и самку) —

(46) из капли, которая извергается.

Это относится не только к людям и джиннам, но и ко всем живым тварям. Сотворе--
ние мужчин и женщин, а также самцов и самок из капли семени — одно из величай--
ших свидетельств величия и могущества Аллаха. Он создает крупных и мелких жи--
вотных из ничтожной капли семени, которое оплодотворяет яйцеклетку и превра--
щается в зародыш, который в свою очередь растет и развивается, пока не вырастает 
в одно из Его творений. Именно так появляется на свет человек, который впоследст-
вии может подняться до высот Рая, а может опуститься на самое дно Преисподней.

(47) На Нем лежит сотворение в другой раз.

Всевышний напомнил о том, каким чудесным образом Он творит людей, чтобы у 
них не возникло сомнений в том, что Он может снова вернуть их к жизни. Аллах 
воскресит всех людей из их могил и усыпальниц и соберет их перед собой в назна--
ченный срок, дабы каждый получил воздаяние за свои благодеяния и грехи.

(48) Он избавляет от нужды (или дарует 
богатство) и наделяет собственностью (или 
удовлетворяет).

Одних рабов Аллах одаряет богатством, необходимым для существования, кото--
рое они приобретают посредством торговли, ремесел и других занятий, а других 
Он наделяет огромным состоянием, богатыми владениями и большой семьей. Все 
это — милости Аллаха, и Он напомнил рабам, кому они обязаны своим благосо--
стоянием, дабы они благодарили Его и поклонялись только Ему одному.

(49) Он — Господь Сириуса.

Сириус — это известная звезда. Конечно же, Аллах является Господом всего су--
щего, но из всех творений. Он особо отметил Сириус, потому что в доисламскую 
эпоху язычники поклонялись этой звезде. Тем самым Всевышний дал понять, 
что все, чему поклоняются многобожники, сотворено Им, находится в Его влас--
ти и не заслуживает поклонения наряду с Ним.

(50) Он погубил первых адитов,

(51) ничего не оставил от самудян,

(52) а еще раньше погубил народ Нуха (Ноя). 
Воистину, они были еще более 
несправедливы и непокорны.
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Адиты — народ пророка Худа. Аллах наслал на них лютый ураганный ветер и по--
губил их за то, что они отвергли своего пророка. Он также покарал самудян — 
соплеменников пророка Салиха. Они отвергли своего пророка, и тогда Господь 
явил им чудесную верблюдицу. Но нечестивцы отказались покориться проро--
ку и зарезали верблюдицу, за что и были погублены — все до последнего. А еще 
раньше Всевышний потопил соплеменников Нуха, которые были несправедли--
вее и непокорнее всех остальных народов.

(53) Он низверг опрокинутые селения 
(селения народа Лута),

(54) которые покрыло то, что покрыло.

Аллах уничтожил селения, в которых проживал народ пророка Лута. Он обру--
шил на них наказание, которому не подвергал ни один другой народ: их поселе--
ния были перевернуты вверх дном, после чего они были забросаны каменьями 
из затвердевшей глины. Их по крыло мучительное наказание, которое даже не--
возможно описать.

(55) В каких же милостях твоего Господа ты 
сомневаешься?

Все милости Аллаха — у тебя перед глазами, и в них нельзя усомниться. Всем, 
что есть у тебя и других рабов, вы обязаны Ему одному, и только Он может изба--
вить вас от напастей и наказания.

(56) Этот предостерегающий увещеватель 
такой же, как и первые предостерегающие 
увещеватели.

Сын Абдуллаха, потомок Хашима, представитель курейшитского рода — Про--
рок Мухаммад, , не был первым из посланников. Преж де него к людям то--
же приходили посланники, проповедовавшие то же, что и он. Что же вам не 
нравится в его учении? Какой изъян вы нашли в его проповедях? Разве он не 
учит вас добру и не предостерегает от зла? Разве он не читает вам ниспослан--
ный Мудрым и Достохвальным Господом Священный Коран, который не име--
ет ничего общего с ложью и измышлениями? Разве Аллах не уничтожил ва--
ших предшественников, которые отвергали благородных посланников? А ес--
ли так, то что сможет избавить от Божьей кары грешников, которые отвергают 
Пророка Мухаммада, господина всех посланников и предводителя всех богобо--
язненных праведников, ?

(57) Приближающееся (День воскресения) 
приблизилось,

(58) и никто, кроме Аллаха, не способен 
отвратить его.

Близок срок наступления Судного дня, и уже проявляются его предзнаменования. 
Когда же он наступит, никто не спасет неверующих от обещанного наказания.



Затем Всевышний пригрозил неверующим, которые отрицают миссию Му--
хаммада, , и принесенный им Священный Коран:

(59) Неужели вы удивляетесь этому 
повествованию,

(60) смеетесь, а не плачете,

(61) и забавляетесь (или поете; или надменно 
задираете го ловы)?

Неужели вы осмеливаетесь называть неправдоподобным самое прекрасное, лучшее 
и славное из всех Писаний? Неужели вы думаете, что ниспослание его невозможно?

Поведение многобожников было результатом их невежества, заблуждения 
и упрямства, иначе они не стали бы отворачиваться от повествования, каждое 
слово которого суть истина.

О люди! Это — не шутка и не забава. Это — Великий Коран. Если бы Аллах 
низвел его на могучие горы, они раскололись бы от страха пред Ним. Оно мо--
жет сделать ваш разум более совершенным, ваши слова — более мудрыми, ваши 
взгляды — более правильными, ваши поступки — более решительными, а вашу 
веру и убежденность — более сильными. Посему не удивляйтесь этому Корану, 
а поражайтесь безрассудству, глупости и заблуждению тех, кто удивляются ему!

Вы глумитесь и насмехаетесь над Кораном и его аятами. А ведь стоит при--
слушаться к мудрым кораническим запретам и повелениям и задуматься над его 
прекрасными увещеваниями и правдивыми рассказами, как эти аяты начинают 
покорять сердца, пленить души и заставляют слезиться глаза.

Вы пренебрегаете Кораном и не задумываетесь над его смыслом, и это свиде--
тельствует о вашей несмышлености и порочности ваших убеждений. Если бы вы 
поклонялись Аллаху и стремились заслужить Его довольство, то не оказались бы 
в таком бедственном положении, к которому испытывает отвращение каждый 
благоразумный человек.

(62) Падите же ниц перед Аллахом 
и поклоняйтесь!

Поклонение — это понятие, объединяющее все слова и дела, как явные, так и 
скрытые, которые любит Аллах и которыми Он доволен. Из всех обрядов покло--
нения Аллах особо выделил земной поклон, что свидетельствует о его пользе и 
превосходстве. Земные поклоны являются таинством и сутью всего поклонения, 
потому что они олицетворяют страх и преклонение перед Аллахом. Падая ниц, 
человек душой и телом смиряется перед Ним и покорно опускает самую славную 
часть своего тела до уровня стопы.

Аяты 50–�2  423



ТОЛКОВАНИЕ СУРы «АЛь-КАМАР»  
(«МЕСЯц»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Приблизился Час, и раскололся месяц.

Всевышний сообщил, что Судный час приблизился, но неверующие все еще от--
казываются уверовать в него и не готовятся к его наступлению, несмотря на то, 
что Аллах показывает им великие чудеса и знамения, свидетельствующие о не--
избежности Судного дня.

Он явил людям одно из таких знамений, когда многобожники потребова--
ли от Пророка Мухаммада, , показать им в подтверждение своей правдивос--
ти удивительное чудо. Посланник Аллаха показал им на луну, и тут по воле 
Всемогущего Аллаха луна раскололась на две части: один кусок завис над го--
рой Абу Кейс, а второй — над горой Куэйкан. Многие язычники были свиде--
телями этого величайшего знамения. Господь явил его на небесах, поскольку 
ни один чародей и колдун не в состоянии воздействовать своими чарами на не--
бесные тела.

(2) Когда они видят знамение, 
то отворачиваются и говорят: «Это — 
преходящее (или крепкое; или лживое) 
колдовство!»

Мекканские многобожники увидели чудо, равное которому они никогда не ви--
дели. Более того, они даже не слышали, чтобы такое показывал кто-либо из 
предыдущих пророков. Однако вера все равно не проникла в их сердца, ибо Ал--
лаху было угодно, чтобы они в очередной раз отвергли Своего пророка. Много--
божники принялись злословить и клеветать в адрес Пророка, говоря: «Мухам--
мад околдовал нас!»

Чтобы убедиться в том, что все это было всего лишь колдовст вом, мекканцы 
решили расспросить об этом всех, кто в это время находился в пути, потому что 
колдовские чары могли подействовать только на тех, кто находился рядом с Му--
хаммадом, . Однако все, кто приезжал в Мекку, сообщали им, что видели это 
необычное явление. Тогда неверующие воскликнули: «Это — сущее колдовст во. 
Мухаммаду удалось околдовать и нас, и всех остальных».

Подобная ложь может показаться убедительной только самым безрассуд--
ным, самым глупым и самым заблудшим людям. Отвергнув показанное им 
знамение, многобожники продемонстрировали свою готовность отвергнуть 
и объявить ложью любое другое чудо. Они не стремились найти истину и пос--
ледовать за ней, а лишь хотели потакать своим низменным желаниям, и поэ--
тому далее Господь сказал:



(3) Они сочли лжецами посланников 
и потакали своим желаниям, но каждый 
поступок утвердится (творения получат 
вознаграждение за добро и наказание за зло).

Этот аят похож на слова Всевышнего: «Если они не ответят тебе, то знай, что 
они лишь потакают своим желаниям» (28:50). Если бы они стремились встать на 
прямой путь, то непременно бы уверовали и последовали за Мухаммадом, потому 
что Аллах подтвердил его правдивость многочисленными знамениями и доказа--
тельствами, из которых им стали ясны требования Господа и цели Его религии.

Каждый поступок имеет свой исход. Ни одно начинание до сих пор не по--
лучило своего завершения, но ни одно начинание не останется незавершенным. 
Праведник непременно попадет в Рай ские сады, где его ожидают прощение и 
благосклонность Аллаха. А неверующий попадет под гнев Аллаха и вечно пребу--
дет в пучинах мук и страданий.

(4) До них уже дошли известия, которые 
удерживали от не верия.

(5) Это является совершенной мудростью, 
но какую пользу приносят предостережения 
(или предостережения не принесли им 
никакой пользы)?

Это свидетельствовало о том, что нечестивцы совершенно не хотели найти ис--
тинный путь. До них дошли рассказы, которые были неопровержимым дока--
зательством правдивости Всевышнего Господа и лишали неверующих возмож--
ности оправдаться перед Аллахом своей неосведомленностью. Однако даже та--
кие убедительные увещевания не принесли им пользы. Поэтому Всевышний 
сказал: «Воистину, те, о которых подтвердилось Слово Аллаха, не уверуют,  
пока их не постигнут мучительные страдания, даже если им явятся любые 
знамения» (10:96–97).

(6) Отвернись же от них. В тот день, когда 
глашатай призовет к неприятной вещи,

(7) они с униженными взорами выйдут из 
могил, словно рассеянная саранча.

Эти неверующие никогда не встанут на прямой путь, и посему отвратись от них. 
У тебя нет другого выбора. Тебе остается лишь ожидать, пока не наступит день 
великого ужаса. В тот страшный день ангел Исрафил вострубит в рог, и люди на--
чнут выходить из своих могил на ристалище Судного дня. Их взорам предстанет 
тревожная картина, которая будет неприятна всем созданиям. От страха и ужаса, 
которые будут царить в сердцах людей, их взоры будут потуплены, то есть уни--
женны и смиренны. Людей будет очень много, и все они будут суматошно тол--
питься, словно огромная стая саранчи.
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(8) Они устремятся к глашатаю, 
и неверующие скажут: «Это — Тяжкий 
день!»

Люди торопливо отправятся на зов глашатая, который будет созывать их к месту 
великого сбора, а неверующие почувствуют приближение лютой муки.

(9) До них счел лжецами посланников народ 
Нуха (Ноя). Они сочли лжецом Нашего раба 
и сказали: «Он — одержимый!» Они ругали 
его и угрожали ему.

После того как Всеблагой и Всевышний Аллах поведал о том, что неверующие 
отвергли Пророка Мухаммада, , и не извлекли уроков из Его знамений, Он на--
помнил этим нечестивым упрямцам о страшном наказании, которое постигло их 
предшественников за то, что они отвергали посланников.

Первым из Его посланников был Нух. Всевышний отправил его к народу, ко--
торый поклонялся идолам, и повелел ему призвать их уверовать в Единого Алла--
ха и не поклоняться никому, кроме Него. Идолопоклонники не стали отрекаться 
от своих истуканов и сказали: «Не отрекайтесь от ваших богов: Вадда, Сувы, Йа--
гуса, Йаука и Насра» (71:23).

День и ночь Нух призывал их уверовать. Он обращался к ним всенародно 
и беседовал с каждым из них наедине, но с каждым днем их упрямство и без--
законие становились все сильнее и сильнее. Они оскорбляли своего пророка и 
нарекали его одержимым. Но что еще могли сказать глупцы, которые счита--
ли идолопоклонство и заблуждение, доставшиеся им в наследство от их отцов, 
вполне разумными вещами, а проповеди Нуха — бредом невежественного и за--
блудшего безумца?

Они сочли пророка лжецом, не внимая ни голосу разума, ни зову религии. 
Мир перевернулся в их глазах: они предпочли невежество и заблуждение не--
преложной истине, которая ведет здравомыслящих и благоразумных людей к 
свету и прямому пути. Идолопоклонники грубо обошлись с посланником Ал--
лаха, Который призвал их уверовать в великого Господа, и прогнали его кри--
ками и угрозами. Да осрамит их Аллах! Они не довольствовались тем, что не 
уверовали в Нуха и объявили его лжецом, а решили наказать его за то, что он 
делает. Именно так поступали враги Аллаха с Его пророками и посланника--
ми во все времена.

(10) Тогда он воззвал к своему Господу: 
«Меня одолели. Помоги же мне!»

У меня нет больше сил сражаться с ними. Лишь немногие поверили мне, и нас 
так мало, что мы не можем противостоять целому народу язычников. Помоги же 
мне, Господи!

В другом кораническом откровении сообщается, что Нух взмолился: «Госпо--
ди! Не оставь на земле ни одного неверующего жителя!» (71:26). Аллах ответил 
на его мольбу и помог ему одолеть язычников. Всевышний сказал:

(11) Мы открыли врата неба, откуда стала 
изливаться вода,



(12) и разверзли землю, из которой забили 
ключи. Воды небес и земли слились для дела, 
которое было предопределено.

С небес стало изливаться необычайно много воды, а на земле забилось множество 
источников. Вода изливалась отовсюду и не только из морей, рек и других обычных 
источников воды. Даже в печах, в которых обычно горит огонь, клокотала вода. Во--
ды небес и земли слились по предопределению Аллаха, и это свидетельствует о том, 
что наказание этих нечестивцев и беззаконников было предопределено и записано.

(13) Мы понесли его в ковчеге из досок 
и гвоздей.

(14) Ковчег поплыл у Нас на Глазах 
в воздаяние тому, в кого не уверовали (или 
тем, которые не уверовали).

Аллах спас Своего пророка в ковчеге, сколоченном из досок гвоздями. Он заботливо 
сохранил ковчег и уберег от верной гибели Нуха, верующих и многих животных, ко--
торых они взяли с собой. Такой была забота, опека и милость Всевышнего Храните--
ля. Таким было воздаяние тому, кого отвергли. Он заслужил его тем, что терпеливо 
сносил обиды соплеменников, продолжал призывать их на прямой путь, оставался 
покорен воле Аллаха и не уступал желаниям грешников, которые пытались ввести 
его в заблуждение. Всевышний сказал: «О Нух (Ной)! Сходи на землю с миром от Нас, 
и да пребудет благословение над тобой и теми народами, которые с тобой!» (11:48).

В одном из коранических чтений этот аят гласит: «Ковчег по плыл у Нас на Гла--
зах в воздаяние тем, которые не уверовали». Это означает, что спасение пророка 
Нуха и верующих было наказанием для тех, кто упрямо отказывался уверовать.

(15) Мы оставили его (корабль или рассказ 
о Нухе) в качестве знамения. Но есть ли   
вспоминающие?

Существует мнение, что речь идет о рассказе о Нухе и его народе, который Ал--
лах сохранил для будущих поколений, дабы благоразумные мужи помнили о 
том, что Господь подвергает мучительному наказанию каждого, кто противит--
ся посланникам и ослушается их повелений. Согласно второму толкованию, речь 
идет о кораблях вообще и ковчеге в частности. Первый корабль действительно 
был построен пророком Нухом. Всевышний научил Своего посланника этому ис--
кусству и сохранил его для человечества, дабы люди строили корабли и помнили 
о Его милости, безграничном могуществе и непревзойденном умении. Но как же 
мало тех, кто извлекает уроки из Его назиданий и прислушивается к ним слухом 
и сердцем? А ведь эти назидания так просты и понятны!

(16) Какими же были мучения от Меня 
и предостережения Мои!

Что еще можно сказать о наказании, которое ужасно и мучительно, и об увеще--
ваниях, которые лишают нечестивцев последней возможности оправдаться сво--
ей неосведомленностью?
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(17) Мы облегчили Коран для поминания. 
Но есть ли среди вас вспоминающие?

Мы облегчили слова Священного Корана для запоминания и чтения, а его смысл 
и значения — для познания и осмысления. Да и как может быть иначе, если слова 
этого Писания — самые прекрасные, его значения — самые правдивые, а его тол--
кования — самые понятные. Стоит человеку обратиться к Священному Корану, 
как Всевышний Аллах помогает ему и облегчает ему путь к поставленной цели.

Господь облегчил Коран для поминания, дабы Его праведные рабы разли--
чали запретное от дозволенного, выполняли повеления Аллаха и остерегались 
нарушать Его запреты, руководствовались предписанными им мерами наказа--
ния преступников, прислушивались к мудрым притчам и проповедям, извлека--
ли уроки из правдивых рассказов и исправляли свои взгляды и воззрения. Все 
это возможно благодаря изучению Священного Корана, и поэтому изучение Ко--
рана и его толкования является самым легким и в то же время самым славным 
из всех занятий. Коранические науки приносят человеку великую пользу, а сто--
ит ему заняться их изучением, как Аллах помогает ему в этом начинании. Поэ--
тому один из мусульманских ученых сказал о смысле этого аята: «Есть ли сре--
ди вас желающие изучить этот Коран? Аллах обязательно поможет вам в этом». 
Он призвал Своих рабов уверовать в это Писание и внимать его наставлениям, но 
есть ли среди них поминающие?

(18) Адиты сочли лжецами по сланников. 
Какими же были мучения от Меня 
и предостережения Мои!

(19) Мы наслали на них морозный (или 
завывающий) ветер в день, злосчастье 
которого продолжалось.

(20) Он вырывал людей, словно стволы 
выкорчеванных финиковых пальм.

Адиты — это известный народ, который в древности проживал в Йемене. Аллах 
отправил к ним пророка Худа, который призвал их не по клоняться никому, кро--
ме Него, но они сочли его лжецом, и тогда Всевышний наслал на них ураганный 
ветер в день, переполненный муками и страданиями. Ураган продолжал буше--
вать над ними восемь дней и семь ночей. Он отрывал людей от земли, поднимал 
их высоко в небо, а затем с силой ударял о землю, так что они падали замерт--
во. Трупы грешников были похожи на сгнившие пальмовые стволы, рухнувшие 
на землю от сильных порывов ветра. С какой же легкостью Аллах карает людей, 
когда они ослушаются Его повелений!

(21) Какими же были мучения от Меня 
и предостережения Мои!

Клянусь Аллахом, кара эта была лютой, а увещевания — убедительными и неос--
поримыми.



(22) Мы облегчили Коран для поминания. 
Но есть ли среди вас вспоминающие?

Всевышний повторил это аят из милости и сострадания к Своим рабам, дабы при--
звать их к тому, что принесет им пользу при жизни на земле и после смерти.

(23) Самудяне сочли ложью 
предостережения.

Самудяне проживали в местечке Хиджр. Это было известное племя, к которому 
Всевышний отправил пророка Салиха, который призвал их искренне поклонять--
ся одному Аллаху и страшиться Его наказания. Однако соплеменники воспроти--
вились Салиху.

(24) Они сказали: «Неужели мы последуем 
за одним из нас? В этом случае мы окажемся 
в заблуждении и будем страдать (или 
отдалимся от истины).

Они высокомерно объявили его лжецом и чванливо сказали: «Неужели мы пос--
ледуем за простым человеком? Зачем мы должны слушаться его? Он человек, а 
не ангел. Он — такой же, как и мы, и не принадлежит к другим, более славным 
народам. Вдобавок к этому, он — один. Если мы подчинимся ему, то станем са--
мыми заблудшими и несчастными».

Они действительно стали самыми заблудшими и несчастными. Они сочли не--
достойным себя повиноваться пророку из числа людей, но не гнушались покло--
нением деревьям, камням, статуям и изображениям.

(25) Неужели среди всех нас напоминание 
ниспослано только ему одному? О нет! Он — 
надменный лжец».

(26) Завтра они узнают, кто является 
надменным лжецом!

Неужели из всех нас Аллах почтил откровением только одного Салиха? За что 
Аллах так возвысил его над нами?

Неверующие позволили себе воспротивиться воле Аллаха и открыто выра--
жать недовольство Его решением. Во все времена они прибегали к этому, дабы 
помешать посланникам Аллаха проповедовать истинную религию. Но Всевыш--
ний опроверг их заявления устами своих избранников, которые отвечали им: 
«Мы — такие же люди, как и вы. Однако Аллах одаряет Своей милостью того из 
Своих рабов, кого пожелает» (14:11).

Господь почтил посланников благородным нравом и совершенными качест--
вами, благодаря чему они удостоились права получать Его откровения и доно--
сить до людей Его послания. Руковод ствуясь божественной мудростью и чувс--
твом сострадания к Своим творениям, Аллах отправил к ним посланников из 
числа людей. Если бы пророками были ангелы, то люди оказались бы не в состо--
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янии брать с них пример, да и Сам Аллах не стал бы медлить с наказанием неве--
рующих. Но самудяне не могли уразуметь этого, и поэтому они отвергли Салиха 
и приняли ужасное, несправедливое решение. Они нарекли пророка надменным 
и злостным лжецом. Да осрамит их Аллах! Как безрассудны и несправедливы 
были эти нечестивцы, осмелившиеся сказать такие отвратительные слова одно--
му из самых искренних и правдивых людей на земле! Они перешли все границы 
дозволенного, и Аллах решил подвергнуть их мучительному наказанию.

(27) Аллах сказал их пророку: «Мы 
посылаем верблюдицу для того, чтобы 
испытать их. Подожди же и будь терпелив.

Аллах послал им чудесную верблюдицу, которая давала им столько молока, что 
его хватало, чтобы напоить целый народ. Господь явил самудянам это величай--
шее знамение, чтобы испытать их.

О Салих! Терпеливо продолжай увещевать их и жди. Быть может, они уверу--
ют в тебя. А если нет, то дождись того дня, когда Аллах расправится с ними.

(28) Сообщи им, что вода поделена между 
ними и верблюдицей. Пусть же они приходят 
попить каждый раз в отведенное для них 
время».

Аллах повелел, чтобы один день из источника, откуда самудяне добывали пре--
сную воду, пила только верблюдица, а другой день — самудяне. Им было дозволе--
но пить в отведенное время и запрещено пользоваться источником вне очереди.

(29) Они позвали своего товарища, и тот 
схватил верблюдицу и перерезал ей 
поджилки.

Тогда самудяне поручили самому несчастному человеку своего племени заколоть 
верблюдицу. Он подчинился своим соплеменникам и зарезал верблюдицу Салиха.

(30) Какими же были мучения от Меня 
и предостережения Мои!

Поистине, это было суровое наказание. Раздался страшный вопль, сотряслась 
земля, и самудяне погибли все до последнего. Только Салиха и уверовавших в не--
го соплеменников Аллах спас от мучительной кары.

(31) Воистину, Мы наслали на них всего 
лишь один вопль, и они уподобились сену 
хозяина загона.

На четвертый день после убийства верблюдицы ангел Джибрил издал один-един-
ст венный вопль, в результате чего самудяне уподобились хворосту, из которого 
делали ограды. Существует мнение, что речь идет о хворосте, то есть иссохших 
мелких стволах и сучьях деревьев, которые арабы использовали при строитель--
стве оград для загонов. Согласно второму толкованию, речь идет о сене, которое 



хозяева загонов собирают для своего скота на зиму. Так или иначе, всего одного 
вопля было достаточно, чтобы самудяне попадали на землю, словно иссохшие де--
ревья и сучья, которые в прежние времена собирали хозяева загонов.

(32) Мы облегчили Коран для поминания. 
Но есть ли среди вас вспоминающие?

(33) Народ Лута (Лота) счел ложью 
предостережения.

(34) Мы наслали на них ураган с камнями, 
и только семью Лута (Лота) Мы спасли перед 
рассветом

(35) по милости от Нас. Так Мы воздаем тем, 
кто благодарен.

(36) Он предостерег их от Нашей Хватки, 
но они усомнились в его предостережениях.

(37) Они настойчиво требовали от него его 
гостей, и тогда Мы лишили их зрения. 
Вкусите же мучения от Меня 
и предостережения Мои!

Пророк Лут призвал своих соплеменников поклоняться только одному Алла--
ху и отречься от идолопоклонства и мерзостей, которые до них не совершал ни 
один народ. Они сочли Лута лжецом и не отказались от язычества и содомского 
греха. А когда ангелы явились к Луту в обличие гостей, нечестивцы тотчас при--
шли к нему, чтобы совершить свое отвратительное деяние с ними. Аллах про--
клял их и опозорил перед всем миром. Он повелел Джибрилу лишить их очей, 
а Лут предупредил их о еще более страшном наказании, но они подвергли сом--
нению его увещевания.

(38) Наутро их постигли неотвратимые 
мучения.

(39) Вкусите же мучения от Меня 
и предостережения Мои!

Аллах велел перевернуть вверх дном их поселения и забросать беззаконников по--
меченными комьями окаменевшей глины. А Лута и его семью Господь спас от 
этой лютой муки в вознаграждение за то, что они были благодарны своему Госпо--
ду и не поклонялись никому, кроме Него. Всевышний сообщил, что эта кара бы--
ла тяжкой и мучительной для неверующих, а это значит, что верующим она не 
принесла ни страданий, ни переживаний.

Аяты 25–39  431



432 Сура 54 «Аль-Камар»

(40) Мы облегчили Коран для поминания. 
Но есть ли среди вас вспоминающие?

(41) Предостережения также явились к роду 
Фараона.

(42) Они сочли ложью все Наши знамения, 
и Мы схватили их Хваткой 
Могущественного, Всемогущего.

К Фараону и его народу был послан великий пророк Муса, говоривший с Самим 
Аллахом. Всевышний явил Фараону и его приспешникам столько великих зна--
мений, удивительных чудес и поучительных уроков, сколько не было показано 
ни одному другому народу, но они отвергли все знамения Аллаха, и Он потопил 
Фараона и его войско в море. Всевышний упомянул о судьбе прежних народов, 
дабы предостеречь от такой же участи всех, кто отворачивается от Пророка Му--
хаммада, . Поэтому далее Коран гласит:

(43) Разве ваши неверующие лучше тех? 
Или же у вас есть неприкосновенность, 
упомянутая в Писаниях?

Разве грешники, которые отвергают лучшего из посланников Аллаха лучше, 
чем их предшественники, которых погубил Аллах? Если они лучше них, то, мо--
жет быть, им удастся спастись от Его наказания и избежать того злого возмез--
дия, которое поразило нечестивцев. Но ведь это не так. Они могут быть хуже сво--
их предшест венников, но никак не лучше них.

Разве Аллах заключил с ними завет, о котором записано в Писаниях древних 
пророков? Если бы это было так, то они могли бы верить обещанию Господа и на--
деяться на спасение.

(44) Или же они говорят: «Мы являемся 
победоносной группой».

Все это далеко от действительности. Более того, это просто невозможно. Ни 
разум, ни религия не приемлют подобное. Священные Писания преисполне--
ны мудрости и справедливости, и в них не может быть оправдания неверию и 
враждебности к самому благородному и самому достойному из всех Божьих 
посланников. А раз так, то неверующим не остается ничего, кроме как спло--
титься и защищать друг друга. Поэтому Всевышний сообщил, что неверую--
щие надеются помочь друг другу. Но Господь изобличил их слабость и беспо--
мощность, сказав:

(45) Эта группа будет разбита, и они 
обратятся вспять!

Все так и произошло: в сражении при Бадре Аллах разгромил огром ное войско 
язычников, погубил их богатырей и предводителей, унизил оставшихся в живых и 
поддержал свою религию, Своего пророка и доблестную мусульманскую братию.



(46) Час является назначенным для них 
сроком, и Час этот — самый тяжкий, самый 
горький.

Придет день, когда будут собраны воедино все неверующие от первого до послед--
него: те, которые уже пострадали в земной жизни, и те, которые безнаказанно 
наслаждались в ней тленными мирскими благами. Это будет день справедливо--
го суда и расплаты за все совершенные злодеяния, и день этот самый ужасный и 
горький. Он настолько велик и ужасен, что люди не в состоянии даже предста--
вить себе все, что их ожидает.

(47) Воистину, грешники сбились с пути 
и страдают (или отдалились от истины).

Они приобщают к Аллаху сотоварищей и совершают грехи и преступления. Они 
сбились с пути и уклонились от истинных познаний и полезных деяний — от все--
го, что может избавить людей от мучительного наказания. Поэтому в День вос--
кресения они попадут в Ад, и тогда его пламя возгорится с новой силой. Оно бу--
дет обжигать их тела и проникать сквозь них до самых сердец.

(48) В тот день их ничком поволокут в Огонь: 
«Вкусите прикосновение Преисподней!»

Лицо — самая благородная и нежная часть тела, и поэтому раны на лице причи--
няют человеку самые сильные страдания. Однако ангелы не будут придавать это--
му значения и будут волочить мучеников лицом вниз, приговаривая: «Вкусите 
невиданные доселе страдания и великую печаль, испытайте на себе гнев Геенны 
и ее огненное прикосновение».

(49) Воистину, Мы сотворили каждую вещь 
согласно пред определению.

Это относится абсолютно ко всем творениям, ко всему сущему на небесах и на земле. 
Аллах является Единственным Творцом, и ни кто не помогает Ему создавать Свои 
творения. Все, что происходит во Вселенной, сбывается в полном соответствии 
с предопределением Аллаха. Всевышний изначально знал, когда и как произойдет 
то или иное событие, и знал обо всех качествах Своих будущих творений. Он запи--
сал Свое предопределение еще до того, как сотворил этот мир, и поэтому сказал:

(50) Мы повелеваем только один раз, 
и повеление исполняется в мгновение ока.

Стоит Аллаху сказать: «Будь!», — то не проходит и мгновения ока, как сбывает--
ся все, что Он пожелал.

(51) Мы уже погубили подобных вам. Но есть 
ли среди вас вспоминающие?
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Ваши предшественники поступали так же, как и вы: они совершали грехи и от--
вергали посланников. Но разве вы задумываетесь над Нашими назиданиями? 
Если вы хоть немного призадумаетесь, то поймете, что Аллах одинаково спра--
ведливо обходится со всеми людьми. Он уничтожил нечестивцев, которые жили 
много веков тому назад, и Он не станет миловать им подобных сегодня, ибо меж--
ду ними нет никакой разницы.

(52) Все, что они совершили, есть в книгах 
деяний.

(53) Все малое и великое уже начертано.

Все добрые и злые дела записаны в предопределении Аллаха. Это свидетельству--
ет о совершенстве Божьего предопределения и судьбы. Всевышний Аллах знал 
обо всем сущем и записал судьбу всякой вещи в Хранимой скрижали. Он поже--
лал, чтобы все произошло именно так, как это произошло. Поэтому каждый че--
ловек должен знать, что любая постигшая его беда не могла пройти мимо него, 
также как и все, что обошло его стороной, не могло навредить ему.

(54) Воистину, богобоязненные пребудут 
в Райских садах и среди рек

Всевышний сообщил, что богобоязненные праведники, которые выполняли пред--
писания Аллаха, остерегались нарушать Его запреты и страшились многобожия 
и других больших и малых грехов, пребудут среди Райских садов, в которых для 
верующих уготовлено то, чего не видывал взор, чего не слышали уши, о чем даже 
не помышляла человеческая душа. В этих садах растут плодоносные деревья, те--
кут журчащие ручьи, возвышаются прекрасные дворцы, сверкают блеском изящ--
ные горницы. В них — изысканные блюда, вкусные напитки и восхитительные 
райские девы. А самое главное — в них праведники получают возможность на--
сладиться близостью с Могущественным Владыкой и Судией, который остается 
доволен своими богобоязненными рабами. Именно поэтому Аллах сказал:

(55) на седалище истины возле Всемогущего 
Властелина.

После этого не стоит спрашивать о тех щедрых дарах, которыми Господь одарит 
правоверных. Воистину, Его щедрость и милость не будут знать границ. О Ал--
лах! Сделай нас одними из этих счастливцев и не лишай нас своего добра в отмес--
тку за наше зло!



ТОЛКОВАНИЕ СУРы «АР-РАхМАН»  
(«МИЛОСТИВыЙ»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Милостивый

Всевышний начал эту славную и прекрасную суру одним из Своих имен. Это имя 
свидетельствует о безграничной милости, щедро сти и добродетели Аллаха. По--
этому Он упомянул в ней о множестве благодеяний, которыми почтены рабы в 
земном мире и которые Он уготовил для жизни будущей. Эти щедроты свиде--
тельствуют о Его милости и обязывают рабов благодарить Его. Для того чтобы 
люди и джинны надлежащим образом осознали это, после каждого напомина--
ния о щедротах Аллаха повторяется аят: «Какую же из милостей вашего Госпо--
да вы считаете ложью?»

(2) научил Корану,

Всевышний научил рабов Корану и облегчил для них произношение его аятов 
и осознание их смысла. Это — Его величайшая милость по отношению к творе--
ниям. Он ниспослал Свое писание на замечательном арабском языке, сделав его 
смысл понятным каждому разумному человеку, разъяснив рабам все хорошее 
и удержав их от всякого зла.

(3) создал человека

(4) и научил его изъясняться.

Господь создал человека в прекрасном обличии, сделал части его тела совер--
шенными, а целый организм — сильным и безупречным. Он наделил его тело 
всем необходимым и возвысил его над остальными живыми тварями благода--
ря тому, что научил его излагать мысли. Это относится не только к дару речи, 
но и к письменности. Умение писать и читать — одна из величайших милос--
тей Аллаха по отношению к человеку, благодаря которой он выделяется среди 
осталь ных творений.

(5) Солнце и Луна движутся согласно 
рассчитанному порядку.

Аллах сотворил эти небесные тела и предписал им двигаться по опре деленной ор--
бите и в установленном порядке. Это — тоже одна из милостей Аллаха, Который 
непрестанно заботится о Своих творениях. Такой порядок во Вселенной позволя--
ет людям вести летоисчисление и приносит им много других благ.
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(6) Травы (или звезды) и деревья совершают 
поклоны.

Даже звезды на небе и деревья на земле признают власть своего Господа и пре--
клоняются перед ним. Они смиренно выполняют Его поручения и служат во бла--
го Его творений.

(7) Он возвысил небо и установил весы,

Он сделал небо кровлей для земной обители, а также ниспослал на землю спра--
ведливый закон и велел Своим рабам придерживаться справедливости во всех 
словах и делах. Смысл этого аята не ограничивается обычными весами или мер--
ками, которые хорошо известны каждому человеку. Как мы уже сказали, му--
сульманин должен быть справедливым и беспристрастным во всем: при взвеши--
вании и отмеривании, при подсчете и измерении, при разрешении споров и су--
дебных разбирательств.

(8) чтобы вы не преступали границы 
дозволенного на весах.

Аллах ниспослал весы для того, чтобы вы не попирали чужие права и не престу--
пали границ дозволенного. Если бы Всевышний не установил этих границ, и лю--
ди стали бы судить исключительно на основании собственных познаний и взгля--
дов, то возникло бы множест во проблем, о которых известно одному Аллаху, 
а небеса и земля пришли бы в полный беспорядок.

(9) Взвешивайте беспристрастно 
и не занижайте вес.

Делайте для этого все, что в ваших силах, ибо недовес является проявлением не--
справедливости и беззакония.

(10) Он установил землю для тварей.

Аллах превратил грубую, неуступчивую землю, на которой господствуют раз--
личные климатические, погодные и другие условия, в мягкое ложе для Своих 
творений, дабы они могли строить дома и засеивать плантации, сажать деревья и 
рыть ямы, прокладывать дороги и разрабатывать рудники и делать все, что они 
пожелают и что необходимо для их существования.

(11) На ней есть фрукты и финиковые 
пальмы с чашечками (или волокнами),

Всевышний упомянул о растениях, без которых невозможна нормальная жизнь 
людей на земле. Среди них — виноград, инжир, гранаты, яблоки и многие дру--
гие фрукты, которые созревают на деревьях и доставляют людям много радостей. 



Среди фруктовых деревьев Аллах особо отметил пальмы с чашечками, в которых 
созревают финики. Они появляются на веточках, постепенно созревают и пре--
вращаются в прекрасные плоды, которые люди с большим удовольствием упот--
ребляют в пищу. В теплых странах финиками запасаются путешественники и те, 
кто живет в родном доме. Финики действительно являются одним из самых пре--
красных и вкусных фруктов.

(12) а также злаки с листьями и травы 
благоуханные.

Колосящимися называются травы, обладающие стволом и колосом, из которого 
посредством молотьбы извлекают зерна. К таким растениям относятся пшени--
ца, ячмень, рис, просо и многие другие. Что же касается благоуханных трав, то 
существует мнение, что речь идет обо всех растениях, которые люди употребля--
ют в пищу. В таком случае рассматриваемый аят является примером включения 
частного в общее, то есть Аллах вначале упомянул о хлебе насущном, а затем — 
о пропитании вообще.

Согласно иному толкованию, речь идет непосредственно об известном душис--
том растении — базилике. Всевышний проявил заботу о Своих рабах, взрастив 
на земле благоуханные травы, которые приносят людям радость и создают хоро--
шее настроение.  Перечислив эти многочисленные блага, которые очевидны для 
каждого, кто способен думать и видеть, Всевышний потребовал от джиннов и лю--
дей признать благодеяния своего Создателя и сказал:

(13) Какую же из милостей вашего Господа 
вы считаете ложью?

Это касается как мирских благ, так и ниспосланной Аллахом религии. Как же 
прекрасен был ответ джиннов на этот вопрос, когда Пророк Мухаммад, , читал 
им эту кораническую суру! Он повторял: «Какую же из милостей вашего Госпо--
да вы считаете ложью?» И всякий раз они говорили: «Мы не отрицаем ни одну из 
Твоих милостей. Хвала Тебе, Господи!» Так должен поступать каждый раб Алла--
ха: кто бы ни напомнил ему о Его милостях, он должен признать их, а также воз--
благодарить и восславить своего Господа.

(14) Он создал человека из сухой (или 
звенящей) глины, подобной гончарной,

(15) и создал джиннов из чистого пламени 
(или из пламени, смешанного с дымом).

Всевышний явил людям пример Своего безграничного могущест ва и совершен--
ного умения. Он создал пророка Адама из глины звенящей, словно гончарная. 
Вначале эта глина была совершенно мокрой, а затем высохла и даже издавала 
звонкий звук, словно обожженная глина гончарных изделий.

Что же касается родоначальника всех джиннов — проклятого сатаны, то он 
был сотворен из пламени: либо из чистого огня, либо из огня, смешанного с ды--
мом. Это свидетельствует о превосход стве человеческого рода над джиннами. Лю--
ди произошли из глины и земли, которая является источником продуктов земле--
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делия, драгоценностей и великих благ, а джинны — из огня, который является 
источником безрассудства, легкомыслия, зла и вреда.

(16) Какую же из милостей вашего Господа 
вы считаете ложью?

Всевышний напомнил джиннам и людям о том, кто и как сотворил их. Воистину, 
это — одна из Его многочисленных милостей.

(17) Господь обоих востоков и Господь обоих 
западов!

(18) Какую же из милостей вашего Господа 
вы считаете ложью?

Всевышний Аллах — Господь этого мира, над которым восходят и заходят сол--
нце, луна и звезды, и всех обитающих в нем творений. Его власть и господство 
распространены на все сущее. Истинная причина того, зачем Всевышний под--
черкнул именно два востока и два запада, известна Ему одному. Вероятно, име--
ются в виду места восхода и захода небесных тел в разные времена года, напри--
мер, зимой и летом.

(19) Он смешал два моря, которые 
встречаются друг с другом.

(20) Между ними существует преграда, 
которую они не могут преступить.

(21) Какую же из милостей вашего Господа 
вы считаете ложью?

(22) Из них обоих вылавливают жемчуг 
и кораллы.

(23) Какую же из милостей вашего Господа 
вы считаете ложью?

В этих аятах идет речь о местах слияния двух различных морей, одно из которых 
менее соленое, чем другое. Воды обоих морей смешиваются, но благодаря воз--
двигнутой между ними преграде не теряют своих качеств. Похожее явление на--
блюдается и при слиянии пресных и соленых вод. Благодаря этому люди исполь--
зуют полезные качества и тех, и других вод. Пресную воду они используют для 
утоления жажды, полива деревьев и орошения полей и нив. В то же время соле--
ная вода освежает воздух, служит средой обитания для многих рыб и морских 
животных, и именно из соленых вод добывают жемчуга и кораллы. Кроме того, 
Аллах покорил воды рек и морей кораблям и суднам, и поэтому далее Он сказал:

(24) Ему принадлежат плывущие по морю 
с поднятыми парусами корабли, подобные 
горам.



Всевышний научил Своих рабов строить большие и малые корабли и управлять 
ими на море. С Его позволения по морям и океанам бороздят громадные корабли, 
подобные могучим горам. Люди садятся на них и перевозят на них свою покла--
жу и тяжелые торговые грузы, решая тем самым свои насущные задачи. А хра--
нит эти корабли и пароходы Великий Хранитель небес и земли. Это — тоже одна 
из Его славных щедрот, и поэтому Он сказал:

(25) Какую же из милостей ваше го Господа 
вы считаете ложью?

(26) Все на ней (земле) смертны.

(27) Вечен лишь Лик Господа твоего, 
обладающий величием и великодушием.

Люди, джинны, животные и другие твари непременно умрут и погибнут. 
Смерть не коснется только Того, кто вечен и не умирает, чей лик преславен и 
благороден. Он обладает величием и славой, которые достойны восхваления и 
прославления. Он также обладает благородством и великодушием. Он одаряет 
великими дарами и милостями Свои особые творения — Своих приближенных 
рабов, которые славят и возвеличивают Его, любят Его всей душой и искренне 
по клоняются только Ему.

(28) Какую же из милостей ваше го Господа 
вы считаете ложью?

(29) Его просят те, кто на небесах и на земле, 
и каждый день Он занят делом.

(30) Какую же из милостей ваше го Господа 
вы считаете ложью?

Он богат и ни в ком не нуждается. Более того, Он щедр и всемилостив. Его 
творения жалки и беспомощны, они постоянно нуждаются в Его заботе. По--
этому они обращаются к Нему за помощью по любым большим и малым воп--
росам, не желая остаться без Его поддержки ни на мгновение ока, ни на бо--
лее короткий миг.

Всевышний каждый день занят делом. Он кормит бедняков и исцеляет боль--
ных, одаряет богатством одних и лишает его других. Он дарует жизнь и умерщ--
вляет, возвышает и унижает. Ничто не мешает Ему заниматься этим и многим 
другим одновременно, и ничто не в силах привести в беспорядок Его дела. Ему не 
надоедают ни настойчивые просьбы рабов, ни их пространные молитвы.

Пречист Великодушный Даритель, щедрость Которого объемлет небеса 
и землю, а милость — всякую живую тварь! Пречист Аллах, Который одаря--
ет Своих рабов, не взирая на неповиновение грешников и высокомерие небла--
годарных невежд.

Всевышний вершит свои повседневные дела, о которых Он упомянул в этом 
аяте, в соответствии со своим изначальным предопределением. Все предопреде--
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ленные Аллахом события один за другим неизменно сбываются в установленный 
для них час, как того требует мудрость великого Господа. Это относится не толь--
ко к религиозным предписаниям, но и к остальным событиям, которые происхо--
дят и будут происходить в мире до тех пор, пока в нем обитают рабы Аллаха.

А когда отведенный для них срок подойдет к концу и Всевышний Аллах за--
берет душу последнего из них, Он перенесет их из мира испытания в вечный мир 
воздаяния, чтобы показать им свою справедливость, милость и великую добро--
детель, по которым рабы узнают своего Единственного Господа. Вот тогда Аллах 
удосужится для того, чтобы свершить правосудие над рабами.

(31) Скоро Мы займемся только вами, о два 
весомых (или обремененных) рода!

(32) Какую же из милостей ваше го Господа 
вы считаете ложью?

Мы потребуем от вас отчет и воздадим за деяния, совершенные вами в мир-
ской жизни.

Далее Всевышний подчеркнул, что на ристалище Судного дня люди будут 
слабы и беспомощны, а вся власть будет принадлежать только Ему, и Его воля 
будет безоговорочно исполняться:

(33) О сонмище джиннов и людей! Если вы 
можете проникнуть за пределы небес 
и земли, то проникните. Но вы 
не проникните, не обладая властью (или 
ясным доводом)!

(34) Какую же из милостей ваше го Господа 
вы считаете ложью?

О джинны и люди! Если вы найдете возможность убежать из царст вия Аллаха 
и освободиться из-под Его власти, то бегите. Вам все равно не удастся сделать это. 
Чтобы освободиться из-под власти Аллаха, нужно обладать божественной силой, 
властью и совершенным могуществом. Но где вам взять все это, если вы не в со--
стоянии принести пользу или вред даже самим себе и не распоряжаетесь ни жиз--
нью, ни смертью, ни воскрешением?! Вы будете смиренно стоять перед Аллахом 
и не посмеете даже заговорить без Его разрешения. Вы не услышите ничего, кро--
ме тихого шепота. Цари и рабы, правители и подчиненные, богатые и бедные — 
все будут равны перед Аллахом.

(35) На вас нашлют зеленое пламя (или 
пламя без дыма) и расплавленную медь (или 
дым), и вы не поможете друг другу.

Господь сообщил о том, что на нечестивых джиннов и людей будут направле--
ны языки чистого пламени и смешанного с дымом огня. Эти чудовищные тво--
рения Аллаха будут со всех сторон окружать грешников, и они не смогут ни 



помочь самим себе, ни найти для себя помощников. Таким вот образом Ал--
лах устрашил Своих рабов и предостерег их от неповиновения Ему, и это — 
тоже одна из мило стей Господа. Она подталкивает людей и джиннов к вели--
кой, возвышенной цели и помогает им обрести великолепные райские блага 
Аллаха. Поэтому Он сказал:

(36) Какую же из милостей ваше го Господа 
вы считаете ложью?

(37) И вот небо разверзнется и станет 
красным, как кипящее масло (или 
покрасневшая кожа; или расплавленный 
свинец).

(38) Какую же из милостей ваше го Господа 
вы считаете ложью?

Пробьет час, и наступит День воскресения, который принесет с собой много ужа--
сов, страхов и тревог. Солнце и Луна затмятся, звезды осыплются, а небо развер--
знется. От страха и беспокойства оно станет багряным, как покрасневшая кожа 
или как расплавленный свинец либо другой металл.

(39) В тот день ни человек, ни джинн не будет 
спрошен о его грехе.

Имеется в виду, что их не станут просить самих рассказать обо всех совершен--
ных грехах. Всевышний Аллах ведает тайное и явное, прошлое и будущее, и Он 
будет вознаграждать и наказывать Своих рабов за деяния, о которых Ему пре--
красно известно. В Судный день не трудно будет отличить праведника от не--
честивца, потому что каждого из них можно будет узнать по его облику, о чем 
Всевышний сказал: «…В тот день, когда одни лица побелеют, а другие — по--
чернеют» (3:106).

(40) Какую же из милостей ваше го Господа 
вы считаете ложью?

(41) Грешников будут узнавать 
по их признакам, а затем хватать за хохлы 
и стопы.

Одних неверующих будут бросать в Ад, хватая за хохлы и ноги. Других будут 
безжалостно волочить туда. Поэтому Всевышний укорил их, сказав:

(42) Какую же из милостей ваше го Господа 
вы считаете ложью?

Они сами избрали этот путь, и хотя Аллах изначально был осведомлен о каждом 
из них, Он пожелал, чтобы они увидели Его неопровержимые доводы и знамения 
и убедились в Его совершенной мудрости.
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(43) Вот Геенна, которую грешники считали 
ложью.

Адское пламя возгорится с новой силой, и сегодня грешники будут унижены 
за свое неверие и вкусят мучительное наказание. Они узна ют, что такое огонь 
Преисподней и каковы тяжелые оковы мучеников. Все это — справедливое воз--
даяние за неверие.

(44) Они будут ходить между нею и кипящей 
водой.

(45) Какую же из милостей ваше го Господа 
вы считаете ложью?

Они будут метаться между адским пламенем и кипящей водой. А наряду с этим 
их будут ожидать лютая стужа и ледяная вода. 

После упоминания о наказании грешников, Всевышний напомнил о возна--
граждении богобоязненных праведников и сказал:

(46) Тем же, которые боялись предстать 
перед  своим Господом, уготовано два сада.

(47) Какую же из милостей ваше го Господа 
вы считаете ложью?

Верующим, которые опасались гнева своего Господа и боялись предстать пе--
ред Ним, которые остерегались нарушать Его запреты и исправно исполня--
ли Его повеления, уготовано два райских сада, в которых золотые сосуды, зо--
лотые убранства и золотые дворцы. Один из садов будет вознаграждением за 
то, что они не нарушали запреты, а второй — за то, что они выполняли обяза--
тельные предписания.

(48) В них обоих есть ветви.

(49) Какую же из милостей ваше го Господа 
вы считаете ложью?

Аллах описал эти сады, переполненные самыми разнообразными благами, до--
ставляющими удовольствие и телу, и душе. 

В этих Райских садах — то, чего не видывал взор, чего не слышали уши 
и о чем даже не помышляла человеческая душа. В них — цветущие деревья 
с прекрасными раскидистыми ветвями. На них растет много сочных, спелых, 
вкусных плодов.

(50) В них обоих текут два источника.

(51) Какую же из милостей ваше го Господа 
вы считаете ложью?



Обитатели Рая пьют из этих источников прекрасные напитки и заставляют их 
течь туда, куда им хочется.

(52) В них обоих есть от всех фруктов 
по паре.

(53) Какую же из милостей ваше го Господа 
вы считаете ложью?

Каждый из этих фруктов отличается от других прелестью и цветом.

(54) Они будут лежать, прислонившись, 
на матрацах, выстланных снизу парчой, 
а свежие плоды этих двух садов будут 
склоняться низко.

(55) Какую же из милостей ваше го Господа 
вы считаете ложью?

Праведники будут возлежать в Раю в самой удобной и устойчивой позе, подоб--
но царям на роскошных тронах. И возлежать они будут на прекрасных матра--
цах, обо всех достоинствах которых известно одному лишь Всевышнему Аллаху. 
Нижняя часть их выстлана самым великолепным и ценным видом шелка — пар--
чой. А что же тогда говорить о верхней части этих матрацев, которая будет сопри--
касаться с кожей обитателей Рая?! Над ними будут склоняться ветви, увешанные 
плодами, до которых праведники смогут дотянуться и стоя, и сидя, и лежа.

(56) Там будут девы, потупляющие взоры, 
с которыми прежде не имели близости 
ни человек, ни джинн.

(57) Какую же из милостей ваше го Господа 
вы считаете ложью?

(58) Они подобны рубинам и кораллам.

(59) Какую же из милостей ваше го Господа 
вы считаете ложью?

Эти девы осмеливаются смотреть только на своих мужей, потому что любят их 
всей душой. Они настолько красивы и прелестны, что их мужья не отводят от 
них глаз и не смотрят на чужих супруг. Они получают от близости с ними вели--
кое удовольствие и испытывают к ним сильную любовь. Прежде с этими девами 
не имели близости ни человек, ни джинн. Аллах сохранил их девственницами 
и сделал любящими, нежными, женственными и очаровательными су пругами, 
которые по своей чистоте, прелести и красоте подобны рубинам и кораллам.

(60) Воздают ли за добро иначе, чем добром?
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(61) Какую же из милостей ваше го Господа 
вы считаете ложью?

Разве может Всевышний Аллах причинить зло тому, кто искренне поклонял--
ся своему Творцу и делал добро Его творениям? Разве может Он лишить его 
щедрого вознаграждения, великой радости, райской благодати и счастливо--
го бытия? О нет! Именно для таких приближенных к Господу рабов уготова--
ны те два сада.

(62) А перед теми двумя есть еще два сада.

(63) Какую же из милостей ваше го Господа 
вы считаете ложью?

(64) Они оба — темно-зеленые.

(65) Какую же из милостей ваше го Господа 
вы считаете ложью?

(66) В них обоих бурлят два источника.

(67) Какую же из милостей ваше го Господа 
вы считаете ложью?

(68) В них обоих есть фрукты, финиковые 
пальмы, гранаты.

(69) Какую же из милостей ваше го Господа 
вы считаете ложью?

Это — сады с серебряными дворцами и серебряным убранством. В них обитают 
верующие, которые окажутся на правой стороне. Из-за обилия зелени и источ--
ников они выглядят темно-зелеными. В них бурлят два источника и растут все--
возможные фрукты. Всевышний особо отметил финики и гранаты из-за большой 
пользы, которую они приносят людям.

(70) Там есть девы хорошие, прекрасные.

(71) Какую же из милостей ваше го Господа 
вы считаете ложью?

(72) Они — черноокие и большеглазые, 
удерживаемые в шатрах.

(73) Какую же из милостей вашего Господа 
вы считаете ложью?

(74) С ними прежде не имели близости ни 
человек, ни джинн.



(75) Какую же из милостей вашего Господа 
вы считаете ложью?

В каждом из Райских садов обитают девы, обладающие внутренней и вне--
шней красотой, превосходным нравом и неземным очарованием. Их обере--
гают в шатрах, где они готовятся к приему своих мужей. Это отнюдь не озна--
чает того, что они не выходят из этих шатров и не гуляют по Райским садам. 
Именно так в старину заботились о скромных и застенчивых дочерях прави--
телей и царей.

(76) Они будут лежать, при слонившись, 
на зеленых подушках и прекрасных 
матрацах.

(77) Какую же из милостей вашего Господа 
вы считаете ложью?

Счастливые обитатели этих двух садов будут возлежать на зеленых подушках 
и прекрасных коврах. Высокие райские ложа устланы большими зелеными мат--
рацами, которые у изголовья ложа приобретают вид подушки.

Арабское слово абкари относится не только к коврам, но и ко всем остальным 
роскошным и богатым ткацким изделиям. Поэтому Всевышний назвал райские 
ковры прекрасными в самом широком смысле этого слова: они доставляют удо--
вольствие всем, кто смотрит на них или прикасается к ним.

Эти два сада уступают по своим красотам и прелестям двум предыдущим са--
дам. Превосходство двух первых садов отражено в словах Всевышнего «А перед 
теми двумя есть еще два сада». Арабское слово дуна имеет несколько значений 
и означает ‘помимо’, ‘хуже’, ‘ниже’, ‘перед’. Если внимательно прочитать опи--
сание Райских садов, то станет очевидно, что в двух последних садах нет тех уди--
вительных благ, которые встречаются в двух первых.

По двум первым садам текут ручьи, а в двух последних лишь бьют клю--
чи. Разница между текущими ручьями и бьющими ключами понятна каждо--
му. В двух первых садах — деревья с раскидистыми ветвями, о которых Все--
вышний не упомянул при описании двух последних садов. В двух первых са--
дах — от всяких плодов по два вида, а в двух последних — плоды, финики, 
гранаты. Разница между этими описаниями также очевидна. В двух первых 
садах праведники возлежат на бесподобных матрацах, нижняя часть которых 
выстлана парчой, а в двух других — на зеленых подушках и прекрасных ков--
рах. В двух первых садах — девы, которые сами потупляют свои взоры от пос--
торонних, а в двух других — девы, которых оберегают от посторонних в шат--
рах. Обитателей двух первых садов Всевышний назвал добродетельными: 
«Воздают ли за добро иначе, чем добром?» Эти славные эпитеты не были об--
ращены в адрес обитателей двух последних садов. Наконец, одно только упо--
минание о первых двух садах прежде, чем о двух по следующих, свидетельс--
твует об их превосходстве. Первые два сада будут обителью пророков, правед--
ников и приближенных рабов Аллаха, а два других сада будут обителью всех 
остальных верующих.

Тем не менее, во всех Райских садах верующие то, чего не видывал взор, 
чего не слышали уши, о чем даже не помышляла человеческая душа. Эти--
ми благами и прелестями будут наслаждаться сердца, упиваться взоры. Все 
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обитатели Рая будут счастливы и довольны и обретут покой и умиротворе--
ние. Каждый из них будет считать, что нет никого, более счастливого и более 
преуспевшего, чем он. В этой суре говорится о безграничной милости и вели--
кой добродетели Аллаха, и поэтому в заключительном аяте Всевышний Ал--
лах сказал:

(78) Благословенно имя Господа твоего, 
Обладающего величием и великодушием!

Как же велика милость Аллаха, Который обладает величием и славой и покрови--
тельствует Своим праведным рабам!



ТОЛКОВАНИЕ СУРы «АЛь-ВАКИА»  
(«СОБыТИЕ»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Когда наступит Событие (День 
воскресения),

(2) никто не сочтет его наступление ложью.

Всевышний поведал о событиях, которые произойдут, когда наступит неотвра--
тимое событие — День воскресения. Наступление этого дня ни у кого не должно 
вызывать сомнения. О его неизбежности свидетельствуют Священные Писания 
и многочисленные логические доводы. Сама мудрость Всевышнего Аллаха под--
черкивает неизбежность справедливого суда.

(3) Оно унижает и возвышает.

В этот день одни люди будут унижены и брошены на самое дно Преисподней, 
а другие будут возвышены до верховьев Рая. Согласно другому толкованию, этот 
аят означает, что в Судный день глашатай понизит свой голос, когда обратится 
к тем, кто находится вблизи от него, и повысит его, когда обратится к тем, кто 
находится вдалеке от него.

(4) Когда земля сильно содрогнется,

(5) когда горы раскрошатся на мелкие 
кусочки,

(6) а затем превратятся в развеянный прах,

(7) вы разделитесь на три группы.

В этот день поверхность земли содрогнется, придет в движение и начнет ко--
лебаться. На ней не останется ни гор, ни возвышенностей. Вся земля сров--
няется и превратится в ровное место, без углублений и кривизны. А люди 
разделятся на три группы в зависимости от их добрых и злых деяний. За--
тем Всевышний сообщил, какие же группы творений появятся в этот страш--
ный день.

(8) Одни будут по правую сторону. Кто же 
будет по правую сторону?
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(9) Другие же будут по левую сторону. Кто же 
будет по левую сторону?

Этими словами Аллах похвалил и оказал почтение одним и упрекнул и при--
грозил другим.

(10) И будут опередившие их всех в добре, 
которые опередят их и в Раю.

(11) Это будут приближенные,

(12) которые пребудут в Садах блаженства.

Они опередили людей в совершении благодеяний и раньше других войдут в Рай--
ские сады. Всевышний поселит их вблизи себя в верховьях Рая и дарует им высо--
кие горницы, над которыми не будет других дворцов и обителей.

(13) Многие из них — из первых поколений,

(14) и лишь немногие — из по следних.

Большая часть приближенных праведников будет представлена первыми поко--
лениями мусульман и последователями предыдущих пророков. Эти аяты свиде--
тельствуют о превосходстве сподвижников Пророка и первых мусульман, кото--
рых среди приближенных рабов Аллаха будет намного больше, чем мусульман 
последующих поколений.

(15) Они будут лежать на расшитых ложах

(16) друг против друга, прислонившись.

Приближенные праведники будут возлежать на ложах, расшитых золотом и сереб--
ром, украшенных драгоценными камнями и жемчугами и многими другими укра--
шениями, о которых не ведает ни кто, кроме Всевышнего Аллаха. Они будут лежать 
друг против друга, и это будет свидетельствовать о чистоте их взаимоотношений, 
об их прекрасном нраве и искренней любви друг к другу. Они будут облокачивать--
ся на изголовья, то есть будут лежать в самом удобном и устой чивом положении.

(17) Вечно юные отроки будут обходить их

(18) с чашами, кувшинами и кубками 
с родниковым напитком (вином),

(19) от которого не болит голова и не теряют 
рассудок,

(20) с фруктами, которые они выбирают,

(21) и мясом птиц, которое они желают.



Им будут прислуживать молодые и красивые отроки, которые будут выполнять 
все желания праведников. Эти отроки подобны сокрытым в раковинах жемчу--
жинам, которые никогда не теряют своей красоты и своего великолепия. Аллах 
даровал им вечную молодость, и поэтому райские отроки не взрослеют, не ста--
реют и не изменяются в лице. Они обходят обитателей Рая с чашами, то есть со--
судами без ручек, и кувшинами, то есть сосудами с ручками, а также кубками с 
прекрасным вином, лишенным каких-либо недостатков. Оно не вызывает мигре--
ни, и обитатели Рая не теряют от него рассудок и самообладание, как это проис--
ходит после употребления вина и алкоголя в мирской жизни.

Это означает, что все райские блага, которые похожи на некоторые земные 
удовольствия, лишены тех недостатков, которые присущи благам в земном мире. 
Всевышний сказал: «Вот описание Рая, обещанного богобоязненным! В нем текут 
реки из воды, которая не застаивается, реки из молока, вкус которого не изменя--
ется, реки из вина, дарующего наслаждение пьющим, и реки из очищенного меда» 
(47:15). Всевышний подчеркнул, что райское вино не только дарует наслаждение 
пьющим, но и не имеет всех тех недостатков, которыми обладает вино на земле.

Обитателям Рая будут подносить все, что они пожелают и что им приглянет--
ся. Самые аппетитные фрукты и самые вкусные плоды будут поданы им самым 
совершенным образом. Им также будут подавать мясо различных птиц, приго--
товленное по их заказу. Они смогут отведать любое мясо в жареном, вареном и 
любом другом виде.

(22) Их женами будут черно окие, 
большеглазые девы,

(23) подобные сокрытым жемчужинам.

Именно красивые глаза являются признаком красоты и привлекательности жен--
щины, и поэтому райские гурии будут обладать большими, красивыми черными 
глазами. Гурии подобны влажным, чистым и прекрасным жемчужинам, сокры--
тым в раковине от чужих глаз, от ветров и солнечных лучей. Такой жемчуг со--
храняет свой замечательный цвет и совершенно не имеет недостатков. То же са--
мое можно сказать и о райских гуриях, обладающих самыми совершенными ка--
чествами и чертами.

(24) Таково воздаяние за то, что они 
совершали.

Сколько бы человек не размышлял над благами и удовольствиями Райских садов, 
он найдет среди них только то, чем наслаждаются сердца и упиваются взоры. Вот 
такое воздаяние приготовил Всевышний для тех, кто вершил добрые дела. Они 
творили добро, и Аллах воздал им добром и одарил их счастьем и благодатью.

(25) Они не услышат там ни празднословия, 
ни греховных речей,

(26) а только слова: «Мир! Мир!»

В Садах блаженства никто не услышит пустых и бессмысленных речей, и никто 
не будет оскорблен и обижен. Обитатели Рая будут говорить только добрые и пре--
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красные слова, потому что Рай — это обитель благочестивых и добропорядочных, 
в которую не попадет никто иной.

Этот аят свидетельствует о прекрасном поведении и превосходном нраве рай--
ских жителей. Они обращаются друг к другу с добрыми речами, которые вселя--
ют радость в сердца, не имея ничего общего со словоблудием и бранью. Боже, сде--
лай нас одними из этих счастливцев!

Затем Всевышний сообщил о том, что уготовлено для тех, кто окажется на 
правой стороне.

(27) И будут те, кто по правую сторону. Кто 
же будет по правую сторону?

(28) Они пребудут среди лотосов, лишенных 
шипов,

(29) под бананами (или акациями 
камеденосными) с висящими рядами 
плодами,

(30) в распростертой тени,

(31) среди разлитых вод

(32) и многочисленных фруктов,

(33) которые не кончаются и доступны.

Они будут отдыхать среди лотосов, которые лишены шипов и колючек и увеша--
ны прекрасными плодами. Эти лотосы также имеют много других особенностей. 
В тени их раскидистых ветвей праведники будут наслаждаться прекрасным от--
дыхом. Они также будут вкушать аппетитные плоды бананов. В земном мире это 
высокое дерево растет в жарких странах.

Обитатели Рая также будут гулять среди множества бурлящих источников 
и журчащих ручьев и получать удовольствие от плодов обильных, которые не 
кончаются и собираются без труда. Райские плоды не похожи на земные фрук--
ты, которые растут в опре деленное время года и созревают высоко на деревьях, 
откуда их трудно сорвать. В Раю любые плоды доступны в любое время, и рас--
тут они настолько низко, что рабы Аллаха смогут дотянуться до них в любом 
положении.

(34) Они будут лежать на приподнятых 
матрацах.

Праведники будут возлежать на ложах, устланных высокими, мягкими матра--
цами из шелка, украшенными золотом, жемчугами и многими другими украше--
ниями, о которых известно одному лишь Аллаху.

(35) Мы сотворим их в новом облике 
(совершенными)



(36) и сделаем их девствен ницами,

(37) любящими и равными по возрасту.

Речь идет о супругах обитателей Рая, которых Аллах вернет к жизни в ином, со--
вершенном обличии, дабы они никогда больше не познали смерти и старости. Это 
относится ко всем верующим женщинам, независимо от возраста, в котором они 
покинули земной мир, а также к райским девам — гуриям. Все они никогда не 
потеряют своей девственности, даже несмотря на близость со своими мужьями.

Супруги обитателей Рая будут одного возраста со своими мужьями, и они бу--
дут всегда любить их. Они будут очаровательны и прекрасны, исполнены вернос--
ти и любви. Их удивительная речь будет изумлять умы. Всякий, кто услышит их 
прекрасную речь и чудесное пение, их нежные и обворожительные голоса, поже--
лает, чтобы они никогда не умолкали. Их благонравие, женственность, нежность 
будут переполнять сердца их мужей счастьем и радостью. А когда они будут гу--
лять по Райским садам, то будут наполнять их благоуханием и светом. И, конеч--
но же, они будут чувственны и неповторимы во время интимной близости.

Все мужчины в Раю будут в возрасте тридцати трех лет. Это — самый пре--
красный возраст человека, возраст полного расцвета сил. Их супруги будут одно--
го возраста со своими мужьями, будут жить с ними в любви и согласии. Они бу--
дут довольны своими мужьями, и те будут довольны ими. Они не будут прино--
сить друг другу ни хлопот, ни печалей. Да и как может быть иначе, если райские 
су пруги суть радость для душ и услада для глаз?!

(38) Это — для тех, кто по правую сторону.

(39) Многие из них — из первых поколений,

(40) а многие — из последних.

Все это уготовлено для тех, кто окажется на правой стороне. Среди них будет 
много верующих из первых поколений мусульман и много мусульман из после--
дующих поколений.

(41) И будут те, кто по левую сторону. Кто же 
будет по левую сторону?

Эти злостные грешники будут обитателями Адского Огня. Далее Всевышний Ал--
лах поведал о том наказании, которое они заслужили своими деяниями.

(42) Они окажутся под знойным ветром 
и в кипятке,

(43) в тени черного дыма,

Огненный вихрь — это жаркий ветер Ада, который удушает грешников и причи--
няет им невообразимое беспокойство; а кипяток — это неимоверно горячая вода, 
которая разрывает кишки и внутренности мучеников. Они будут страдать в адс--
ком огне, смешанном с дымом.
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(44) которая не приносит ни прохлады, 
ни добра.

Нет там ни прохладного ветерка, ни прекрасных видов. А поскольку отрицание 
одного является утверждением противоположного, то эти слова означают, что 
в Аду нет ничего, кроме скорби и печали, зноя и зла. Затем Аллах упомянул о тех 
злодеяниях, которые привели грешников в Адский Огонь, и сказал:

(45) Прежде они нежились роскошью,

(46) упорствовали в великом грехе

(47) и говорили: «Неужели мы будем 
воскрешены после того, как мы умрем 
и станем прахом и костями?

(48) Или же наши праотцы?»

Мирская жизнь обольстила их и стала их единственной заботой: ради нее 
они трудились и ее благами наслаждались. Большие надежды на этот мир от--
влекли их от праведных дел во благо Последней жизни. Именно в этой бес--
печности Аллах и упрекнул неверующих. Они совершали тяжкие грехи, но 
не сожалели об этом и не раскаивались, а продолжали грешить и гневить 
своего Господа. В результате они предстали перед Ним с множеством гре--
хов и не заслужили прощения. Они отрицали жизнь после смерти и считали 
невероятным воскрешение, а потому говорили: «Разве может человек вос--
креснуть после того, как его тело истлеет и станет прахом и костями?! Это — 
просто невероятно».

(49) Скажи: «Воистину, как первые, так 
и последние поколения

(50) будут собраны в определенном месте 
в известный день.

Всевышний повелел Своему пророку, , ответить этим невеждам следующим об--
разом: «Все творения будут собраны на ристалище Судного дня. Этот день будет 
концом света, концом мирской жизни, и тогда Аллах воздаст каждому человеку 
за те деяния, которые он совершил в мире тягот и испытаний».

(51) Тогда вы, о заблудшие, считающие 
лжецами посланников,

(52) непременно вкусите от дерева заккум.

(53) Вы будете набивать ими животы



(54) и запивать их кипятком,

(55) как пьют больные верблюды, которые 
не могут спастись от жажды».

В этот день нечестивцы, которые отказались от прямого пути и последовали пу--
тем погибели, отвергли Посланника, , и принесенную им истину и не уверо--
вали в вознаграждение и наказание своего Господа, непременно будут вкушать 
плоды дерева заккум. Это — самое отвратительное и скверное дерево, которое из--
дает зловонный запах и имеет ужасный вид. Из-за невообразимого голода греш--
ники будут набивать свои чрева плодами заккума, не взирая на их отвратитель--
ный вид. Но от плодов адского дерева будут сгорать их печени и разрываться сер--
дца. Вот такими яствами будут утолять голод мученики, но эти яства не прибавят 
им веса и не избавят их от голода.

А что касается питья в огненной Геенне, то это — самое скверное питье, кото--
рым мученики запивают отвратительные адские плоды. Это — кипяток, который 
будет вскипать и клокотать во чревах грешников, но, несмотря на это, они будут 
жадно поглощать его, подобно больным, истомленным жаждой верблюдам.

(56) Таким для них будет угощение в День 
воздаяния.

Эта еда и питье будет угощением для неверующих в День воскресения. Они са--
ми уготовали для себя такое угощение и предпочли его щедрым дарам, которы--
ми Аллах одарит Своих верующих рабов.

Всевышний сказал: «Воистину, обителью тех, которые уверовали и совер--
шали праведные деяния, будут сады Фирдауса.  Они пребудут в них вечно и не 
пожелают для себя перемен» (18:107–108).

Затем Аллах привел логический довод в пользу истинности воскрешения 
после смерти и сказал:

(57) Мы сотворили вас. Почему же вы 
не признаете воскре шения?

Вы не существовали, но Мы сотворили вас, и это не составило для нас никакого 
труда. Разве Аллах, Который сумел сотворить вас из небытия, не в силах вос--
кресить вас после смерти? Воистину, Он — всемогущ и всесилен. Почему же вы 
не верите в воскресение, будучи свидетелями гораздо более удивительного со--
творения?!

(58) Видели ли вы семя, которое 
вы извергаете?

(59) Вы создаете его или Мы создаем?

(60) Мы распределили между вами смерть, 
и ничто не может помешать Нам
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(61) заменить вас подобными вам (или 
изменить ваше обличие) и создать вас 
такими, какими вы себе и не представляете.

Задумывались ли вы над тем, как вы появились на свет из крошечной капли се--
мени? Разве вы творите это семя и развивающегося из него человека? Или же его 
творит Всевышний Аллах, Который создал в мужчине и женщине взаимное вле--
чение и научил их совместной жизни, который привил супругам любовь друг к 
другу и установил между ними мир и согласие, способствующие продолжению 
рода? Ваше появление на свет является доказательством того, что вы можете вер--
нуться к жизни и после смерти, и поэтому Всевышний сказал:

(62) Вы уже знаете о первом сотворении. 
Почему же вы не помяните назидание?

Почему вы не признаете, что Творец, однажды уже создавший вас, может сотво--
рить вас и во второй раз?

(63) Видели ли вы то, что вы сеете?

Всевышний напомнил людям о Своей милости и призвал их не поклоняться ни--
кому, кроме Него. Именно Он облегчил для них земледелие и выращивание зла--
ков и плодов. Благодаря этому они получают продукты первой необходимости, 
которые приносят им огромную пользу и множество благ. Люди просто не в со--
стоянии исчислить все эти блага, а тем более отблагодарить за них своего Благо--
детеля. Для того чтобы они никогда не забывали об этом, Аллах напомнил им о 
Своей милости, сказав:

(64) Вы ли заставляете его произрасти или 
Мы заставляем?

Вы ли заставляете семена прорастать, а стебли — тянуться вверх? Вы ли застав--
ляете колосья созревать, а плоды — поспевать? Или же все это подвластно од--
ному Аллаху, который проявляет к вам милость и взращивает для вас посевы? 
Вы лишь обрабатываете землю, вспахиваете ее и сажаете семена, а все остальное 
происходит без вашего участия. Вы просто не способны на большее.

(65) Если Мы пожелаем, то превратим его 
в труху, и тогда вы останетесь удивлен  ными

(66) и скажете: «Воистину, мы потерпели 
убыток.

(67) Более того, мы лишились пропитания».

Аллах отметил, что урожаи подвержены многим бедам и несчастьям, и если бы 
не забота Аллаха, то они бы погибли. Но Всевышний сохраняет их от гибели, да--



бы люди жили в достатке и наслаждались благами, пока не истечет отведенный 
им срок. Если бы Ему было угодно, то Он превратил бы созревшие колосья в тру--
ху, которую невозможно употребить в пищу или использовать в благих целях. 
И тогда вы стали бы сожалеть о случившемся и печалиться от того, что потеряли 
урожай, в который вложили столько труда и столько средств.

Вы непременно осознали бы причину своих лишений. Благодарите же Всевыш--
него Аллаха за то, что Он не лишает вас своих благ и не обрушивает бедствия на ва--
ши нивы и пашни, а бережно хранит их и позволяет вашему урожаю поспеть.

(68) Видели ли вы воду, которую вы пьете?

(69) Вы ли ниспосылаете ее из дождевых туч 
или Мы ниспосылаем?

(70) Если бы Мы пожелали, то сделали бы ее 
горькой. Почему же вы неблагодарны?

Всевышний предложил людям задуматься о пресной воде, которой они утоляют 
жажду. Если бы не Он, то люди никогда не смогли бы научиться опреснять воду. 
Если бы не Он, то тучи не изливали бы приятную дождевую воду. Если бы не Он, 
то по земле не текли бы реки и ручьи, а из ее недр не бились бы ключи. Если бы не 
Его милость, то не было бы пресной воды, которая доставляет людям такое удо--
вольствие, а вся вода была бы соленой, горькой, бесполезной. Так отчего же вы 
неблагодарны Всевышнему Аллаху за эти великие милости?

(71) Видели ли вы огонь, который вы 
высекаете?

(72) Вы ли создаете деревья для него или Мы 
создаем?

Вот еще одна милость Всевышнего, без которой Божьи твари не в состоянии про--
жить на земле. Господь напомнил людям о том, что они очень часто нуждаются 
в огне и что этот огонь они высекают из деревьев. А ведь сами люди не способны 
сотворить деревья. Их творит Всевышний Аллах, а они используют эти зеленые 
деревья для того, чтобы разжечь необходимый им костер. Так люди удовлетворя--
ют свои насущные потребности, а когда огонь им уже не нужен, они гасят его.

(73) Мы сделали его напоминанием 
и предметом пользования для путников.

Аллах сотворил огонь как напоминание о милости Господа и об Адском Пламени, 
уготовленном для непокорных грешников. Аллах сделал из пламени путеводную 
звезду, указывающую людям путь к благодатной Райской обители. Кроме того, 
огонь приносит большую пользу путникам. Безусловно, он приносит пользу всем 
людям, но Всевышний особо отметил путников, потому что они больше других 
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нуждаются в огне и тепле. Возможно также, что причина этого в том, что вся зем--
ная жизнь — одно долгое путешествие, и все люди с момента рождения держат 
путь к своему Господу. А огонь Аллах сотворил для того, чтобы они использова--
ли его в этом мире и, глядя на него, вспоминали о мире будущем.

Таким образом, Аллах напомнил Своим рабам о многочисленных благах, ко--
торые обязывают их восхвалять своего Господа, благодарить Его и поклоняться 
Ему. Поэтому далее Он велел им возвеличивать и прославлять Его и сказал:

(74) Прославляй же имя Великого Господа 
твоего!

Пречист Господь, чьи имена и качества совершенны, чья милость и добродетель 
безграничны! Возноси же хвалу Аллаху душой, устами и телом, потому что Он 
достоин этого. Он один заслуживает того, чтобы рабы благодарили Его и не от--
вергали, поминали и не забывали, слушались и не ослушались.

(75) Но нет! Клянусь местами заката звезд 
(или ниспослания частей Корана)!

Всевышний поклялся звездами и местами их заката в западной части неба. Имен--
но в эту часть ночи происходят величественные явления, которые свидетельству--
ют о величии Аллаха и порочности многобожия.

(76) Если бы вы только знали, что это — 
клятва великая.

Этими словами Аллах подчеркнул особое значение этой клятвы. Он назвал ее ве--
ликой, потому что расположение, движение и закат звезд являют людям столько 
знамений и назиданий, что всех их просто не счесть.

(77) Воистину, это — Благородный Коран,

(78) находящийся в Хранимом писании.

Для утверждения этой истины Всевышний и принес упомянутую выше вели--
кую клятву. Коран — это Писание, в правдивости и достоверности которого 
невозможно усомниться. Аллах назвал его благородным, потому что оно при--
носит людям великое благо и открывает перед ними необъятную сокровищни--
цу знаний. Каждое доброе начинание и всякое полезное знание берет свое на--
чало именно из этого божественного откровения. Оно хранится на небесах и 
записано в Хранимой скрижали, которая оберегается от взоров всех творений. 
Это свидетельствует о величии Корана и отношении к нему со стороны Аллаха 
и обитателей небес.

Согласно другому толкованию, Священный Коран записан в книгах ангелов, 
которым Всевышний поручил донести свое по слание и откровение до людей на 
земле. Ангелы хранят эти книги и оберегают их от дьяволов, которые не в состо--
янии исказить Священное Писание и не могут ни приписать к нему измышления, 
ни выкрасть из него часть истины.

(79) К нему прикасаются только очищенные.



К последнему Священному Писанию прикасаются только благородные ангелы, 
которых Аллах очистил и избавил от недостатков, пороков и ослушания. Злые 
духи и дьяволы не в состоянии прикоснуться к свиткам Корана, а это значит, что 
люди тоже должны прикасаться к ним только очищенными.

(80) Он ниспослан Господом миров.

Всевышний ниспослал на землю это Писание, которому присущи самые прекрас--
ные качества и самые славные эпитеты, потому что Он всегда заботится о мирс--
ком благополучии и духовном благочестии Своих рабов. Именно этой цели слу--
жит благородный Коран, в котором описан путь к счастью в обоих мирах. Это — 
милость Аллаха, за которую Его рабы никогда не смогут сполна отблагодарить 
своего Господа. Все это обязывает их изучать Коран, выполнять его предписания 
и проповедовать его среди людей. Поэтому Всевышний сказал:

(81) Неужели вы не веруете в это 
повествование (или отворачиваетесь от него)

Неужели вы станете скрывать знание о Коране, опасаясь злых языков и упре--
ков? Людям не подобает относиться таким образом к этому великому Писанию и 
мудрому напоминанию. Стыдиться можно слов и взглядов, в которых человек не 
убежден и не уверен, а Священный Коран — это истина. Всякий, кто попытается 
одолеть это Писание, сам будет повержен. А всякий, кто вооружится им, всегда 
будет на высоте. Поэтому не предавать и не скрывать его должны люди, а выпол--
нять и всенародно проповедовать среди окружающих.

(82) и делаете ваш удел тем, что считаете 
ложью истину?

Вы пользуетесь благами Аллаха, но вместо признательности отвечаете Ему неве--
рием и неблагодарностью. Аллах одаряет вас дождем, а вы говорите: «Дождь вы--
пал из-за такой-то звезды». Вы приписываете мирские блага тем, кто в действи--
тельности не является вашим благодетелем и покровителем. Отчего вы не благо--
дарите Аллаха за те щедроты, которыми Он одаряет вас, дабы Он умножил ваше 
вознаграждение? Отчего вы отдаете предпочтение неверию и неблагодарности, 
которые лишают вас Божьей милости и обрекают на зловещее наказание?

(83) А когда душа подступает к горлу

(84) и вы смотрите на умирающего,

(85) Мы находимся ближе вас к нему, хотя 
вы не видите этого.

Мы лучше вас осведомлены о состоянии умирающего, а Наши ангелы находятся 
в непосредственной близи от него, но вы не видите их.

(86) Почему же вы, если вы дейст вительно 
не получите воздаяние,
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(87) не вернете ее, если вы говорите правду?

Если ваши предположения правдивы и никакого воскрешения, отчета и воздая--
ния не существует, то верните душу покойному. Но ведь вы прекрасно понимае--
те, что бессильны сделать это. Поэтому вам остается либо уверовать в то, что при--
нес Пророк Мухаммад, , либо отвергнуть его и уготовить себе худой конец.

Затем Всевышний Аллах упомянул об участи, которая уготовлена в Послед--
ней жизни трем группам людей, о которых уже говорилось в начале этой суры. 
Это — приближенные праведники, верующие и заблудшие неверующие. Когда 
наступит предсмертный миг, каждый из них получит то, что он предварил для 
себя своими деяниями в этом мире.

(88) Если он будет одним из приближенных,

(89) то обретет покой (или радость; или 
милость), удел (или базилик) и Сад 
блаженства.

Если умирающий стремился приблизиться к Аллаху, выполнял обязательные 
и добровольные предписания религии, избегал запрещенных и нежелательных 
поступков и не излишествовал в том, что религия не одобряет, но и не запрещает, 
то ему уготованы покой, благоухание и благодатный сад. Покой — это умирот--
ворение, радость, веселье, душевное удовлетворение. Под благоуханием подра--
зумеваются прекрасные яства и напитки, а также все прочие телесные удоволь--
ствия. Существует мнение, что речь идет непосредственно о благовониях, и в та--
ком случае это является примером указания на общее посредством частного.

А что касается благодатного сада, то он объединяет в себе оба предыдущих 
вида райских благ. В нем собрано то, чего не видывал взор, чего не слышали 
уши и о чем даже не помышляла человеческая душа. Радостную весть обо всех 
этих благах приближенные к Аллаху праведники услышат в момент расстава--
ния с этим миром, и от великого восторга и ликования их души будут готовы 
взлететь в небо.

Всевышний сказал: «Воистину, угодники Аллаха не познают страха и не бу--
дут опечалены.  Они уверовали и были богобоязненны.  Им предназначена 
радостная весть в этом мире и в По следней жизни» (10:62–64). Радостная весть, 
которую праведники услышат в момент расставания с этим миром, — это первая 
из радост ных вестей, которые упоминаются в этом аяте.

О ней же говорится в следующем откровении: «Воистину, к тем, которые ска--
зали: “Наш Господь — Аллах”, — а потом были стойки, нисходят ангелы: “Не 
бойтесь и не печальтесь, а возрадуйтесь Раю, который был обещан вам.  Мы — 
ваши помощники (или хранители) в мирской жизни и Последней жизни. Вам 
там уготовано все, чего пожелают ваши души! Вам там уготовано все, о чем вы 
попросите!  Таково угощение от Прощающего, Милосердного”» (41:30–32).

(90) Если он будет одним из тех, кто 
по правую сторону,

(91) то ему скажут: «Мир тебе! Ты 
являешься одним из тех, кто на правой 
стороне».



Если умирающий окажется одним из тех, кто выполнял обязательные предписа--
ния религии и избегал совершения грехов, но время от времени делал упущения, 
которые, тем не менее, не разрушили его веры и приверженности к единобожию, 
то ему скажут: «Мир тебе! Ты избавлен от несчастий, мучений и наказания, по--
тому что оказался в числе тех, кто на правой стороне».

Альтернативный перевод этих слов гласит: «Мир тебе от тех, кто на правой 
стороне!» Тебя приветствуют твои братья, которые вместе с тобой оказались на 
правой стороне. Сегодня ты присоединяешься к ним и встретишься с ними.

(92) Если же он будет одним из заблудших, 
считавших лжецами посланников,

(93) то угощением для него будет кипяток,

(94) и он будет гореть в Аду.

Если же умирающий окажется заблудшим, который отрицал истину и уклонял--
ся от прямого пути, то угощением для него будет кипяток и адский огонь. В тот 
день, когда он предстанет перед своим Господом, его ввергнут в Адский Пламень, 
который поглотит его тело и доберется до его сердца. О таких грешниках Все--
вышний сказал: «Если они станут просить о помощи (или о дожде), то им помо--
гут водой, подобной расплавленному металлу (или осадку масла), которая обжи--
гает лицо. Мерзкий напиток и скверная обитель!» (18:29).

(95) Это является несомненной истиной!

Воздаяние, которое ожидает рабов за их добрые и злые деяния, суть несомненная 
истина. Более того, эта истина подтверждена убедительными доказательствами. 
Она непременно сбудется, и в подтверждение этого Аллах явил Своим рабам мно--
жество неопровержимых доводов и знамений, благодаря которым благоразум--
ные и рассудительные рабы Аллаха верят в нее так, словно они пережили ее. И за 
эту великую милость и щедрую награду они беспрестанно благодарят и восхваля--
ют своего Господа.

(96) Прославляй же имя Господа твоего 
Великого!

Пречист наш Великий Господь! Бесконечно далек Он от всего, что говорят о Нем 
нечестивцы и неверующие! Хвала Ему, Господу миров — хвала огромная, добрая, 
благословенная!

Аяты ��–9�  459



ТОЛКОВАНИЕ СУРы «АЛь-хАДИД»  
(«жЕЛЕзО»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Славит Аллаха то, что на небесах 
и на земле. Он — Могущественный, Мудрый.

Всевышний сообщил о Своем величии и могуществе, а также Своей безгранич--
ной власти на небесах и на земле. Все творения, обладающие даром речи, все 
безмолвные и безжизненные создания славословят Ему и прославляют Его со--
вершенство и безупречность. Все они покорны Господу, смиренны пред Его ве--
личием и исполнены доказательств Его божественной мудрости. Среди Его пре--
красных имен — Могущественный и Мудрый. В Его помощи нуждаются все 
творения, обитающие на небесах и на земле. Перед Его величием и мощью пре--
клоняется все сущее. Он создает и повелевает, но при этом делает только то, что 
подобает Его божественной мудрости. Затем Всевышний Аллах сообщил о необъ--
ятности Его царствия, сказав:

(2) Ему принадлежит власть над небесами 
и землей. Он оживляет и умерщвляет, 
и Он способен на всякую вещь.

Поистине, Всевышний является Единственным Творцом, Кормильцем и Прави--
телем.

(3) Он — Первый и Последний, Высочайший 
и Ближайший. Он знает о всякой вещи.

Аллах — первый, до которого ничего не было, и последний, после которого ниче--
го не будет. Он — высочайший, выше которого ничего нет, и ближайший, ближе 
которого ничего нет. Он ведает обо всем явном и сокровенном, тайном и очевид--
ном, прошлом и будущем.

(4) Он — Тот, Кто сотворил небеса и землю 
за шесть дней, а затем вознесся на Трон  
(или утвердился на Троне).  
Он знает то, что проникает в землю,  
и то, что выходит из нее, и то,  
что нисходит с неба, и то, что восходит 
к нему. Он с вами, где бы вы  



ни были. Аллах видит все, что вы 
совершаете.

Господь начал творение в воскресенье и завершил его в пятницу, а потом вознес--
ся на Трон. Он вознесся над всеми творениями так, как это подобает Его божест--
венному величию.

Он ведает о семенах растений, животных, дождевых водах и многом дру--
гом, что проникает в землю. Он также ведает о травах, кустарниках, деревьях, 
животных и обо всем остальном, что исходит из нее. Он ведает об ангелах, про--
питании и предопределении — обо всем, что нисходит с неба. Ему также извес--
тно об ангелах, человеческих душах, молитвах, деяниях и многом другом, что 
восходит туда.

Он всегда пребывает вместе со своими творениями. Эти слова Всевышнего 
похожи на следующий аят: «Разве ты не знаешь, что Аллаху ведомо то, что на 
небесах, и то, что на земле? Не бывает тайной беседы между тремя, чтобы Он 
не был четвертым; или между пятью, чтобы Он не был шестым. Больше их или 
меньше — Он всегда с ними, где бы они ни были» (58:7).

Это не означает, что Аллах присутствует повсюду Своей божественной сущ--
ностью. Он объемлет всю Вселенную Своим знанием и наблюдением, и поэтому 
Он предупредил Своих рабов о грядущем воздаянии и напомнил им о том, что Он 
видит все, что они совершают. Всевышний наблюдает за добрыми и злыми де--
яниями Своих рабов и их результатами и непременно сохранит их, чтобы воздать 
каждому человеку за все, что он совершил.

(5) Ему принадлежит власть над небесами 
и землей, и к Аллаху возвращаются дела.

Аллах — Творец и Властелин, а все творения являются Его рабами. Он правит 
ими, как Ему угодно, вершит их судьбу, ниспосылает им свои повеления и дела--
ет все это в соответствии со Своей божественной мудростью. Все рабы предстанут 
перед Ним вместе со своими деяниями, и Он отделит добро от зла, а затем возна--
градит праведников за их благодеяния и покарает грешников за их грехи.

(6) Он увеличивает день за счет ночи 
и увеличивает ночь за счет дня. Он знает 
о том, что в груди.

Он сменяет день ночью, которая окутывает мир своим мраком и позволяет лю--
дям успокоиться и отдохнуть. Затем Он сменяет ночь днем, который изгоняет 
тьму и изливает на мир свой свет, а люди тем временем приступают к активной 
деятельности и начинают трудиться в поисках средств к существованию. День 
и ночь непрестанно приходят на смену друг другу, периодически удлиняются 
и укорачиваются, образуют времена года и благодаря этому приносят людям 
огромную пользу. Благословен же Аллах, Господь миров! Свят великодушный 
и щедрый Творец, который не перестает одарять Своих рабов зримыми и не--
зримыми благами! Он ведает о том, что таится в сердцах. Он знает тех, кто за--
служивает Его помощи, и помогает им найти путь к счастью. А тех, кто не до--
стоин этого, Он бросает на произвол судьбы.

Аяты 1–�  4�1
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(7) Веруйте в Аллаха и Его по сланника 
и расходуйте из того, что Он дал вам 
в распоряжение. Тем же из вас, которые 
уверовали и расходовали, уготована великая 
награда.

Всевышний повелел Своим рабам уверовать в Него и Его посланника, , и во все, 
что он принес человечеству, а также расходовать на благие дела имущество, ко--
торым Он наделил их на срок пребывания на земле, дабы посмотреть, как они бу--
дут распоряжаться Его дарами.

Для того чтобы рабы исправно выполняли Его повеления, Всевышний Ал--
лах сообщил им о прекрасной награде, которая ожидает праведников. Веру--
ющие, которые объединили в себе два замечательных качества — веру и щед--
рость, которые расходовали свое имущество на пути Аллаха, получат великое 
вознаграждение, а самое главное — они обретут довольство Аллаха и место в 
Райской обители, где верующих и борцов за веру ожидают удивительные веч--
ные блага.

Затем Всевышний Аллах указал на причину, по которой люди просто обяза--
ны уверовать:

(8) Что с вами? Почему вы не веруете 
в Аллаха, тогда как Посланник призывает 
вас уверовать в вашего Господа? Он уже взял 
с вас завет, если только вы действительно 
являетесь верующими.

Что же мешает вам обратиться в ислам и встать на путь Господа, если к этому вас 
призывает самый достойный из посланников и самый благородный из проповед--
ников — Пророк Мухаммад, ? Одно только это уже обязывает вас внять его про--
поведям, ответить на его зов и уверовать в принесенную им истину, тем более что 
Аллах взял с вас слово о том, что вы не отвернетесь от веры.

Но и это не все. Из-за Своей доброты и благосклонности к вам Аллах не до--
вольствовался одними проповедями славного учителя и великого посланника, 
, а подтвердил его правоту многочисленными чудесами и знамениями. Поэто--
му далее Коран гласит:

(9) Он — Тот, Кто ниспосылает Своему рабу 
ясные знамения, чтобы вывести вас 
из мраков к свету. Воистину, Аллах 
сострадателен и милосерден к вам.

Аллах ниспослал Своему пророку, , знамения, которые убеждают благоразум--
ных и здравомыслящих людей в достоверности всего, что проповедует Мухам--
мад, . Он явился к вам с Писанием и мудростью, чтобы вывести вас из мрака не--
вежества и неверия к свету знания и веры.

Воистину, среди прекрасных имен Аллаха — Сострадательный, Милосерд--
ный. Он проявляет к вам больше сострадания, чем мать к своему ребенку.



(10) Что с вами? Почему вы не расходуете 
на пути Аллаха, тогда как Аллаху 
принадлежит наследство небес и земли. 
Не сравнятся люди с теми из вас, кто 
расходовал и сражался до победы 
над Меккой. Эти выше степенью, чем те, 
которые расходовали и сражались после 
этого. Но каждому из них Аллах обещал 
наилучшее, и Аллах ведает о том, что вы 
совершаете.

Что мешает вам расходовать имущество на пути Аллаха и тратить его на благие 
цели? Что заставляет вас скупиться, тем более что вы знаете о том, что все бо--
гатство в конце концов достанется одному Аллаху? Вы лишитесь всего, что име--
ете, и все как один покинете этот мир, а богатство перейдет в руки своего истин--
ного хозяина — Всеблагого и Всевышнего Аллаха. Посему не скупитесь и тво--
рите добрые дела, используйте свой шанс, пока богатство Аллаха еще находится 
в ваших руках.

Затем Всевышний упомянул о том, что одни праведные дела превосходят дру--
гие в зависимости от обстоятельств, а божественная мудрость определяет степень 
их превосходства. Мусульмане, которые делали пожертвования и сражались на 
пути Аллаха до победы над язычниками, лучше тех мусульман, которые делали 
пожертвования и сражались после этой победы.

Победа, о которой идет речь в аяте, — это Худейбийский мир, который пос--
ланник Аллаха, , заключил с мекканскими язычниками. Этот мирный договор 
был величайшей победой в истории ислама. Он позволил мусульманам откры--
то общаться с неверующими и беспрепятственно распространять религию. Пос--
ле этого события люди стали толпами принимать религию Аллаха, и ислам обрел 
величие и могущество.

До этой победы мусульмане имели возможность проповедовать ислам толь--
ко в Медине и окрестных поселениях, а правоверные в Мекке и других горо--
дах жили в страхе и подвергались гонениям. Поэтому те сподвижники Проро--
ка, которые обратились в ислам и сражались на пути Аллаха до Худейбийского 
мира, получат более прекрасное вознаграждение и займут более славное место 
в Раю, нежели те, которые уверовали и не жалели на пути Аллаха своих жиз--
ней и своего богатства после подписания мирного договора. И действительно, 
большинство самых славных сподвижников Пророка Мухаммада, , уверова--
ло до Худейбийского мира.

А поскольку обычно превосходство одних подразумевает унижение других, 
Всевышний Аллах обещал ввести в Райские сады каждого, кто уверовал и сра--
жался на Его пути. Это — ярчайшее свидетельство превосходства сподвижников 
Посланника. Да будет доволен всеми ими Аллах! Он засвидетельствовал их ис--
креннюю веру и обещал им Рай. Он ведает о людских деяниях и воздаст каждому 
человеку только за то, что он совершил.

Затем Аллах вдохновил Своих рабов на пожертвование средств на священ--
ную борьбу, потому что борьба с врагами религии во многом зависит от пожертво--
ваний мусульман и средств, потраченных на ее подготовку. Всевышний сказал:

Аяты �–10  4�3
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(11) Если кто одолжит Аллаху прекрасный 
заем, то Аллах увеличит его для него. Ему 
уготована щедрая награда.

Кто сделает пожертвование из приобретенного честным путем имущества ис--
кренне ради Аллаха, того Он почтит гораздо большим вознаграждением. Воис--
тину, Он — Великодушный Даритель. Из-за Своего великодушия Он назвал по--
жертвования Своих рабов займом, хотя все богатство принадлежит Ему и все лю--
ди являются Его рабами. Он дарует верующим обещанную им щедрую награду в 
День воскресения, когда каждый человек в полной мере ощутит свою слабость 
и беспомощность и будет согласен даже на самую малую милость. Именно это 
Всевышний подчеркнул в следующих четырех аятах:

(12) в тот день, когда ты увидишь, как перед 
верующими мужчинами и верующими 
женщинами и справа от них будет 
распространяться их свет. Возрадуйтесь 
сегодня Райским садам, в которых текут 
реки. Вы пребудете в них вечно. Это и есть 
великое преуспеяние.

Аллах подчеркнул превосходство правой веры и сообщил о том, как счастливы 
будут правоверные в День воскресения. В тот день солн це будет скручено, а лу--
на затмится, и люди погрузятся во мрак и окажутся перед мостом, проложенным 
над хребтом Геенны. Вот в такой мрачный, тяжкий миг ты увидишь, как перед 
верующими мужчинами и женщинами будет сиять свет их веры. Чем сильнее бу--
дет вера раба, тем ярче будет свет его веры. Им будет сказано: «Возрадуйтесь се--
годня Райским садам, в которых текут реки. Вы пребудете в них вечно. Это и есть 
великое преуспеяние». Господи, какое же удовольствие доставит эта весть веру--
ющим, когда они осознают, что достигли всего самого желанного и прекрасного 
и спаслись от всего зловещего и неприятного!

(13) В тот день лицемеры и лицемерки 
скажут верующим: «Погодите, мы 
позаимствуем у вас немного света». Им будет 
сказано: «Возвращайтесь назад и ищите 
свет». Между ними будет возведен забор 
с вратами, с внутренней стороны которого 
будет милость, а снаружи — мучения.

Верующие будут двигаться к своему спасению при свете своей веры, и в это 
время погаснет свет, освещавший путь лицемерам, и они застынут в оцепене--



нии. Тогда они обратятся к верующим и скажут: «Погодите, мы позаимству--
ет у вас немного света, чтобы спастись от мучительного наказания». Но им от--
ветят: «Ступайте туда, откуда пришли. Поищите свет в другом месте, если это 
вообще возможно». Но в Судный день это будет невозможно. Между верующи--
ми и лицемерами будет возведена стена с вратами, внутри которой милосердие, 
а снаружи ее — наказание. По одну сторону этой стены окажутся верующие, а 
по другую — лицемеры.

(14) Они будут взывать к ним: «Разве мы 
не были с вами?» Они скажут: «Да, но вы 
соблазняли самих себя, выжидали, 
сомневались и обольщались надеждами 
до тех пор, пока не явилось повеление 
Аллаха. Соблазнитель (дьявол) обманул вас 
относительно Аллаха.

Лицемеры будут взывать к верующим, моля их о помощи и сострадании и гово--
ря: «Разве мы не проводили свое время с вами? Разве мы не свидетельствовали, 
что нет божества, кроме Аллаха? Разве мы не совершали намаз, не постились, не 
сражались и не делали всего, что делали вы?» Верующие скажут: «Да. В мирс--
кой жизни вы были с нами и на первый взгляд совершали то же, что и мы, но все 
ваши поступки были неискренни. В ваших сердцах не было ни веры, ни правед--
ных намерений. Вы сомневались в словах Аллаха, Который не прощает подобно--
го сомнения. Вы тешили себя надеждами, что и без твердой убежденности сумее--
те добиться всего, что обещано верующим, и это продолжалось до тех пор, пока к 
вам не явилась смерть. Сатана обольстил вас и приукрасил в ваших глазах неве--
рие и сомнение, а вы доверились ему и поверили его словам и обещаниям».

(15) Сегодня ни от вас, ни от неверующих 
не примут выкупа. Вашим пристанищем 
будет Огонь, который более всего подобает 
вам. Как же скверно это место прибытия!»

Если бы у вас, лицемеров и неверующих, было столько золота, сколько может 
вместиться в землю, или даже вдвое больше, то вы все равно не смогли бы отку--
питься от адского наказания. Сегодня Ад соберет вас в своем чреве, и вы пребуде--
те в нем вечно. Скверно ваше местопребывание!

Всевышний также сказал: «Тому же, чья чаша Весов окажется легкой,  при--
станищем будет Пропасть.  Откуда ты мог знать, что это такое? Это — Жаркий 
Огонь!» (101:8–11).

Правдивая весть о судьбе верующих и лицемеров в Последней жизни про--
буждает в сердцах людей страх перед Господом и призывает их преклоняться пе--
ред Его величием. А поскольку среди верующих есть и такие, которые не выпол--
няют повелений Аллаха надлежащим образом, Всевышний упрекнул их за по--
добные упущения и сказал:

(16) Разве не пришло время для того, чтобы 
сердца верующих смирились при 
упоминании Аллаха и того, что ниспослано 

Аяты 11–1�  4�5



4�� Сура 5� «Аль-Хадид»

из истины, и чтобы не уподоблялись они тем, 
которым Писание было даровано прежде, 
чьи сердца почерствели по прошествии 
долгого времени и многие из которых 
являются нечестивцами?

Разве не настала пора для того, чтобы сердца верующих стали еще мягче и доб--
рее, чтобы они переполнялись страхом и смирением при чтении Корана и упоми--
нании о том, что проповедовал Пророк Мухаммад, ? Воистину, Коран — это ве--
личайшее напоминание об Аллахе, и мусульмане обязаны исправно придержи--
ваться его предписаний и запретов.

Это — призыв к прилежному и усердному поклонению, к смирению перед 
Всевышним, к покорности предписаниям Священного Корана и Мудрой Сун--
ны, к размышлению над божественными проповедями и шариатскими закона--
ми. Мусульмане должны всегда придерживаться этого и требовать отчета от са--
мих себя до того, как его потребует Аллах.

Мусульманам не подобает уподобляться людям Писания. Им было ниспос--
лано откровение, которое обязывало их смириться перед Аллахом и покориться 
Ему во всем, но они не проявили стойкости и со временем вернулись к невежес--
тву и предали истину забвению. Их вера разрушилась, убежденность пропала, 
а сердца ожесточились. Человеческие сердца каждый миг нуждаются в помина--
нии божественного откровения и мудрости. Когда же люди придают их забвению, 
их сердца черствеют, а взоры становятся безжизненными.

(17) Знайте, что Аллах оживляет землю 
после ее смерти. Мы уже разъяснили вам 
знамения, — может быть, вы уразу меете.

Эти знамения позволяют благоразумным людям определить некоторые цели 
божественного замысла. Тот, кто способен оживить землю после того, как она 
иссохла, сможет без труда воскресить усопших и призвать их к ответу. Тот, 
кто способен дождевой водой оживить иссохшую землю, сможет посредством 
Откровения, ниспосланного Посланнику Аллаха, , оживить мертвые челове--
ческие сердца.

Этот аят свидетельствует о том, что люди, которые не внимают знамениям 
Аллаха и не придерживаются Его законов, попросту лишены разума и рассуди--
тельного ума.

(18) Воистину, для мужчин и женщин, 
которые раздавали милостыню и одолжили 
Аллаху прекрасный заем, он будет увеличен. 
Им уготована щедрая награда.

Тем верующим, которые делали много искренних пожертвований и своими бла--
годеяниями заслужили щедрое вознаграждение, Аллах умножит это вознаграж--
дение от десяти до семисот раз и даже более. Они получат разнообразные райские 
блага, о которых они даже не подозревают.



(19) Уверовавшие в Аллаха и Его 
посланников — это правдивейшие люди. 
А павшие мученики находятся возле своего 
Господа, и им уготованы их награда 
и их свет. А те, которые не уверовали и сочли 
ложью Наши знамения, являются 
обитателями Ада.

Все праведные последователи Пророка Мухаммада, , убеждены в том, что ве--
ра слагается из праведных мыслей, убеждений, слов и поступков, которые охва--
тывают весь шариат исламской религии. Этими прекрасными качествами обла--
дают правдивые праведники, которые стоят выше простых правоверных, но ни--
же пророков, а также павшие мученики. В достоверном хадисе сообщается, что 
посланник Аллаха, , сказал: «В Раю — сто ступеней, и расстояние между каж--
дой ступенью равно расстоянию между небом и землей. Все это Аллах уготовил 
для тех, кто сражался на Его пути». Это свидетельствует о том, что павшие му--
ченики и борцы за святое дело религии будут находиться в верховьях Рая, вбли--
зи от Всевышнего Аллаха. А неверующие, которые отвергли Его знамения, ста--
нут обитателями Геенны.

В этих аятах Всевышний упомянул о нескольких типах людей: подающих 
милостыню верующих, правдивых праведниках, павших мучениках и обитате--
лях Геенны.

Подающие милостыню — это верующие, которые делают много добра окру--
жающим, стремятся оказать людям посильную помощь и для этого расходуют 
свое имущество на пути Аллаха. Правдивые праведники — это верующие, кото--
рые достигли самой высокой степени совершенства благодаря крепкой вере, пра--
ведным деяниям, полезным знаниям и искренней убежденности. Павшие му--
ченики — это верующие, которые, не щадя своих жизней и своего имущества, 
сражались во имя Аллаха и пали в бою. Наконец, обитатели Геенны — это неве--
рующие, которые отрицали Его знамения.

Остался еще один тип людей, о котором Всевышний упомянул в суре «Фа--
тыр». Это — верующие, которые выполняли обязательные предписания и из--
бегали совершения грехов, но время от времени проявляли нерадивость по от--
ношению к своим обязанностям перед Аллахом и творениями. Они также будут 
в числе счастливых обитателей Рая, хотя часть из них понесет наказание за неко--
торые их совершенных ими грехов.

(20) Знайте, что мирская жизнь —  
всего лишь игра и потеха, украшение 
и похвальба между вами, а также 
стремление обрести побольше  
богатст ва и детей. Она подобна дождю, 
растения после которого восхищают 
земледельцев, но потом они высыхают,  
и ты видишь их пожелтевшими,  
после чего они превращаются в труху. 
А в По следней жизни есть тяжкие  
мучения и прощение от Аллаха  
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и довольство. Мирская жизнь — всего лишь 
предмет обольщения.

Всевышний поведал о подлинной сути земного мира и мирской жизни и разъ--
яснил, чего же хотят от этой жизни потомки Адама. Земные блага — это забава 
и развлечение для человеческих душ и тел. В этом легко убедиться, если понаб--
людать за людьми, которые по свящают себя охоте за мирскими удовольствия--
ми и усладами. Они проводят свою жизнь в словоблудии и пустых развлечениях, 
не думая об Аллахе и ожидающей их расплате. Некоторые из них даже религию 
считают забавой и развлечением.

Как же не похожи они на верующих, которые трудятся во благо Последней 
жизни, чьи сердца живут поминанием Аллаха, горят желанием еще лучше поз--
нать Его и переполняются любовью к Нему. Они посвящают себя делам, которые 
приближают их к Аллаху и сулят благо им и окружающим.

Всевышний назвал мирскую жизнь украшением, потому что люди жаждут 
богатых нарядов, великолепных яств, восхитительных напитков, роскошных 
средств передвижения, огромных домов и дворцов, высокого положения в обще--
стве и многого другого.

Господь также назвал ее похвальбой между людьми, потому каждый человек 
склонен гордиться своими успехами перед окружающими и каждый человек же--
лает, чтобы удача сопутствовала ему во всех в мирских делах, а ореол славы всег--
да окружал его.

Он также назвал ее состязанием в том, чтобы обрести больше имущества и де--
тей, потому что люди испытывают удовлетворение от того, что у них больше бо--
гатства и детей, чем у других. Это — критерий преуспеяния для тех, кто влюблен 
в мирскую жизнь и связывает с ней самые большие надежды.

Такие люди совершенно не похожи на тех, кто осознал подлинную суть мир--
ской жизни и понял, что земной мир — это всего лишь временная обитель, а не 
постоянное пристанище. Такие люди всеми силами стремятся приблизиться к 
Аллаху и делают все для того, чтобы попасть в Рай. Видя, как другие пытаются 
превзойти их богатством и числом детей, они в свою очередь пытаются превзой--
ти их добрыми деяниями.

Затем Всевышний привел мудрую притчу, сравнив мирскую жизнь с ливнем, 
после которого на земле расцвело множество растений, служащих едой для лю--
дей и кормом для скота. Богатый урожай обрадовал неверующих, которых не 
заботило ничего, кроме мирских благ, но Всевышний Аллах ниспослал им не--
счастье, которое иссушило и погубило урожай, и тогда земля приобрела свой 
прежний вид, словно она никогда не блистала своим изумительным по красоте 
видом и на ней никогда не расцветала трава.

То же самое можно сказать о мирской жизни. Человек наслаждается ею, пока 
она окружает его своими распрекрасными благами. Стоит ему захотеть чего-либо, 
как он получает это. Стоит ему приступить к чему-либо, как перед ним раскрыва--
ются все двери. Но однажды сбывается предопределение Аллаха, и человек теряет 
все, что он имел, лишается былого могущества, а то и вовсе расстается с этим миром. 
Вот тогда он осознает, что он отправился в далекое путешествие с пустыми руками, 
что он не взял с собой в путь ничего, кроме савана. Горе всякому, кто связывал все 
свои надежды только с этим миром и трудился только ради этих тленных благ!

Настоящую выгоду человек может извлечь только из тех дел, которые он со--
вершает во благо Последней жизни. Прекрасные плоды таких деяний будут со--



хранены и навсегда останутся с рабом Аллаха. Вот почему Всевышний Аллах 
сказал, что в Последней жизни неверующим уготовано тяжкое наказание, а ве--
рующим — прощение и милость. Воистину, после смерти людей ожидает либо 
наказание, либо прощение — третьего не дано.

Кто тратил силы только на приобретение земной роскоши, ослу шался Алла--
ха, отвергал Его знамения и отвечал неблагодарностью на Его бесчисленные бла--
га, тот будет подвергнут мучительному наказанию и познает, что такое адские 
оковы и цепи и что такое ужас Преисподней.

А кто осознал подлинную суть мирской жизни и стремился благоустроить свою 
Последнюю жизнь, тому будут дарованы прощение и избавление от лютой муки в 
Аду. Аллах будет доволен им и осенит его Своей милостью в Обители благоволения.

Все это означает, что человек должен быть умеренным в стремлении приоб--
рести земные блага и должен гореть желанием обрести счастье в Последней жиз--
ни, ведь жизнь в этом мире — всего лишь пользование обольстительными да--
рами. Человек использует эти блага, извлекает из них выгоду для себя и окру--
жающих, удовлетворяет ими свои потребности, но он не должен обольщаться 
ими и надеяться на них, как это делают безрассудные невежды, которых сатана 
обольстил и сбил с пути.

(21) Стремитесь же к прощению от вашего 
Господа и Раю, ширина которого подобна 
ширине неба и земли. Он уготован для тех, 
которые уверовали в Аллаха и Его 
посланников. Такова милость Аллаха, 
которую Он дарует тем, кому пожелает. 
Аллах обладает великой милостью.

Аллах повелел верующим состязаться друг с другом в обретении прощения и бла--
говоления своего Господа и обещанного им Рая. Для этого раб Божий должен ис--
кренне каяться в своих грехах, просить Аллаха о прощении, отдаляться от грехов 
и всего, что подталкивает человека к неповиновению Ему, постоянно стремиться 
снискать Его благоволение, искренне поклоняться Ему, делать добро Его творени--
ям и оказывать им всевозможную помощь. А для того, чтобы пробудить в людях 
желание творить добро, Всевышний напомнил им о Рае, ширина которого равна 
ширине неба и земли. Он уготован только для уверовавших в Аллаха и Его послан--
ников. Конечно же, вера в Аллаха и Его посланников подразумевает привержен--
ность истинным исламским убеждениям и выполнение шариатских предписаний.

О люди! Мы разъяснили вам истину, показали вам путь, ведущий в Рай, пре--
достерегли вас от путей, ведущих в Адский Огонь, поведали вам о щедром и пре--
красном вознаграждении. Все это — величайшая милость Аллаха по отношению 
к Его рабам. Воистину, Аллах обладает великой милостью. Ни одна душа не в со--
стоянии воздать Ему хвалу должным образом. Только Он один может восхвалить 
себя так, как Он того заслуживает.

Затем Всевышний сообщил о Своем всеобъемлющем предопределении и сказал:

(22) Любое несчастье, которое  
происходит на земле и с вами самими, 
записано в Писании еще до того,  
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как Мы сотворили его. Воистину, это 
для Аллаха легко.

Это относится не только к бедам и несчастьям, но и ко всему, что происходит 
на земле. Доброе и злое, малое и большое — все записано в Хранимой скрижа--
ли. Таинство этой величайшей истины непостижимо для человеческого разу--
ма. Оно поражает и изумляет самые великие умы, но для Аллаха подобное не 
составляет труда.

(23) Мы поведали об этом для того, чтобы вы 
не печалились о том, что вы упустили, 
и не радовались тому, что Он вам даровал. 
Аллах не любит всяких надменных бахвалов,

Всевышний открыл Своим рабам тайну предопределения, чтобы они уверовали в 
судьбу и смотрели на добро и зло сквозь призму божественного установления. Ес--
ли верующий человек лишается чего-то желанного, то он не отчаивается и не пе--
чалиться, потому что твердо знает, именно это было записано в Хранимой скри--
жали. Это непременно должно было произойти, и ничто не могло предотвратить 
такой ход событий. Если же Аллах дарует ему нечто хорошее, то он не ликует 
и не отвечает на добродетель Господа неблагодарностью и высокомерием. Он зна--
ет, что не заслужил приобретенного добра своим трудом и умением, а получил 
его в дар от Милостивого Аллаха, и поэтому он благодарит своего Покровителя 
за то, что Тот одарил его добром и уберег от бед и несчастий.

Аллах не любит грубых и надменных невежд, которые восхищаются собой и 
гордятся дарованными Им благами. Они приписывают эти блага себе и связыва--
ют их со своими заслугами, тем самым преступая границы дозволенного и отвра--
щаясь от своего Господа. 

Всевышний сказал: «Если Мы дадим ему вкусить милость от Нас после то--
го, как его коснется несчастье, то он непременно скажет: “Вот это — для ме--
ня, и я не думаю, что настанет Час. Если же я буду возвращен к моему Господу, 
то у Него для меня обязательно будет уготовано наилучшее”. Мы непременно 
поведаем неверующим о том, что они совершили, и дадим им вкусить жесто--
кие мучения» (41:50).

(24) которые скупятся и велят людям 
скупиться. А если кто отвернется, то ведь 
Аллах — Богатый, Достохвальный.

Этим гордецам и бахвалам присущи два скверных качества, каждого из которых 
в отдельности достаточно для того, чтобы посрамить человека. Они сами скупы, 
то есть не выполняют своих обязанностей перед Аллахом и людьми, и призывают 
скупиться других. Они не довольствуются тем, что сами обладают столь отврати--
тельным качеством, и потому своими словами и поступками призывают к этому 
дурному нраву других. Все это является результатом их отказа от повиновения 
Господу и отвращения от истины.



Пусть же всякий, кто отказывается от повиновения Аллаху, знает, что Он 
ни в чем не нуждается и достоин хвалы. Ему принадлежат небеса и земля, и Он 
дарует Своим рабам достаток и изоби лие. Благодаря Своим прекрасным име--
нам, совершенным качествам и божественным деяниям Он достоин всякой 
хвалы и возвеличивания.

(25) Мы уже отправили Наших посланников 
с ясными знамениями и ниспослали с ними 
Писание и Весы, чтобы люди 
придерживались справедливости. Мы также 
ниспослали железо, в котором заключается 
могучая сила и польза для людей, для того, 
чтобы Аллах узнал тех, кто помогает Ему 
и Его посланникам, хотя и не видит Его 
воочию. Воистину, Аллах — Всесильный, 
Могущественный.

Аллах отправил Своих посланников с доводами и доказательствами, которые 
подтверждали правдивость всего, что они проповедовали. Он также ниспослал 
с ними Писание и Весы. Под Писанием в этом аяте подразумеваются все преды--
дущие Священные Писания, которые Аллах ниспослал для того, чтобы научить 
людей всему, что может принести им пользу в религии и мирской жизни. Весы — 
это повеление быть беспристрастными и справедливыми во всех словах и делах.

Религии всех посланников зиждились на справедливости. Они учили веру--
ющих исправно соблюдать предписания и запреты Аллаха и быть справедливы--
ми при вынесении судебного приговора, наказании преступников, отмщении, 
разделе наследства и вообще во взаимоотношениях с другими людьми. Именно 
справедливость и беспристрастность во все времена помогали рабам Аллаха соб--
людать заветы религии и обретать неисчислимые блага.

Этот аят свидетельствует о том, что законодательства всех по сланников име--
ли единую основу и опирались на принципы справедливости, которые выража--
лись в различных законах в зависимости от эпохи и прочих обстоятельств.

Аллах также ниспослал железо. Этот металл порождает зло, потому что из не--
го изготавливаются оружие, кольчуги, броня и т.п. Но вместе с тем железо при--
носит людям большую пользу. Оно применяется во многих производствах и ре--
меслах, из него изготавливаются орудия земледелия и посуда. Железо получило 
настолько широкое применение, что трудно найти вещи, которые тем или иным 
образом не связаны с ним.

Господь ниспослал Писание и железо, дабы увидеть, кто из людей будет по--
могать Его религии и Его посланникам и уверует в сокровенное. Воистину, вера 
может принести пользу, когда человек верит в сокровенное. Когда же он убедит--
ся в обещании Господа воочию, вера не принесет ему пользы, потому что он будет 
вынужден признать то, что видит.

Среди прекрасных имен Аллаха — Всесильный, Могущественный. Для Него 
нет ничего невозможного, и никто не сможет избежать Его возмездия. Благодаря 
Своему всемогуществу Он ниспослал железо, из которого создаются могучие ору--
дия. Благодаря Своему могуществу Он всегда одерживает верх над Своими врага--
ми. Однако Он позволяет Своим врагам творить зло, дабы испытать верующих и 
увидеть, кто из них готов помогать Ему, веруя в сокровенное.
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Всевышний упомянул о железе наряду с Писанием, потому что именно пос--
редством этих двух вещей Господь утверждает на земле свою религию и прослав--
ляет имя свое. Писание является неопровержимым доказательством истинности 
религии, а оружие по воле Всевышнего помогает верующим сломить сопротив--
ление неверующих. Аллах ниспослал Писание и железо во имя справедливости, 
и это свидетельствует о Его мудрости и совершенстве, а также безупречности Его 
законов, провозглашенных устами пророков.

(26) Мы уже отправили Нуха (Ноя) 
и Ибрахима (Авраама) и установили 
пророчество и Писание в их потомстве. 
Среди них есть такие, которые следуют 
прямым путем, но многие из них являются 
нечестивцами.

После того как Всевышний сообщил о пророках в целом, Он особо отметил двух 
благородных посланников — Нуха и Ибрахима, в потомстве которых Аллах уч--
редил пророчество и Писание. Все пророки были потомками Нуха и Ибрахима, 
и все Небесные Писания были ниспосланы только их потомкам.

Среди людей, к которым были отправлены посланники, были такие, кото--
рые повиновались пророкам и руководствовались их наставлениями, но многие 
из них были нечестивцами и отказывались повиноваться Аллаху и Его послан--
никам. Поэтому Всевышний сказал: «Большая часть людей не уверует, даже ес--
ли ты страст но будешь желать этого» (12:103).

(27) Потом Мы отправили по их следам 
Наших посланников, и отправили Ису 
(Иисуса), сына Марьям (Марии), и даровали 
ему Инджил (Евангелие). В сердца тех, 
которые последовали за ним, Мы вселили 
сострадание и милосердие, а монашество они 
выдумали сами. Мы не предписывали им 
этого, но они поступили так, дабы снискать 
довольство Аллаха (или Мы предписали им 
только стремиться к довольству Аллаха). 
Но они не соблюли его должным образом. 
Тем из них, которые уверовали, Мы 
даровали их награду, но многие из них 
являются нечестивцами.

Всевышний особо отметил пророка Ису и ниспосланное ему Писание, потому что 
речь зашла о христианах. Всевышний сказал: «Ты непременно найдешь самы--
ми лютыми врагами верующих иудеев и многобожников. Ты также непремен--
но найдешь, что ближе всех в любви к верующим, являются те, которые говорят: 
«Мы — христиане». Это потому, что среди них есть священники и монахи, и по--
тому, что они не проявляют высокомерия» (5:82). Все это свидетельствует о том, 
что в прошлом христиане, которые были истинными последователями пророка 
Исы, были добрыми и кроткими людьми.



Монашество — это обряд поклонения, который христиане придумали и вме--
нили себе в обязанность. Всевышний не велел им со блюдать тех законов, которые 
они придумали для себя, но христиане пошли на такой шаг в надежде обрести 
благоволение Аллаха. Однако они не сумели должным образом придерживаться 
тяжелых правил монашеской жизни, и тем самым сделали еще одно упущение. 
Они не только придумали то, чего от них не требовал Аллах, но и не соблюли то--
го, что сами вменили себе в обязанность. К сожалению, подобные прегрешения 
они совершали очень часто.

Среди них были и правоверные, которым Аллах воздал по заслугам. Они уве--
ровали в Пророка Мухаммада, , и утвердились в своей вере в пророка Ису, и 
каждому из них Аллах даровал вознаграждение, соразмерное его вере и правед--
ности. Но многие из них были нечестивцами, которые отвергли Мухаммада и от--
казались покориться Аллаху и последовать прямым путем.

(28) О те, которые уверовали! Бойтесь 
Аллаха и веруйте в Его посланника, и тогда 
Он одарит вас вдвойне из Своей милости, 
и дарует вам свет, при котором вы будете 
идти, и простит вас. Аллах — Прощающий, 
Милосердный.

Существует мнение, что в этом аяте Всевышний обратился к людям Писания, ко--
торые искренне веруют в пророков Мусу и Ису, и повелел им страшиться Аллаха, 
до конца оставаться верными своей вере, не ослушаться повелений Господа и уве--
ровать в Пророка Мухаммада, . Тем из них, кто покорится воле Господа, Все--
вышний обещал двойное вознаграждение: награду за верность Своему пророку и 
награду за верность Мухаммаду, .

Существует и другое мнение, согласно которому Всевышний обратился не 
только к уверовавшим людям Писания, но и к остальным верующим. Возмож--
но, так оно и есть, потому что в аяте речь идет о вере и богобоязненности, которые 
являются важнейшей частью религии и неотделимы от остальных ее предписа--
ний. А тем верующим, которые выполнят это важное повеление, Аллах обещал 
двойное вознаграждение, о величине которого не знает никто, кроме Всевышнего 
Аллаха. Правоверные получат награду за веру, награду — за богобоязненность, 
награду — за выполнение повелений Аллаха, награду — за соблюдение Его за--
претов. Возможно, что под двойным вознаграждением подразумевается, что од--
на награда будет следовать за другой.

Наряду с этим Аллах дарует правоверным знание, верное руководство и свет, 
которые помогут им выбраться из мрака невежества. И вот тогда Аллах простит 
совершенные ими грехи, ведь Он — Прощающий, Милосердный. Неудивитель--
но, что Аллах обещал Своим рабам прощение и милость, ведь Он обладает вели--
кой щедростью. Его милость объемлет небеса и землю, а творения ни на мгнове--
ние не остаются без Его заботы и внимания.

(29) Аллах одарит вас для того, чтобы люди 
Писания знали, что они ничего не способны 
приобрести из милости Аллаха и что 

Аяты 25–29  4�3
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милость находится в Руке Аллаха, Который 
дарует ее тому, кому пожелает. Аллах 
обладает великой милостью.

Всевышний поведал о Своей добродетели по отношению к тем, кто уверовал в Ал--
лаха и Его посланника, , и страшился Господа, для того, чтобы люди Писания 
знали, что не они распоряжаются щедротами Аллаха и что они не вправе проти--
виться Его воле из-за своих порочных желаний и ошибочных воззрений. Имен--
но из-за таких воззрений они говорят: «Не войдет в Рай никто, кроме иудеев или 
христиан» (2:111). Но это — всего лишь их мечты и пустые надежды, потому что 
великое вознаграждение, милость, и прощение ожидают не заблудших людей 
Писания, а правоверных, которые уверовали в Пророка Мухаммада, , и стра--
шатся своего Господа. Он одаряет Своими щедротами, кого пожелает. А Его ми--
лость настолько велика, что оценить ее в полной мере просто невозможно.



ТОЛКОВАНИЕ СУРы «АЛь-МУДжАДИЛА»  
(«пРЕпИРАюЩАЯСЯ»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Аллах уже услышал слова женщины, 
которая вступила с тобой в пререкания 
относительно своего мужа и пожаловалась 
Аллаху. Аллах слышал ваш спор, ведь 
Аллах — Слышащий, Видящий.

Эти прекрасные аяты были ниспосланы по поводу одного из жителей Медины. 
Его жена пожаловалась Аллаху на своего мужа и пришла к посланнику Аллаха, 
, за помощью. Этот житель Медины был пожилым человеком и отверг свою же--
ну, несмотря на долгие годы совместной жизни и несмотря на детей. И вот тогда 
женщина обратилась с мольбой к Аллаху в надежде на то, что Аллах и Его пос--
ланник разрешат ее проблемы. Она долго жаловалась Пророку, рассказывая ему 
о случившемся и неоднократно пересказывая свою историю.

А ведь среди прекрасных имен Аллаха — Слышащий и Видящий. Он слы--
шит речи Своих творений во все времена и при любых обстоятельствах и видит 
все сущее, даже муравья, ползущего по черной скале в безлунную ночь. Господь 
поведал Своим рабам о том, что обладает совершенным слухом и совершенным 
зрением и ведает обо всех малых и великих делах. В этих словах содержится на--
мек на то, что Аллах непременно избавит бедную женщину от ее печали и не--
счастья. Ниспосылая Свое волеизъявление по поводу случившегося с этой жен--
щиной, Аллах поведал о Своем отношении к языческому обряду отвержения 
жен в целом и сказал:

(2) Те из вас, которые объявляют своих жен 
запретными для себя, говорят слова 
предосудительные и лживые. Их жены — 
не матери им, ведь их матерями являются 
только женщины, которые их родили. 
Воистину, Ал-лах — Снисходительный, 
Прощающий.

Язычники отвергали своих жен, называя их хребтом своих матерей или же сес--
тер или других близких родственниц, с которыми не дозволено вступать в брак. 
Иногда они просто говорили, что отныне жены неприкосновенны для них. Этот 
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обряд получил название зихар, потому что при отречении от жены арабы упот--
ребляли слово захр ‘спина’, ‘хребет’.

Как могут люди называть своих жен своими матерями, зная, что в действи--
тельности это не так? Как могут они приравнивать своих жен к матерям, кото--
рые родили их на свет? Всевышний подчеркнул, насколько порочен и достоин 
порицания этот проступок, и назвал подобные речи предосудительными и лжи--
выми. Но среди прекрасных имен Аллаха есть имена Снисходительный и Про--
щающий, и поэтому Он прощает каждого, кто совершает прегрешение, а затем 
искупает его искренним раскаянием.

(3) Те, которые объявляют своих жен 
запретными для себя, а потом отрекаются 
от сказанного, должны освободить одного 
раба прежде, чем они прикоснутся друг 
к другу. Этим вас увещевают, и Аллах ведает 
о том, что вы совершаете.

Мусульманские богословы разошлись во мнениях относительно того, что должно 
считаться отречением от зихара. Одни из них говорили, что мужчина, вознаме--
рившийся возобновить половую жизнь со своей женой после зихара, уже отрек--
ся от сказанного. Это означает, что одно только намерение уже обязывает чело--
века искупить содеянное прегрешение в соответствии с кораническим предписа--
нием. Это мнение опирается на тот факт, что Аллах предписал совершить обряд 
искупления до того, как супруги вступят в половую близость, то есть как только 
муж вознамерится сделать это.

Другие богословы считали, что под отречением подразумевается непосредс--
твенно возобновление половой жизни, потому что в Коране сказано: «…а потом от--
рекаются от сказанного». Они аргументировали свою точку зрения тем, что при 
отречении от жены муж имеет в виду именно отказ от половой близости с ней.

В любом случае, отрекаясь от зихара муж обязан искупить свое прегреше--
ние, освободив одного верующего раба или одну верующую рабыню. В этом ая--
те речь идет именно о верующих рабах, и это уточнение подтверждается аятом 
об искуплении непреднамеренного убийства: «Если верующий был из враждеб--
ного вам племени, то надлежит освободить верующего раба» (4:92). При этом 
обязательно, чтобы освобождаемый раб или рабыня были лишены пороков, ме--
шающих им полноценно трудиться. Наряду с этим муж обязан избегать поло--
вой связи с отверженной женой до тех пор, пока не освободит раба и тем самым 
не искупит содеянное.

Этим волеизъявлением Аллаха вас увещают, то есть так Господь разъясняет 
свои законы и устрашает ими Своих рабов. Увещание — это провозглашение того 
или иного закона наряду с напоминанием о награде для тех, кто его выполняет, и 
наказании для тех, кто его ослушается. И если человек, который задумал отвер--
гнуть свою жену по этому языческому обряду, вспомнит о необходимости освобо--
дить раба, то непременно воздержится от этого. Аллах ведает о том, что вы тво--
рите и непременно воздаст каждому за его деяния.

(4) Если кто-либо не сможет сделать этого, 
то он должен поститься в течение двух 
месяцев без перерыва прежде, чем они 



прикоснутся друг к другу. А кто не способен 
на это, тому надлежит накормить шестьдесят 
бедняков. Это делается для того, чтобы вы 
уверовали в Аллаха и Его посланника. 
Таковы ограничения Аллаха, а для 
неверующих уготованы мучительные 
страдания.

Если кто-либо не сможет освободить раба из-за того, что у него нет рабов либо нет 
денег на их приобретение, он должен соблюдать пост в течение двух месяцев без 
перерыва, прежде чем они сойдутся. А если человек не в силах выдержать такой 
пост, то он должен накормить шестьдесят бедняков.

Многие толкователи Корана считали, что каждого бедняка следует накор--
мить в соответствии с принятыми в его стране обычаями. Некоторые богословы 
считали, что достаточно накормить каждого бедняка муддом пшеницы или по--
ловиной саа любого другого продукта, который разрешается раздавать в качест--
ве подаяния фитр в конце месяца рамадан.

Так Мы разъясняем вам Наши законы, чтобы вы уверовали в Аллаха и Его 
посланника, ведь уверовать можно лишь, выполняя эти и другие законы Все--
вышнего. Мусульманин обязан придерживаться законов своего Господа, и в этом 
состоит смысл веры. Более того, благодаря этому вера усиливается, совершенс--
твуется и крепнет.

Таковы ограничения, наложенные Аллахом, и люди не имеют права престу--
пать эти ограничения, поскольку они обязаны соблюдать их, не допуская изли--
шества и попустительства. Что же касается неверующих, то им уготовано мучи--
тельное наказание.

Из перечисленных выше аятов можно сделать следующие выводы:
—  Аллах добр к Своим рабам и заботится о них. Он внял жалобам и моль--

бам обиженной женщины и избавил ее от страданий и тягот. Наряду с этим 
Он избавил от этих страданий всех, кого только может коснуться подобная 
проблема.

—  Зихар подразумевает исключительно отречение мужа от законной жены, 
о чем свидетельствуют слова «Те из вас, которые объявляют своих жен за--
претными для себя». Если же мужчина обязал себя не вступать в половую 
близость со своей рабыней, то это не считается зихаром. В этом случае муж--
чина должен лишь искупить содеянное, как искупается клятвопреступление, 
потому что он запретил себе пользоваться тем, что разрешил Аллах. То же са--
мое относится к клятвенному отречению от еды, питья и т.п.

—  Зихар не считается действительным, если мужчина объявил о нем женщине 
до заключения брака, так как в это время она еще не была его женой. Точно 
так же не действителен развод до заключения брака, как и недействительно 
условие, которое мужчина ставит своей будущей невесте, обещая развестись, 
если она нарушит его.

—  Зихар запрещен шариатом, потому что Аллах назвал его предосудительной 
и лживой речью.

—  Коранические откровения не только излагают предписания, но и раскрывает 
их мудрость, и поэтому Аллах сказал: «Их жены — не матери им».

—  Шариат не одобряет поведение мужа, который называет свою жену матерью, 
сестрой или другой близкой родственницей, с которой он не может состоять в 
браке, потому что подобное обращение имеет внешнее сходство с прегрешением.

Аяты 2–4  4��
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—  Мужчина обязан искупить свое прегрешение после того, как он отречется от 
зихара, а не сразу после того, как объявит его. Выше мы уже рассмотрели два 
мнения мусульманских богословов относительно того, что считается отрече--
нием от зихара.

—  Для искупления этого мусульманин обязан освободить одного раба, который 
может быть взрослым или ребенком, мужчиной или женщиной, потому что 
аят имеет общий смысл.

—  Если муж в состоянии освободить раба или поститься в течение двух меся--
цев без перерыва, то он обязан завершить искупление, прежде чем возобно--
вит супружескую жизнь со своей женой. Если же муж для искупления греха 
кормит бедняков, то супругам разрешается иметь интимную близость до пол--
ного искупления.

—  Мудрость повеления искупать грех до того, как возобновятся супружеские 
отношения, вероятно, состоит в том, что желание этого будет подталкивать 
мужчину поскорее искупить прегрешение.

—  Для искупления необходимо накормить шестьдесят бедняков. Оно не прини--
мается, если было накормлено меньшее число нуждающихся, поскольку Все--
вышний сказал: «…тому надлежит накормить шестьдесят бедняков».

(5) Те, которые враждуют с Аллахом и Его 
посланником, будут унижены, как были 
унижены их предшественники. Мы уже 
ниспослали ясные знамения, а для 
неверующих уготованы унизительные 
мучения.

Противятся Аллаху и Его посланнику, , только грешники и ослуш ники, и эта 
вражда становится еще более ужасной, когда человек отказывается уверовать 
в Аллаха и Его посланника, , и питает ненависть к правоверным. Эти грешни--
ки будут унижены и опозорены, как были унижены и опозорены предыдущие по--
коления неверующих. Воистину, они получили сполна за свои злодеяния.

У них не будет оправдания перед Аллахом, потому что Он ниспослал лю--
дям неоспоримые доказательства своей правдивости. Он явил им многочислен--
ные знамения и убедительные доводы, разъяснил истинные ценности и подлин--
ную суть вещей. Те из людей, кто последовал за Божьим руководством, окажут--
ся в числе преуспевших. А неверующие в знамения Аллаха вкусят унизительное 
наказание. Они превозносились над этими знамениями и заслужили лишь позор 
и унижение.

(6) В тот день Аллах воскресит их всех 
и поведает им о том, что они совершили. 
Аллах исчислил это, а они забыли. Аллах — 
Свидетель всякой вещи.

В Судный день все творения будут стремительно восставать из могил, и тогда Все--
вышний Аллах поведает им об их добрых и злых деяниях. Он знает об этих де--
яниях, потому что исчислил их, то есть записал их в Хранимой скрижали и ве--
лел почтенным ангелам-хранителям вести им счет. Люди забыли их, то есть за--



были все содеянное. Но зато Аллах исчислил их деяния, ведь Аллах — Свидетель 
всему сущему. Он свидетель тайному и явному, сокрытому и обнародованному. 
Вот почему далее Господь возвестил о Своем безграничном знании, которое объ--
емлет все малое и великое как на небесах, так и на земле.

(7) Разве ты не знаешь, что Аллаху ведомо 
то, что на небесах, и то, что на земле? 
Не бывает тайной беседы между тремя, 
чтобы Он не был четвертым; или между 
пятью, чтобы Он не был шестым. Больше их 
или меньше — Он всегда с ними, где бы они 
ни были. А потом, в День воскресения, 
Он поведает им о том, что они совершили. 
Воистину, Аллах знает о всякой вещи.

Под присутствием Аллаха рядом с творениями понимается всеобъемлющее зна--
ние Господа, которому доподлинно известно все, о чем переговариваются и сек--
ретничают между собой творения. Именно поэтому Всевышний сказал, что Ему 
известно обо всем сущем.

(8) Разве ты не видел тех, кому были 
запрещены тайные беседы. Они 
возвращаются к тому, что было им 
запрещено, и тайно переговариваются 
о грехах, вражде и неповиновении 
Посланнику. Когда они приходят к тебе, 
то приветст вуют тебя не так, как приветст-
вует тебя Аллах, говоря в душе: «Почему бы 
Аллаху не наказать нас за то, что мы 
говорим?» Довольно с них Геенн ы! Туда они 
попадут, и как же скверно это место 
прибытия!

(9) О те, которые уверовали! Если уж вы 
тайно переговариваетесь, то не говорите 
о грехах, вражде и неповиновении 
Посланнику, а говорите о благочестии 
и богобоязненности и бойтесь Аллаха, 
к Которому вы будете собраны.

Под тайной беседой подразумевается секретный разговор двух или более лю--
дей, который может носить как благой, так и дурной характер. Аллах доз--
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волил правоверным вести тайные беседы только в духе праведности и бо--
гобоязненности. Под праведностью понимается повиновение Аллаху и Его 
посланнику и соблюдение обязанностей перед Ним и Его рабами, а под бого--
боязненностью в данном случае подразумевается отказ от совершения грехов 
и прегрешений.

Правоверный мусульманин непременно всегда будет покорен воле Аллаха 
и станет вести беседы, будь то тайные или открытые, только о том, что прибли--
жает его к Аллаху и удаляет от Его гнева. Грешник же пренебрегает приказами 
Великого Аллаха и в тайне переговаривается со своими клевретами о прегреше--
ниях, вражде и неповиновении Посланнику.

Именно так поступают лицемеры, которые проявляли неуважение к Проро--
ку, , даже тогда, когда приветствовали его. После этого они говорили про себя: 
«Почему бы Аллаху не наказать нас за то, что мы говорим?» Они думают именно 
так, хотя и скрывают свои мысли. Но Аллах, ведающий сокровенное и явное, со--
общил правоверным о помыслах, которые таятся в их сердцах.

Эти помыслы свидетельствует об их пренебрежении к наказанию Аллаха. От--
срочка наказания успокаивает их, и они полагают, что возмездия вообще не сле--
дует опасаться. Однако Всевышний Аллах не предает забвению то, что они тво--
рят. Он лишь дает им небольшую отсрочку. И достаточно того, что они попадут в 
Преисподнюю, в которой собраны воедино все муки и несчастья. Грешники ока--
жутся в их власти и будут обречены на страдания. Как же скверно это пристани--
ще, то есть как печален и ужасен такой исход!

В этом аяте речь идет, во-первых, о лицемерах, которые выдавали себя за ве--
рующих и обращались к посланнику Аллаха, , с лживыми речами, делая вид, 
что они желают им только добра; а во-вторых, о некоторых из числа людей Писа--
ния, которые приветствовали Пророка Мухаммада, , словами, желая ему смер--
ти. По-арабски эти слова звучат аснсаму алейка.

(10) Тайная беседа — от дьявола, 
стремящегося опечалить тех, которые 
уверовали. Но это нисколько не повредит им, 
если на то не будет соизволения Аллаха. 
Пусть же верующие уповают только 
на Аллаха.

Всевышний сообщил, что тайные беседы, которые ведут враги правоверных, за--
мышляя против них зло, строя козни и стремясь навредить им, являются порож--
дением сатаны. Но козни сатаны слабы. Он пытается опечалить тех, которые уве--
ровали, и в этом состоят его планы и высшая цель. Но он не повредит им, если не 
будет на то воли Аллаха, ведь Аллах обещал верующим защищать их и помогать 
им в борьбе с врагами. Всевышний сказал: «Но злое ухищрение окружает (или 
поражает) только тех, кто творит зло» (35:43).

Когда бы ни замышляли враги Аллаха, Его посланника, , и правоверных 
зло против них, их козни непременно обратятся против них самих, и они не 
смогут навредить правоверным ничем, кроме того, что Аллах уже предопреде--
лил для них.

Пусть они полагаются на Него и верят Его обещанию. Воистину, того, кто 
уповает на Аллаха, Он защищает от ухищрений врагов и помогает ему во всех ду--
ховных и мирских делах.



(11) О те, которые уверовали! Когда вас 
просят на собраниях сесть просторнее, 
то садитесь просторнее, и Аллах одарит вас 
местом просторным. Когда же вам велят 
подняться, то поднимайтесь. Аллах 
возвышает по степеням тех из вас, кто 
уверовал, и тех, кому даровано знание. 
Аллах ведает о том, что вы совершаете.

Так Аллах учит Своих рабов благонравию и этикету. Если верующие собира--
ются вместе и кому-либо из них или же запоздавшим гостям не хватает места, 
то присутствующие должны потесниться. Тем самым они нисколько не уще--
мят себя, но зато проявят заботу о своих братьях. А вознаграждение всегда яв--
ляется воздаянием, по характеру схожим с благодеянием, поэтому того, кто 
помог своему брату обрести место на собрании, Аллах одарит местом еще бо--
лее просторным.

А когда верующим велят подняться по какой-либо причине, они должны 
поспешно встать для того, чтобы поскорее разрешить сложившуюся ситуа--
цию. Верно выполняют эти приказы Аллаха только те, кто обладает верой и 
ясными знаниями. Таких людей Он возвышает над другими в соответствии с 
величиной их познаний и силой их веры. Он ведает о том, что вы вершите, и 
воздаст каждому за его деяния: добром за добро и злом за зло. Этот аят подчер--
кивает превосходство праведных знаний и показывает, что они приносят пло--
ды только тогда, когда человек соблюдает нормы поведения и руководствует--
ся своими познаниями в делах.

(12) О те, которые уверовали! Если вы 
беседуете с Посланником в тайне, 
то предварите вашу тайную беседу 
милостыней. Так будет лучше для вас 
и чище. Но если вы ничего не найдете, 
то ведь Аллах — Прощающий, 
Милосердный.

Всевышний повелел верующим выплачивать милостыню перед тем, как они 
придут к посланнику Аллаха, , для тайной беседы с ним. Это еще одно про--
явление мусульманского благонравия и пример того, как надлежит почитать 
Пророка. Подобное уважительное отношение к нему — лучше для верующих 
и чище, то есть благодаря этому увеличивается награда верующих, а их ду--
ши очищаются от скверны, которая проявляется, когда люди неуважитель--
но относятся к Посланнику, , и часто беспокоят его ради пустых бесед с гла--
зу на глаз.

Повеление раздавать милостыню перед тем, как прийти к Пророку, , для 
тайной беседы, стало мерилом для всех тех, кто ищет знаний и жаждет добра, но 
не уделяет внимания милостыни и пожертвованиям. Кто не стремится к добру, а 
просто ищет собеседника, пусть воздержится от бесполезных разговоров и не бес--
покоит Пророка, .
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Безусловно, повеление раздавать милостыню относилось к тем, кто был в со--
стоянии сделать это. Тем же, кто не имел средств на пожертвования, Аллах не 
приказал совершать то, что им было не под силу. Более того, Аллах простил их 
и разрешил им обращаться к Пророку, , не раздавая милостыни, на которую 
у них нет средств.

(13) Неужели вы боялись предварять вашу 
тайную беседу милостыней? Если вы 
не сделали этого и Аллах принял ваше 
покаяние, то совершайте намаз, 
выплачивайте закят и повинуйтесь Аллаху 
и Его посланнику. Аллах ведает о том, что 
вы совершаете.

Затем Аллах принял во внимание чувства верующих и то, как трудно им бы--
ло раздавать милостыню всякий раз, когда они беседовали с Пророком, . По--
этому Аллах не стал взыскивать с них за то, что они не будут делать этого. Он 
освободил их от этой обязанности, но зато научил их тому, как следует чтить 
Пророка, . Ведь сам смысл этого повеления заключался не в раздаче милос--
тыни, а в том, чтобы мусульмане научились уважать и по достоинству ценить 
Своего Пророка, .

Поэтому сразу после этого Всевышний велел выполнять важнейшие пред--
писания, смысл которых заключался в совершении этих обрядов. Вы не разда--
ли милостыни, и Аллах простил вас, потому что пожертвование было обремени--
тельным для вас. Но знайте, что подобное оправдание не всегда приемлемо, ибо 
не все повеления Господа обязательно должны быть легкими. Посему совершай--
те намаз, выполняйте его условия и обязательные предписания, придерживай--
тесь его ограничений и требований, а также выплачивайте закят, то есть разда--
вайте определенную часть вашего имущества тем, кому повелел Аллах. Эти два 
обряда поклонения являются важнейшими из тех, что мы совершаем нашим те--
лом и имуществом.

Кто совершает эти обряды надлежащим образом, тот выполняет свои основ--
ные обязанности перед Аллахом и людьми. Поэтому далее Всевышний велел по--
виноваться Аллаху и Его посланнику, . Это — самое всеобъемлющее из корани--
ческих предписаний. При повиновении Аллаху и Его посланнику, , мусульма--
нин должен выполнять их приказы и запреты, верить во все, что они сообщили, 
и не преступать установленные шариатом границы. А самое главное — он дол--
жен совершать все это искренне ради Аллаха, не забывая о том, что Аллах видит 
его. Ведь Ему известно о деяниях творений и обо всем, что кроется в их сердцах, и 
на основании этого знания Он будет наказывать одних и вознаграждать других.

(14) Разве ты не видел тех, которые дружат 
с людьми, на которых разгневался Аллах? 
Они не относятся ни к вам, ни к ним. 
Они дают заведомо ложные клятвы.



(15) Аллах приготовил для них тяжкие 
мучения. Воистину, скверно то, что они 
совершают!

Всевышний сообщил о лицемерах, которые дружат с неверующими иудеями, 
христианами и язычниками, на которых разгневался Аллах и которые заслу--
жили Его самое страшное проклятие. Аллах подчеркнул, что лицемеры не яв--
ляются верующими, но они — не просто неверующие. Всевышний сказал: «Они 
колеблются между этим (верой и неверием), но не принадлежат ни к тем, ни 
к другим» (4:143).

Душой и телом они не принадлежат ни к правоверным, ни к безбожникам, 
потому что их души с неверующими, а тела — рядом с мусульманами. Именно 
так их описал Аллах. Эти люди исповедуют ложь, потому что клянутся в том, что 
уверовали, хотя в дейст вительности являются безбожниками. В воздаяние этим 
лживым и порочным изменникам Аллах уготовил мучительное наказание, кото--
рое невозможно ни описать, ни вообразить. Воистину, скверны их злодеяния, по--
тому что они влекут за собой гнев Аллаха, возмездие и проклятие.

(16) Они сделали свои клятвы щитом и сбили 
других с пути Аллаха. Им уготованы 
унизительные мучения.

Посредством клятв они пытаются избежать порицания Аллаха, Его посланника, 
, и правоверных. В результате они не только сами оказываются в заблуждении, 
но и сбивают с пути Аллаха окружающих. А ведь именно этот путь ведет в Рай--
ские сады блажен ства, и если человек сбивается с этого пути, то он непременно 
оказывается на стезе, которая заканчивается в Адском Пламени.

Их постигнет унизительное наказание за то, что они сочли унизительным 
уверовать в Аллаха и покориться Его знамениям. Вот почему Он унизит их веч--
ными муками. Им не будет облегчения, и не получат они отсрочки.

(17) Ни имущество, ни дети ничем не помогут 
им пред Аллахом. Они являются 
обитателями Огня и пребудут там вечно.

Ни имущество, ни дети не избавят их от наказания и не помогут им обрести хотя 
бы малую толику вознаграждения. Они будут обитателями Ада, из которого им 
никогда не удастся выйти. Они пребудут там вечно.

(18) В тот день, когда Аллах воскресит их 
всех, они станут клясться перед Ним, 
подобно тому, как клянутся перед вами, 
полагая, что это поможет им. Воистину, 
они — лжецы.

Кто при жизни был верен какой-либо дороге, тот и после смерти будет верен ей. 
В этом мире лицемеры обманывали правоверных и клянутся в том, что уверо--
вали. Когда же наступит Судный день и Аллах воскресит людей, они будут та--
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ким же образом клясться перед Ним, полагая, что это принесет им пользу. А 
произойдет это потому, что неверие, лицемерие и порочные воззрения с каж--
дым днем все больше и больше укоренялись в их сознании. В результате они 
оказались обольщены и уверовали в то, что поступают правильно и непремен--
но сумеют добиться вознаграждения. Однако воззрения их лживы, как и они 
сами, поскольку ложь не остается незамеченной Аллахом, которому ведомо 
все сокровенное и явное.

(19) Дьявол одолел их и заставил их забыть 
о поминании Аллаха. Они являются партией 
дьявола. Воистину, партия дьявола — это 
потерпевшие убыток.

Но сатана овладел ими, представил им злодеяния в прекрасном свете и заста--
вил их предать забвению память об Аллахе. А ведь именно сатана был их яв--
ным супостатом, который не желает для них ничего, кроме зла. Всевышний 
Аллах сказал: «Он зовет свою партию к тому, чтобы они стали обитателями 
Пламени» (35:6).

Они — поборники сатаны, и они непременно окажутся в убытке. Вера, зем--
ное благосостояние, семья — во всем они будут нести только тяжкий урон.

(20) Те, которые враждуют с Аллахом и Его 
посланником, окажутся в числе самых 
униженных.

(21) Аллах предписал: «Победу непременно 
одержим Я и Мои посланники!» Воистину, 
Аллах — Всесильный, Могущественный.

Это — обещание и угроза Всемогущего Господа. Эта угроза обращена к тем, 
кто противится Ему и Его посланнику, не верует в них и ослушается их по--
велений. Они будут унижены и не найдут себе помощников. Как же скверен 
такой исход!

А обещание обращено к тем, кто уверовал в Господа и Его пророка, , и 
последовал путем посланников, вступив тем самым в партию Аллаха. А это — 
партия преуспевших. Их удел — помощь Аллаха, а также победа и триумф 
как в этом мире, так и в Последней жизни. Это обещание не будет нарушено 
или изменено. Правдив Всемогущий и Великий Аллах! Ничто не в силах по--
мешать Ему сделать то, что Он решил.

(22) Среди тех, кто верует в Аллаха 
и в Последний день, ты не найдешь людей, 
которые любили бы тех, кто враждует 
с Аллахом и Его посланником, даже если это 
будут их отцы, сыновья, братья или 
родственники. Аллах начертал в их сердцах 
веру и укрепил их духом от Него. Он введет 
их в Райские сады, в которых текут реки, 
и они пребудут там вечно. Аллах доволен 



ими, и они довольны Им. Они являются 
партией Аллаха. Воистину, партия 
Аллаха — это преуспевшие.

Вера в Аллаха и Судный день несовместима с любовью к тем, кто противится Ал--
лаху и Его посланнику, . Истинно уверовавший непременно станет выполнять 
требования своей веры. Он непременно возлюбит тех, кто уверовал, и будет испы--
тывать ненависть и вражду к тем, кто выбрал иной путь, даже если это будет его 
самый близкий человек. Такой должна быть подлинная вера, и только она спо--
собна принести плоды и помочь человеку добиться великой цели.

В сердцах именно таких людей Аллах начертал веру, то есть вписал ее, уко--
ренил и взрастил, подобно саженцу, дабы она не колебалась и не гнулась под вет--
рами сомнений и искушений. Именно таких людей Аллах укрепил своим духом, 
то есть откровением, знанием, божественной помощью и милостью. Для них уго--
товано прекрасное житие в земном мире, а в Последней жизни они окажутся в 
вечных Райских садах, где найдут все, чего жаждет душа и чем упивается взор. 
А наряду с этим они получат величайшую милость — Аллах будет доволен ими 
и никогда не разгневается на них. Они тоже будут довольны своим Господом и те--
ми многочисленными почестями, щедрыми дарами и высокими наградами, ко--
торыми Он одарит их. Воистину, это вознаграждение будет безграничным!

Что же касается нечестивцев, которые считают, что уверовали в Аллаха 
и в Судный день, но вместе с тем питают любовь к врагам Аллаха, которые пре--
небрегли верой в своего Господа, то их предположения не имеют ничего общего 
с действительностью. Каждое утверждение обязательно должно подтверждаться 
фактами, а простое предположение не имеет никакой силы и не может быть при--
нято во внимание.
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ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АЛь-хАШР»  
(«СБОР»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

Эта сура также получила название «Бану Надыр». Так называлось крупное иу--
дейское племя, жившее недалеко от Медины задолго до того, как Пророк Мухам--
мад, , начал свою пророческую миссию. Когда же он переселился в Медину, то 
это племя, как и многие другие иудейские племена, отказалось уверовать в Еди--
ного Аллаха и Его посланника, . Тогда он заключил мирный договор с иудея--
ми, которые были соседями мусульман в Медине. Спустя шесть месяцев после 
битвы при Бадре Пророк приехал в поселения племени Надыр и попросил их по--
мочь мусульманам заплатить выкуп за Амра б. Умейу ад-Дамри, который убил 
нескольких людей из племени аль-Киляб.

Иудеи сказали: «Мы поможем вам, Абу аль-Касым. Посиди здесь, пока мы не 
решим твой вопрос». Когда же они уединились для совместного принятия реше--
ния, сатана подтолкнул их на тяжкое преступление, дабы обрушить на них пред--
писанное им несчастье. Они сговорились убить Пророка и сказали: «Кто возьмет 
этот камень и сбросит ее так, чтобы разбить ему голову?» Несчастный грешник 
по имени Амр б. Джуххаш вызвался на это дело. Тогда Салам б. Мишкам сказал: 
«Не делайте этого. Клянусь Аллахом, его оповестят о вашем заговоре, и тогда мы 
первыми разорвем заключенный с ним договор».

Господь тотчас ниспослал Пророку, , откровение о планах иудеев. Пос--
ланник Аллаха, , встал и спешно отправился в Медину. Сподвижники дог--
нали его и сказали: «Ты встал так, что мы даже не заметили этого». Он по--
ведал им о заговоре иудеев, а затем отправил к ним послание со следующим 
повелением: «Покиньте Медину и никогда более не поселяйтесь в ней. Я даю 
вам десять дней, и если обнаружу вас здесь по истечении этого срока, то от--
рублю вам головы».

В течение нескольких дней иудеи готовились к переселению. Но затем один 
из лицемеров по имени Абдуллах б. Убей б. Салул отправил им письмо, в кото--
ром написал: «Не покидайте своих домов. У меня есть две тысячи человек, кото--
рые готовы укрыться в вашей крепости и умереть за вас. Племя Курейза и ваши 
союзники из племени Гатфан также готовы помочь вам».

Старейшина племени Надыр Хуай б. Ахтаб понадеялся на обещанную ему 
поддержку и написал посланнику Аллаха, , следующее послание: «Мы не оста--
вим своих домов, посему делай все, что тебе вздумается». Услышав об этом, пос--
ланник Аллаха возвеличил Аллаха, а его сподвижники тотчас приготовились к 
сражению. Знамя мусульман понес Али б. Абу Талиб.

Иудеи обосновались в своих крепостях, отбиваясь камнями и стрелами. 
Курейзиты, сторонники Абдуллаха б. Убейа и союзники из Гатфана преда--
тельски отвернулись от них. Посланник Аллаха, , окружил поселения иуде--
ев и приказал своим сподвижникам начать вырубать и сжигать их пальмовые 



деревья. Осознав, в каком положении они оказались, иудеи написали Проро--
ку, , по слание, в котором согласились покинуть Медину. Пророк, , снял 
блокаду и позволил им собраться и уехать вместе со своими семьями и всем, 
что смогут унести их верблюды, кроме оружия. Так он овладел имуществом и 
оружием иудеев. Трофеи целиком достались Пророку, , и были предназна--
чены для нужд мусульман.

Пророк, , не стал делить военную добычу на пять частей, как это полагает--
ся делать с трофеями, потому что Аллах даровал ему эту добычу без борьбы. Му--
сульмане не седлали своих лошадей и не прилагали усилий для достижения по--
беды. Пророк, , изгнал иудеев в Хейбар вместе с их предводителем Хуайем б. 
Ахтабом. А мусульмане овладели их землями, жилищами и оружием. Среди тро--
феев оказалось пятьдесят кольчуг, пятьдесят шлемов и триста сорок мечей. Та--
ково краткое описание событий, упомянутых в этой суре.

(1) Славит Аллаха то, что на небесах, и то, 
что на земле. Он — Могущественный, 
Мудрый.

Все обитатели небес и земли славят Аллаха, восхваляют Его без упречные ка--
чества, поклоняются Ему и смиряются пред Его могуществом. Среди Его пре--
красных имен — Могущественный, Мудрый. Все сущее подчинено Его влас--
ти, и для Него нет ничего трудного и невозможного. Его творения и повеления 
преисполнены мудрости, поскольку Он ничего не творит ради забавы, ниспо--
сылает только полезные предписания и вершит только то, чего требует Его бо--
жественная мудрость.

(2) Он — Тот, Кто изгнал неверующих людей 
Писания из их жилищ при первом сборе. Вы 
не думали, что они уйдут. Они же полагали, 
что их крепости защитят их от Аллаха. 
Но Аллах настиг их оттуда, откуда они 
не предполагали, и бросил в их сердца страх. 
Они разрушают свои дома собственными 
руками и руками верующих. Прислушайтесь 
же к назиданию, о обладающие зрением!

Он даровал победу Своему посланнику, , над неверующими людьми Писания 
и изгнал племя Надыр из облюбованных ими жилищ и мест за их вероломство и 
измену. Иудеи собрались и покинули Медину, но это было лишь первым сбором 
и изгнанием из тех, что им предстояло пережить при жизни Пророка Мухамма--
да, . Кораническое откровение указывало на то, что и в будущем иудеев ожида--
ли сборы и изгнания. И это предсказание сбылось, когда сначала Пророк Мухам--
мад, , изгнал иудеев из Хейбара, а затем Умар б. аль-Хаттаб велел оставшимся 
иудеям покинуть земли этого поселения.

Аяты 1–2  4��
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О мусульмане! Вы даже не предполагали, что они уйдут из родных домов, по--
тому что иудейские поселения были хорошо укреп лены и неприступны, да и са--
ми иудеи за крепостными стенами были довольно сильны. Они надеялись, что 
крепости защитят их от Аллаха, и полагались на собственную мощь. Они были 
обольщены собой и считали, что никто не сможет одолеть их. Но Аллах всемо--
гущ и способен одолеть любое воинство. Ни крепости, ни башни не способны за--
щитить людей от Него. В такой борьбе ни мощь, ни оборона не могут принести 
никакой пользы.

Всевышний Аллах настиг их оттуда, откуда они и не ожидали, и поселил в их 
сердцах страх. Страх и ужас — это величайшее оружие Аллаха, которое нельзя 
одолеть ни числом, ни умением, ни мощью, ни силой. Иудеи предполагали, что 
брешью в их обороне могут стать крепости, за которыми они чувствовали себя 
спокойно. Всякий же, кто полагается на что-либо, помимо Аллаха, непременно 
лишится поддержки Господа. И всякий, кто предается кому-либо, помимо Алла--
ха, лишь взваливает на свои плечи тяжелое бремя.

Поэтому удар с небес поразил самое уязвимое место иудеев — их сердца. 
А ведь именно сердца являются местом, где покоятся стойкость и терпение, упа--
док духа и слабость. И вот развеялись мощь и сила иудеев, а их место заняли сла--
бость, отчаяние и трусость, от которых они уже не могли избавиться. Именно это 
стало причиной их поражения.

Иудеи сами разрушали свои дома и подстрекали к этому верующих. Они пос--
тупали так, потому что посланник Аллаха, , позво лил им взять с собой лишь 
то, что смогут унести верблюды. Тогда они решили поломать крыши своих до--
мов, которые некогда берегли и которыми любовались, и стали подстрекать ве--
рующих к тому, чтобы они тоже разрушали их дома и крепости. Они сами были 
виноваты в своем несчастии и вредили только самим себе.

В этом назидание для всех, кто обладает проницательным умом и здравым 
рассудком. Описанное выше событие наглядно свидетельствует о том, как Аллах 
поступает с противниками истины и рабами низменных страстей. Могущество не 
принесло пользы иудеям, а укреп ления не сумели защитить их, когда Всевыш--
ний Аллах подверг их наказанию за содеянные грехи. Однако смысл этого нази--
дания очень велик и не ограничивается конкретным случаем.

Обсуждаемое нами откровение подразумевает повеление размышлять над 
этим назиданием, а следовательно, проводить аналогию между схожими фак--
тами, задумываться над вытекающими из них законами и размышлять над их 
смыслом и мудростью. Благодаря этому совершенствуется человеческий ум, 
развивается сознание, усиливается вера и достигается подлинное представле--
ние о сути вещей.

Затем Всевышний Аллах поведал о том, что иудеи не получили сполна долж--
ного наказания и что их страдания были облегчены.

(3) Если бы Аллах не предписал им исход, 
то Он непременно наказал бы их в этом мире. 
А в Последней жизни им уготованы мучения 
в Огне.

Если бы Аллах не предначертал им покинуть родные места и не предопреде--
лил это заранее, то их постигло бы совершенно иное возмездие и наказание. 
Но предопределение Аллаха непреложно. И хотя иудеев миновала мучитель--



ная кара в этом мире, им уготовано наказание огнем в жизни будущей. А на--
сколько страшны эти муки ведомо одному Аллаху. Пусть они не думают, что 
уже вкусили наказания сполна и выстрадали свою долю страданий, ибо Ал--
лах приготовил для них в Последней жизни еще более ужасное и невыноси--
мое наказание.

(4) Это — за то, что они воспротивились 
Аллаху и Его посланнику. Если же кто-либо 
противится Аллаху, то ведь Аллах суров 
в наказании.

Они заслужили это наказание, потому что откололись от Аллаха и Его посланни--
ка, то есть испытывали неприязнь к вере, сражались против нее и усердно ослу--
шались ее требований. А ведь Аллах сурово наказывает тех, кто отказывается от 
повиновения Ему и враждует с Ним.

(5) Срубили ли вы финиковые пальмы или 
оставили их стоять на их стволах — на то 
было соизволение Аллаха, дабы опозорить 
нечестивцев.

Иудеи из племени Надыр порицали посланника Аллаха и мусульман за то, что 
те срубали пальмы и другие деревья. Они считали, что мусульмане бесчинствуют 
на их земле, и вменяли им это в преступление. Тогда Всевышний Аллах сказал, 
что мусульмане лишь выполняли повеление Господа для того, чтобы опозорить 
грешников. Господь побудил их срубать и сжигать пальмы, чтобы тем самым по--
карать, посрамить и унизить неверующих, дабы те узрели свое полное бессилие. 
Иудеи не смогли защитить свои деревья и спасти их, несмотря на то, что именно 
финиковые плантации некогда служили опорой их власти.

Согласно наиболее достоверному толкованию, арабское слово лина (зд. ‘паль--
мы’) относится ко всем разновидностям пальмовых деревьев.

Такой была участь племени Надыр, и таким было их наказание в мирской 
жизни. Затем Всевышний Аллах сообщил о тех, кому досталось имущество и вла--
дения иудеев, и сказал:

(6) К добыче, которую Аллах вернул Своему 
Посланнику, вы не скакали рысью 
ни на конях, ни на верблюдах, но Аллах 
дарует Своим посланникам власть, над кем 
пожелает. Аллах способен на всякую вещь.

О мусульмане! Аллах даровал Своему посланнику, , владения и богатство 
племени Надыр, которое прежде обитало в этих поселениях. Вы не готови--
лись к этому сражению заранее, не прилагали особых усилий и не загоняли 
своих верховых животных. Стоило Аллаху вселить страх в сердца ваших вра--
гов, как они сдались на вашу милость. Поистине, Аллах дарует Своим послан--
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никам власть, над кем пожелает. Его власть и могущество безграничны, и по--
сему никто не в силах воспротивиться Его воле, и никто не обретет мощи без 
Его соизволения.

Военные трофеи, которые достаются мусульманам без боя либо от сбежавше--
го напуганного противника, на языке мусульман ского богословия называются 
фей ‘нечто возвращенное’. Они получили такое название, потому что неверую--
щие, которые не достойны вкушать блага Аллаха, возвращают их мусульманам, 
которым по праву принадлежат земные блага.

(7) Добыча, которую Аллах вернул Своему 
посланнику от жителей селений, 
принадлежит Аллаху, Посланнику, 
родственникам Пророка, сиротам, бедным 
и путникам, дабы не досталась она богатым 
среди вас. Берите же то, что дал вам 
Посланник, и сторонитесь того, что 
он запретил вам. Бойтесь Аллаха, ведь 
Аллах суров в наказании.

Закон о трофеях распространяется на все подобные случаи, потому что Аллах 
сказал: «Добыча, которую Аллах вернул Своему по сланнику от обитателей се--
лений». Здесь имеются в виду любые селения, независимо от того, были они за--
воеваны во времена Пророка Мухаммада, , или после его смерти, во времена 
правления мусульманских эмиров. Фей распределяется между Аллахом и Его 
посланником, родственниками Посланника, , сиротами, бедняками и пут--
никами. Это откровение похоже на следующий аят из суры «Аль-Анфаль»: 
«Знайте, что если вы захватили трофеи, то пятая часть их принадлежит Ал--
лаху, Посланнику, близким родственникам Посланника, сиротам, беднякам 
и путникам» (8:41).

Таким образом, фей делится на пять частей. Одна пятая принадлежит Ал--
лаху и Его посланнику, , и расходуется на нужды мусульман в целом. Одна 
пятая достается родственникам Пророка, , и поровну распределяется между 
мужчинами и женщинами из рода Хашима и рода аль-Мутталиба, где бы они ни 
жили. Добыча распределяется только между потомками Хашима и аль-Мутта--
либа, а остальные представители рода Абд Манафа не имеют на нее прав, пото--
му что только род аль-Мутталиба присоединился к роду Хашима в ущелье и по--
могал Пророку Мухаммаду, , когда курейшиты договорились бойкотировать 
его родственников и начали враждовать с ними. Поэтому посланник Аллаха, , 
сказал о роде аль-Мутталиба: «Они не покидали меня ни во времена невежест--
ва, ни в эпоху ислама».

Одна пятая часть фея раздается неимущим сиротам, которыми считают--
ся несовершеннолетние дети, потерявшие своих отцов. По одной пятой части 
также получают бедняки и путники, которые не имеют средств к существова--
нию на чужбине.

Всевышний распределил добычу так, дабы она не досталась богатым и зажи--
точным людям. Если бы не было этого мудрого законоположения, то богачи рас--



пределили бы трофеи между собой, а беспомощным беднякам не досталось бы 
ни гроша. Подобная несправедливость принесла бы много зла, обо всех тяжких 
последст виях которого известно одному лишь Аллаху.

Если же люди повинуются воле Аллаха и придерживаются законов ша--
риата, то они обретают неисчислимые блага. Поэтому Аллах ниспослал пра--
воверным всеобщее правило и сказал: «Берите то, что дал вам Посланник, 
и сторонитесь того, что он вам запретил». Это распространяется как на му--
сульманские убеждения, так и на законы шариата. Каждый раб Аллаха обя--
зан целиком и полностью повиноваться велениям Пророка Мухаммада, , 
и руководст воваться его наставлениями, а любое нежелание соглашаться с 
ними противозаконно. Решение Пророка, , по какому-либо вопросу равно--
сильно решению Самого Аллаха, и никто ни при каких обстоятельствах не 
имеет права противиться воле Посланника, , или ставить чье-либо мнение 
превыше его слов.

Затем Господь велел правоверным страшиться Его, потому что благодаря 
этому раб Божий укрепляет свою душу и сердце, благоустраивает свою мир--
скую и Последнюю жизнь и обретает вечное счастье и великий удел. А ли--
шаясь набожности и благочестия, человек обрекает себя на бесконечные не--
счастья и страдания. Вот почему Всевышний велел бояться Его. Поистине, 
Он сурово карает тех, кто не испытывает страха перед Ним и уступает своим 
низменным желаниям.

(8) А также бедным мухаджирам, которые 
были изгнаны из своих жилищ и лишены 
своего имущества. Они стремятся к милости 
Аллаха и довольству и помогают Аллаху 
и Его по сланнику. Они являются 
правдивыми.

Затем Всевышний поведал, что мудрость и причина предписания распреде--
лять фей среди перечисленных пяти категорий состоит в том, что именно они 
более других достойны заботы и поддержки. Среди них были мухаджиры, ко--
торые ради обретения благосклонности Аллаха и любви Его посланника, , 
переселились в Медину, покинули родину, оставили облюбованные ими жи--
лища и расстались с близкими родственниками, любимыми людьми и нажи--
тым богатством.

Они суть правдивые, которые заслужили этот эпитет, потому что выполняли 
все требования веры и непрестанно подтверждали свою убежденность праведны--
ми деяниями и усердным поклонением Творцу. Они не были похожи на тех, кто 
называл себя верующим, но избегал борьбы, отказывался переселиться на пути 
Аллаха и не предался поклонению Ему.

(9) А те, которые жили в доме (Медине) 
и обрели веру до них, любят переселившихся 
к ним и не ощущают никакой нужды к тому, 
что даровано им. Они отдают им 
предпочтение перед собой, даже если они 
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сами нуждаются. А те, кто уберегся 
от собственной скупости, являются 
преуспевшими.

На часть военной добычи имели право и ансары, то есть уверовавшие жители Ме--
дины. Это — племена аль-Аус и аль-Хазрадж, которые по доброй воле покори--
лись Аллаху и Его посланнику. Они искренне возлюбили Пророка Мухаммада, 
, дали ему надежный кров, приняли решение защищать его от любых врагов 
и превратили свой город в родной дом для уверовавших переселенцев в то время, 
как все другие земли были очагом войны, язычества и зла.

Все, кто стремился помочь религии Аллаха, примыкал к помощникам Алла--
ха и Его посланника — ансарам. Это продолжалось до тех пор, пока ислам не ок--
реп и не начал распространяться по свету. И тогда мусульмане начали покорять 
людские сердца знанием, верой и Кораном, а страны — мечами и оружием.

Говоря о прекрасных качествах ансаров, Всевышний Аллах подчеркнул, 
что они возлюбили переселившихся к ним мусульман, потому еще раньше они 
возлюбили Аллаха и Его посланника, , и всех, кого любит Аллах и кто помо--
гает Его религии. Они не испытывали никакой тяги к тому, что было отдано му--
хаджирам, и не завидовали той милости, которой Аллах одарил мухаджиров, и 
тем достоинствам, которыми Он наделил только их. Все это свидетельст вует о 
том, что ансары были великодушными людьми, а злоба и зависть не находили 
места в их сердцах.

Этот аят свидетельствует о превосходстве мухаджиров над ансарами, во-пер--
вых, потому что Аллах упомянул о мухаджирах раньше, а во-вторых, потому что 
Он сообщил, что ансары не питают зависти к тому, чем одарены мухаджиры. Бес--
спорно, Всевышний Аллах почтил мухаджиров вознаграждением, которого не 
получили ни ансары, ни все остальные. И это справедливо, потому что они не 
только помогали Пророку, но и переселились на пути Аллаха.

Однако и ансары не были лишены достоинств, которыми они превзошли дру--
гих. Одним из этих достоинств было то, что они великодушно отдают своим пере--
селившимся братьям и сестрам предпочтение пред собой, хотя сами находятся в 
стесненном положении. Если человек отдает предпочтение другому перед собой, 
то его щедрость и великодушие достигли совершенства. Он готов пожертвовать 
своим богатством и одарить другого, даже если сам нуждается в нем и даже если 
находится в стесненном положении.

Эти черты присущи только людям с благородным нравом, которые любят 
Всевышнего Аллаха сильнее, чем собственные страсти и земные удовольствия. 
Примером этого служит история одного из ансаров, по поводу которого и было 
ниспослано это откровение. Когда в его доме заночевали гости, он предпочел на--
кормить их, а сам со своей женой и детьми лег спать голодным.

Подобному великодушию противоположны корысть и эгоизм. Великоду--
шие — похвально, а корысть и эгоизм заслуживают порицания, потому что 
являются проявлениями скупости и алчности. Те, кто наделен великодушием, 
избавлены от алчности, и они непременно обретут  успех. Конечно же, речь 
идет о тех, кто оградил свою душу не только от алчности, но и от других поро--
ков. Если человеку удается избавиться от них, то он смиряется перед повеле--



ниями Аллаха и Его посланника, , и покорно выполняет их. Ему становит--
ся чуждо все, что запретил Аллах, даже если душа испытывает к этому тягу и 
влечение. Он начинает расходовать свое имущество на пути Аллаха, стремясь 
снискать Его благосклонность и обрести вечное блаженство. Воистину, всего 
этого лишены те, которые не могут оградить себя от алчности и пороков. Они 
погрязают в них и скупятся на добрые дела, а ведь именно это является источ--
ником всякого зла.

Таким образом, в этих аятах Всевышний упомянул о пречистых сподвиж--
никах Пророка — мухаджирах и ансарах. Они были великими имамами му--
сульманской общины, которые удостоились почестей и наград и опередили 
всех, кто был до них и кто пришел после них. Благодаря своим делам и сво--
ей вере они стали лучшими среди мусульман и первыми среди богобоязнен--
ных верующих.

(10) А те, которые пришли по сле них, 
говорят: «Господь наш! Прости нас и наших 
братьев, которые уверовали раньше нас! 
Не насаждай в наших сердцах ненависти 
и зависти к тем, кто уверовал. Господь наш! 
Воистину, Ты — Сострадательный, 
Милосердный».

Идти путем сподвижников и руководствоваться их примером является честью 
для всех последующих поколений. Поэтому Всевышний сказал, что последова--
тели мухаджиров и ансаров говорят: «Господи наш! Прости нас и наших братьев, 
которые уверовали раньше нас!» Эта молитва подчеркивает не только стремле--
ние мусульман заслужить прощение, но и их доброе отношение к остальным пра--
воверным. Они молятся за сподвижников Пророка, , а также за их верующих 
предшественников и правоверных последователей. В этом состоит одно из пре--
восходств истинной веры: верующие помогают друг другу и молятся друг за дру--
га. Их объединяет вера, которая призывает мусульман питать друг к другу брат--
ские чувства. А одним из проявлений мусульманского братства является мольба 
друг за друга и взаимная любовь.

Вот почему мусульмане молят Господа не насаждать в их сердцах ни капли 
ненависти к их братьям по вере. Когда же этого скверного чувства нет, его место 
занимает любовь к правоверным, дружба с ними, неподдельная благожелатель--
ность к ним и все, что обязан испытывать один верующий к другому.

Всевышний назвал мусульман, которые обратились в ислам после спод--
вижников, верующими. А слова их молитвы свидетельствуют о том, что спод--
вижников Пророка и их последователей объединяет единая вера и общие воз--
зрения. Этой чести удостаиваются истинные последователи Пророка и сто--
ронники единой общины, потому что никто иной в полной мере не обладает 
упомянутыми выше качествами.

Праведные мусульмане всегда признают свои ошибки и грехи, молят о про--
щении за себя и за других и просят Аллаха избавить их от ненависти и зло--
бы к своим верующим братьям. Обо всем этом свидетельствуют слова, с кото--
рыми они взывают к Аллаху. Воистину, эти слова проникнуты любовью друг 
к другу. Эта любовь заставляет мусульман желать для своих братьев того же, 
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чего они желают для себя, и питать к ним искренние и нежные чувства, не--
зависимо от того, далеко они или близко, живы они или умерли. Этот свя--
щенный аят учит тому, как правоверные должны соблюдать свои обязаннос--
ти друг перед другом.

Затем Господь подчеркнул, что они заканчивают свою молитву, обращаясь к 
Аллаху Его прекрасными именами — Сострадательный, Милосердный. Эти два 
благородных имени Аллаха указывают на совершенство Его милости, сострада--
ния и добродетели по отношению к Его творениям, величайшим проявлением 
которых является Его помощь Своим рабам в соблюдении ими обязанностей пе--
ред Ним и людьми.

Таким образом, Всевышний отметил достоинства и качества праведных му--
сульман — мухаджиров, ансаров и их последователей. Именно они заслужили 
право на военную добычу, которая целиком и полностью расходуется на благо 
ислама, и были удостоены многих великих почестей. Господи! По милости Своей 
и великодушию сделай нас в их числе!

(11) Разве ты не видишь, что лицемеры 
говорят своим неверующим братьям из 
числа людей Писания: «Если вас изгонят, 
то мы уйдем вместе с вами и никогда никому 
не подчинимся против вас. А если с вами 
сразятся, то мы обязательно поможем вам». 
Аллах свидетель ствует о том, что они 
являются лжецами.

Всевышний выразил свое удивление поступкам лицемеров, которые пообещали 
своим собратьям из числа людей Писания помощь и поддержку и подтолкнули 
их на противостояние правоверным. Лицемеры обещали иудеям не бросать их в 
трудную минуту, даже если их будут укорять или запугивать. Они обещали ока--
зать им помощь и поддержку даже в том случае, если мусульмане решатся сра--
зиться с ними. Но Аллах — свидетель тому, что они лгут, обольщая своих собра--
тьев лживыми обещаниями.

(12) Если они будут изгнаны, то те не уйдут 
вместе с ними. Если с ними сразятся, то они 
не помогут им. А если даже они помогут им, 
то повернут вспять, после чего уже никто 
не поможет им.

Они нередко поступают так, потому что ложь — черта их характера, обман 
и обольщение — их жизненные принципы, а лицемерие и трусость — их удел. 
Поэтому Аллах назвал их слова лживыми и предвозвестил их предательство и 
измену. И действительно, все произошло именно так, как предсказал Аллах. 
Он поведал, что если иудеи будут покидать свои дома, то лицемеры не после--
дуют за ними, потому что они любят родные места, не готовы терпеть тяготы 



сражений и не привыкли выполнять данные ими обещания. Их серд цами овла-
деют трусость и малодушие, и они бросят своих со братьев в беде в тот час, ког--
да те более всего будут нуждаться в их помощи. А если они и придут, то обяза--
тельно повернут вспять.

Последняя фраза является предположением, которому не дано сбыться. Ник--
то не поможет противникам ислама, поскольку лицемеры ни за что не станут сра--
жаться на их стороне, а Всевышний Аллах не окажет им поддержки.

(13) Воистину, они страшатся вас в сердцах 
сильнее, чем Аллаха, поскольку они 
являются людьми непонимающими.

О верующие! Причина их измены и предательства в том, что они боятся вас 
сильнее, чем Аллаха. Они боятся творений, которые даже самим себе не спо--
собны причинить вред или принести пользу, и забывают о Всемогущем Твор--
це, Который распоряжается добром и злом, Который одних одаряет милостью, 
а других лишает ее.

А все дело в том, что они не разумеют истинной сути вещей и не думают о 
последствиях. Воистину, здравый рассудок призывает людей страшиться Ал--
лаха, надеяться на Него и любить Его сильнее, чем кого бы то ни было иного, а 
свои чувства к творениям ставить в зависимость от своих чувств к Всевышне--
му Творцу.

(14) Они не станут сражаться с вами вместе, 
разве что в укреп ленных селениях или из-за 
стен. Меж собой у них жестокая вражда. 
Ты полагаешь, что они едины, но сердца их 
разобщены. Это потому, что они — люди 
неразумные.

Даже объединившись вместе они не станут решительно сражаться с вами, разве 
что находясь в укрепленных селениях или за высокими стенами и ограждения--
ми. Вот тогда, возможно, они окажут вам сопротивление. Но это не говорит об их 
мужестве, потому что они будут полагаться не на самих себя, а на крепости и сте--
ны. Воистину, это — величайший позор.

Меж собой у них жестокая вражда, но причина этого не в слабости их рук 
и не в недостатке мощи, а в слабости их веры и отсутствии единства. Ты пола--
гаешь, что они едины, когда видишь, как они собираются вместе и делают вид, 
что помогают друг другу. Но в действительности сердца их разобщены, разроз--
ненны и переполнены взаимной враждой, потому что они лишены разума и 
здравого смысла.

Если бы они обладали способностью здраво мыслить, то не отдали бы пред--
почтения худшему перед лучшим и не избрали бы для себя самый скверный 
удел. Их цели были бы общими, сердца — сплоченными, а сами они оказывали 
бы друг другу поддержку и помощь как в духовных, так и в мирских делах. Но 
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лицемеры избрали для себя иной путь, так же как и брошенные ими в трудный 
час иудеи, которым Аллах отомстил за Своего посланника и которых Он посра--
мил уже в этом мире.

(15) Они подобны своим недавним 
предшественникам, которые вкусили 
пагубность своих деяний и которым 
уготованы мучительные страдания.

Они подобны неверующим курейшитам, в глазах которых сатана приукрасил их 
деяния, а затем ничем не помог им. А ведь он обещал им: «Сегодня никто из лю--
дей не одолеет вас. Воистину, я буду по соседству». Но когда два отряда увидели 
друг друга, он повернул вспять и сказал: «Я не причастен к вам. Воистину, я ви--
жу то, чего вы не видите» (8:48).

Курейшитов обольстило их численность и сила, но все это ни принесло им ус--
пеха и не избавило их от Божьей кары. Доблест но и кичливо они направлялись 
на сражение при Бадре, считая, что сумеют одолеть посланника Аллаха и верую--
щих. Однако Аллах даровал победу Своему пророку и верующим: они порубили 
старейшин и вождей неверующих и захватили в плен многих из них. А осталь--
ные язычники смогли спастись лишь бегством. Так они вкусили пагубность сво--
их деяний и тяжкие последствия своего распутства и многобожия. Таков их удел 
в этой жизни, а в будущей им уготована мучительная кара.

(16) Они подобны дьяволу, который говорит 
человеку: «Не веруй!» Когда же тот 
становится неверующим, он говорит: 
«Я не причастен к тебе! Я боюсь Аллаха, 
Господа миров».

Что же касается лицемеров, то они подобны сатане, который говорит человеку: 
«Не веруй!» Тем самым сатана приукрашивает в глазах человека неверие, а ког--
да тот поддается соблазну и встает на путь неверия и вечного несчастья, то сата--
на, некогда призывавший его к этому, ничем не помогает ему и отрекается от не--
го. Он признается, что не способен избавить человека от мук и страданий и при--
нести ему пользу даже размером с одну крупинку.

(17) Концом тех и других станет попадание 
в Огонь, в котором они пребудут вечно. 
Таково воздаяние беззаконникам!

Сатану, который призывает к неверию и неповиновению Аллаху, и людей, кото--
рые последовали за ним, ожидает одинаковый исход. Они окажутся в Адском Ог--
не, в котором пребудут вечно. Всевышний сказал: «Он зовет свою партию к тому, 
чтобы они стали обитателями Пламени» (35:6). Такова участь нечестивцев, ко--
торые предались несправедливости и неверию. Каждый из них получит наказа--
ние, соразмерное с тяжестью совершенных им грехов.



Таково отношение сатаны к собственным клевретам. Вначале он обольщает 
их и призывает последовать его путем, на котором их не ожидает ничего, кро--
ме зла и вреда, а когда они попадают в его сети и над ними нависает погибель, он 
отрекается от них и оставляет их наедине с вечными муками. Унижен и посрам--
лен будет всякий, кто последует за сатаной, ибо Аллах предостерег Своих рабов 
от этого, предупредил их о пагубных последствиях этого и поведал им о задачах 
и целях их явного врага. Поэтому всякий, кто повинуется сатане, восстает про--
тив здравого разума и не имеет никакого оправдания.

(18) О те, которые уверовали! Бойтесь 
Аллаха, и пусть душа посмотрит, что она 
приготовила на завтрашний день. Бойтесь 
Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы 
совершаете.

(19) Не будьте подобны тем, которые забыли 
Аллаха, и Он заставил их забыть самих себя. 
Они являются нечестивцами.

Всевышний повелел Своим верующим рабам придерживаться того, к чему их 
обязывает их вера, а именно — бояться Аллаха в уединении и всенародно, каж--
дый миг и в любом положении, соблюдать Его повеления и не преступать Его 
ограничений, размышлять над тем, что приносит им пользу, а что наносит урон, 
а также над добрыми и злыми деяниями, за которые у них потребуют отчет 
в День воскресения.

Воистину, если люди устремят свои взоры и сердца к По следней жизни и за--
думаются над своим местом в ней, то они станут усерд но совершать добрые дела, 
снося все препоны и преграды, возникающие на их пути, сворачивающие их с не--
го и мешающие им продвигаться вперед. А если они будут помнить о том, что Ал--
лах ведает об их деяниях и что ни одно из них не сокроется от Него и не будет по--
теряно или предано забвению, то они непременно бросят все свои силы на совер--
шение праведных поступков.

Этот священный аят учит людей оценивать свои деяния и быть требователь--
ными к себе. Он учит их осознавать свои ошибки, не повторять их и искупать их 
искренним покаянием, а также избегать путей, ведущих к грехам и ослушанию 
Господа. Он также заставляет их задуматься над своими упущениями, дабы они 
приложили усилия для того, чтобы исправить их, испрашивая при этом помощи 
у Всемогущего Создателя.

Человек должен всегда сравнивать милость и добродетель Аллаха по отноше--
нию к нему со своими упущениями, потому что подобное осознание своего долга 
перед Аллахом подталкивает человека в лоно праведности. А тот, кто пренебре--
гает этим, лишается великого добра и уподобляется людям, которые забыли Ал--
лаха и пренебрегли Его поминанием и выполнением своих обязанностей перед 
Ним. Они посвятили свою жизнь удовольствиям и низменным страстям, но не 
оказались в числе преуспевших и не извлекли из своих дел никакой пользы. Бо--
лее того, Аллах заставил их забыть самих себя и пренебречь всем, что могло при--
нести им пользу и выгоду. Их деяния затерялись, и они погубили как свою мир--
скую, так и будущую жизни. Это — величайший самообман, последствия кото--
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рого невозможно исправить и раны которого невозможно залечить, потому что 
люди эти — закоренелые грешники, уклонившиеся от повиновения своему Гос--
поду и затерявшиеся в омуте грехов.

(20) Обитатели Огня не равны обитателям 
Рая. Обитатели Рая являются 
преуспевшими.

Могут ли быть равны те, кто боялся Аллаха, задумывался над тем, что его ожида--
ет завтра, и заслужил Райские сады и беззаботное бытие в кругу пророков, прав--
дивых верующих, павших мучеников, благочестивых праведников и всех тех, 
кого облагодетельствовал Аллах, и те, кто пренебрег поминанием своего Творца 
и Кормильца и своими обязанностями перед Ним и кто был несчастен в земном 
мире и заслужил страшную кару после смерти. Воистину, первые добьются успе--
ха, а последние окажутся в убытке.

(21) Если бы Мы ниспослали этот Коран горе, 
то ты увидел бы, как она смиренно 
раскалывается от страха перед Аллахом. 
Такие притчи Мы приводим людям для того, 
чтобы они поразмыслили.

Вняв тому, что Всевышний Аллах изложил в Своем писании и что Он приказал 
и запретил Своим рабам, люди обязаны устремиться к выполнению Его предпи--
саний, даже если их сердца так же чер ствы и тверды, как могучие горы. Ибо, ес--
ли бы Коран был ниспослан на какую-либо гору, ты увидел бы, как она смирен--
но раскалывается от страха перед Аллахом. Это говорит о том, какое сильное воз--
действие оказывает Коран на человеческие сердца.

Его проповеди самые проникновенные, а его приказы и запреты самые вер--
ные и мудрые. Они доступны для душ и необременительны для тел, лишены про--
тиворечия и взаимоисключающих концепций, в них нет непреодолимых трудно--
стей и принуждения. И, наконец, они пригодны для любой страны и для любой 
эпохи и приемлемы для каждого человека.

Затем Всевышний Аллах сообщил, что Он приводит людям притчи и разъяс--
няет им, что им дозволено, а что запрещено, дабы они поразмыслили над Его зна--
мениями. Ведь перед тем, кто размышляет над знамениями Аллаха, раскрыва--
ется сокровищница знаний. Ему становятся ясны пути добра и зла, и он начина--
ет обретать благородный нрав и превосходные качества и избавляться от пороков. 
Поэтому ничто не принесет человеку больше пользы, чем размышление над Ко--
раном и постижение глубокого смысла его аятов.

(22) Он — Аллах, и нет божества, кроме Него, 
Ведающего сокровенное и явное. Он — 
Милостивый, Милосердный.



В этом и в последующих аятах упоминаются многие прекрасные имена и возвы--
шенные качества Аллаха, обладающие великим и глубоким смыслом. Господь 
сообщил, что Он — Единственный Бог, заслуживающий обожествления и пок--
лонения. Помимо Него, нет иного истинного божества, потому что Его совер--
шенство абсолютно, Его милость всеобъемлюща, а Его власть безгранична. Все 
иные объекты обожествления недостойны даже крупицы поклонения, ибо они 
беспомощны, преисполнены недостатков и не способны принести пользу ни се--
бе, ни другим. А затем Всевышний Господь напомнил о том, что обладает совер--
шенным знанием обо всем зримом и незримом, а также безграничной милостью, 
которая осеняет все живое и сущее.

(23) Он — Аллах, и нет божества, кроме Него, 
Властелина, Святого, Пречистого, 
Оберегающего, Хранителя, 
Могущественного, Могучего, Гордого. 
Пречист Аллах и далек от того, что они 
приобщают в сото варищи.

Господь еще раз подчеркнул, что божественность и право на по клонение прису--
щи только Ему одному, ибо среди Его прекрасных имен — Властелин, то есть не--
бесный и земной миры находятся в Его власти и нуждаются в Его поддержке; 
Святой и Пречистый, то есть лишенный любых пороков и недостатков и облада--
ющий совершенными качествами, благодаря которым Он более кого бы то ни бы--
ло достоин почитания и возвеличивания; Хранитель, то есть подтверждающий 
правдивость своих пророков и посланников неопровержимыми доказательства--
ми и ясными знамениями, которые они являли своим народам; Могуществен--
ный, то есть никто не в силах одолеть Его либо воспротивиться Его воле, потому 
что Он господствует надо всем сущим и правит всеми творениями; Могучий, Чья 
божественная власть распространяется на всех рабов и который властен унизить 
великих и обогатить бедных; Гордый, Которому присущи высокомерие и вели--
чие и который превыше несправедливости, угнетения и других пороков.

Аллах превыше того, что придают Ему в сотоварищи. Эти слова в самом ши--
роком смысле указывают на то, что Всевышний Аллах далек от того, что думают 
о Нем многобожники и противники истинной религии.

(24) Он — Аллах, Творец, Создатель, 
Дарующий облик. У Него — самые 
прекрасные имена. Славит Его то, что 
на небесах и на земле. Он — 
Могущественный, Мудрый.

Среди Его прекрасных имен — Творец, Создатель, Дарующий облик. Эти пре--
красные эпитеты свидетельствуют о том, что Он сотворил Вселенную и едино--
властно правит ею в соответствии со Своим предопределением. Никто иной не 
способен на это, а потому никто не разделяет с Ним эти божественные права.
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У Него — самые прекрасные имена. Этих имен настолько много, что их не 
возможно пересчитать. Только Аллах знает абсолютно все свои имена и эпитеты, 
но все они прекрасны и совершенны. Они свидетельствуют о возвышенных ка--
чествах Господа, которые лишены недостатков и изъянов. Прелесть их в том, что 
Аллах любит эти имена и любит тех, кто любит эти имена, а также любит, когда 
творения взывают к Нему посредством этих имен.

Эти прекрасные эпитеты и возвышенные качества присущи Ему одному. 
Обитатели небес и земли нуждаются в Нем, славят Его и молят Его о помощи, а 
Он одаряет их по Своей милости и щедрости в полном соответствии с божествен--
ной мудростью. Все это свидетельствует о совершенстве Всевышнего Аллаха, к 
прекрасным именам которого относятся имена Могущественный и Мудрый. Сто--
ит Ему пожелать чего-либо, как желаемое сбывается, однако это непременно за--
ключает в себе мудрость и приносит пользу.



ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АЛь-МУМТАхАНА»  
(«ИСпыТУЕМАЯ»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) О те, которые уверовали! Не берите врага 
Моего и врага вашего своим покровителем 
и помощником. Вы открываетесь им 
с любовью, хотя они не веруют в истину, 
которая явилась вам. Они изгоняют 
Посланника и вас за то, что вы веруете 
в Аллаха, вашего Господа. Если вы 
выступили, чтобы сражаться на Моем пути 
и снискать Мое довольство, то не питайте 
к ним любви в тайне. Я знаю то, что 
вы скрываете, и то, что вы обнародуете. 
А кто из вас поступает так, тот сбился 
с прямого пути.

По мнению многих толкователей Корана, эти аяты были ниспосланы по поводу 
Хатыба б. Абу Балтаа. Когда посланник Аллаха, , готовился к походу на Мекку, 
Хатыб написал меккан ским язычникам письмо, в котором сообщил им о планах 
Пророка, . Хатыб не усомнился в вере в Аллаха, и его поступок не был прояв--
лением двуличия и лицемерия. Он пошел на этот шаг для того, чтобы курейши--
ты благосклонно отнеслись к его семье, которая проживала в Мекке. Он отпра--
вил письмо в Мекку с женщиной, а Всевышний сообщил об этом Своему послан--
нику, . Тогда Пророк, , приказал догнать женщину до того, как она достигнет 
Мекки, и отнять у нее письмо. Он укорил Хатыба за его поступок, но, выслушав 
его оправдания, простил его.

В ниспосланных по этому поводу аятах Всевышний строго запретил веру--
ющим дружить с неверующими, будь то язычники или кто-либо иной. Он за--
претил заводить с ними теплую дружбу, сообщив, что это несовместимо с ис--
тинной верой и правым путем Божьего возлюбленного, пророка Ибрахима. 
Кроме того, это противоречит и здравому разуму, который побуждает челове--
ка всеми силами остерегаться врагов, которые не щадят сил в борьбе со сво--
ими противниками и готовы воспользоваться любой возможностью для того, 
чтобы навредить им.
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О правоверные! Эти слова обращены к вам, дабы вы совершали то, чего тре--
бует ваша вера, любили верующих и были враждебны к вашим врагам, ибо они 
суть враги Аллаха. Не вступайте в дружбу с врагами Моими и вашими. Вы пред--
лагаете им свою дружбу, стремитесь обзавестись тесными связями с ними и до--
биться их расположения, а это непременно приведет к тому, что вы полюбите их 
и станете помогать им. А тогда вы покинете лоно веры и сами окажетесь в числе 
неверующих.Человек, который дружит с неверующими, лишен мужест ва, иначе 
он не стал бы благосклонно относиться к своим самым злостным врагам, не же--
лающим для него ничего, кроме зла, и выступающим против его Господа и Пок--
ровителя, который желает для него только добра, учит его добру и велит ему со--
вершать добро.

О верующие! Неверующие отреклись от истины, которая явилась к вам, и 
уже только поэтому заслуживают вашей вражды и ненависти. Нет большего про--
тиворечия и противостояния, чем ваше противостояние с теми, которые отверг--
ли устои религии Аллаха и вместе с тем считают, что именно вы сбились с верно--
го пути. Они отреклись от истины, в которой невозможно усомниться. А посему 
они лишены доводов и неспособны доказать вам правдивость своих утверждений. 
Более того, простого представления об истине достаточно, чтобы раскрыть всю 
лживость и порочность их воззрений.

Из-за своей неистовой вражды к вам они изгоняют Посланника, , и вас из 
ваших очагов и родных мест. Вы ни в чем не провинились перед ними — дело в 
том, что вы веруете в Единого Господа, по клоняться Которому обязаны все творе--
ния, ибо Он воспитал их и одарил их Своими милостями, часть которых они мо--
гут узреть, а часть которых сокрыта от их глаз. Вы покорно согласились выпол--
нять свою важнейшую обязанность перед Ним, а они отвратились от нее и нача--
ли враждовать с вами, вынудив вас бросить свои дома.

Где же вера, мужество и разум тех, кто дружит с неверующими, непременно 
обладающих такими чертами, когда и где бы они ни жили? Воистину, удержать 
их от противоборства с правоверными может лишь страх или могучая сила.

Если вы стремитесь превознести Слово Аллаха и бороться ради этого, то пос--
тупайте так, как подобает поступать верующим: любите своих братьев по убеж--
дениям и питайте вражду к своим врагам. Это и есть величайшая борьба во имя 
Аллаха и лучший способ приблизиться к Нему и снискать Его благосклонность.

Как же можете вы утаивать дружеские чувства к неверующим, зная, что Ал--
лаху ведомо все, что вы таите или обнародуете?! Вы можете скрыть тайны своих 
сердец от верующих, но их не сокрыть от Аллаха, Который непременно воздаст 
рабам за их добрые и злые деяния. А кто из вас станет и впредь питать дружес--
кие чув ства к неверующим, не внимая предостережению Господа, тот отклонил--
ся от той стези, по которой его побуждают ступать шариат, здравый разум и че--
ловеческое достоинство.

(2) Если они случайно встретятся с вами, 
то они окажутся вашими врагами, будут 
вредить вам своими руками и языками 
и захотят, чтобы вы стали неверующими.

Всевышний решил возбудить в верующих чувство ненависти к неверующим и 
поведал о том, что они также питают злобу и вражду к мусульманам. Если при 
встрече им представится возможность причинить мусульманам вред, то они не 



станут скрывать своей ненависти и будут вредить им своими десницами и языка--
ми. Они будут сражаться, бороться и браниться для того, чтобы мусульмане ста--
ли неверующими. Воистину, именно это является целью и задачей неверующих.

(3) Ни ваши родственники, ни ваши дети 
не помогут вам. В День воскресения Он 
рассудит между вами. Аллах видит то, что 
вы совершаете.

Если вы станете оправдываться и скажете, что дружите с ними из-за своих родс--
твенных связей или богатства, то знайте, что в День воскресения ни родствен--
ники ваши, ни дети не помогут вам спастись от наказания Аллаха, и Он вынесет 
Свой справедливый при говор. Вот почему вас предостерегают от дружбы с неве--
рующими, которая не принесет вам ничего, кроме вреда.

(4) Прекрасным примером для вас были 
Ибрахим (Авраам) и те, кто был с ним. 
Они сказали своему народу: «Мы отрекаемся 
от вас и тех, кому вы поклоняетесь вместо 
Аллаха. Мы отвергаем вас, и между нами 
и вами установились вражда и ненависть 
навеки, пока вы не уверуете в одного 
Аллаха». Лишь только Ибрахим (Авраам) 
сказал своему отцу: «Я обязательно буду 
просить для тебя прощения, но я не властен 
помочь тебе перед Аллахом. Господь наш! 
На Тебя одного мы уповаем, к Тебе одному 
мы обращаемся, и к Тебе предстоит 
прибытие.

О правоверные! Ибрахим и его уверовавшие последователи были образцом пра--
ведности, и если вы последуете их путем, то сумеете обрести много добра. Имен--
но поэтому вам велено искренне и преданно следовать за ними. Они отреклись от 
своих соплеменников и их языческих идолов. А затем они самым ярким образом 
провозгласили о своей вражде к ним и сказали: «В сердцах мы испытываем к вам 
ненависть, а наши тела готовы к вражде с вами. Мы не питаем к вам былой люб--
ви — отныне ее место заняла ненависть, у которой нет конца и предела. Она от--
деляет нас от вас навеки, пока вы беснуетесь в пучинах неверия и пока вы не уве--
руете в Единого Аллаха. Если же вы уверуете в Единого Аллаха, то мы забудем о 
вражде и ненависти, ибо возлюбим вас всей душой».

О верующие! Пророк Ибрахим и его праведные последователи преподали вам 
прекрасный урок того, как надо исповедовать правую веру и религию единобо--
жия и как надо поклоняться Единому Аллаху. Лишь только Ибрахим сказал 
своему отцу: «Я непременно буду молиться о прощении для тебя, хотя и не могу 
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хоть чем-то помочь тебе перед Аллахом». Отец пророка Ибрахима Азар остался 
язычником, отказавшись уверовать в Аллаха и воспротивившись Его воле. Ибра--
хим призвал его уверовать в Господа и не поклоняться ложным богам, но тот от--
верг его призыв. Тогда Ибрахим сказал ему, что будет молить Аллаха в надежде, 
что Господь услышит его молитвы.

Но вы, верующие, не должны руководствоваться этим поступком Ибрахи--
ма, который молился Аллаху за язычника. Вы не можете молиться за них, оп--
равдываясь тем, что следуете примеру пророка Ибрахима. У Ибрахима было оп--
равдание на этот счет, ибо Всевышний сказал: «А молитва Ибрахима (Авраама) 
о прощении для его отца была всего лишь исполнением обещания, которое он 
ему дал. Когда же ему стало ясно, что его отец является врагом Аллаха, он от--
рекся от него» (9:114).

Вы должны брать пример с того, как Ибрахим и уверовавшие вместе с ним 
искренне молились Аллаху, уповали на Него и раскаивались в собственной не--
мощи и в своих упущениях. Они говорили: «Господи наш! Мы надеемся и твер--
до верим, что Ты поможешь нам обрести добро и удалишь от нас зло. Мы обраща--
емся к Тебе, то есть повинуемся Тебе и стремимся всеми своими деяниями при--
близиться к Тебе и снискать Твое благоволение. Мы обязуемся усердствовать в 
совершении благих дел, ибо знаем, что каждому из нас предстоит вернуться к Те--
бе. Отныне мы будем готовиться к тому часу, когда предстанем пред Тобой, и бу--
дем стараться вершить только то, что приблизит нас к Тебе.

(5) Господь наш! Не делай нас искушением 
для тех, которые не веруют. Господь наш, 
прости нас, ведь Ты — Могущественный, 
Мудрый».

Не делай нас искушением для неверующих, то есть не позволяй им властвовать 
над нами из-за наших грехов, дабы они не смогли причинить нам зла и отвратить 
нас от истинной веры. Ведь если они увидят, что одерживают над нами верх, то 
еще больше увязнут в неверии. Они сочтут, что они следуют верным путем, а мы 
находимся в заблуждении, и это увеличит их неверие и нечестие.

Господи, прости нам наши грехи и злодеяния, наши проступки и упущения, 
ведь Ты — Могущественный, Мудрый. Благодаря Твоему могуществу Ты власт--
вуешь над всем сущим, а благодаря Твоей мудрости Ты расставляешь все по своим 
местам. Господи! Твоим властным решением и по Твоей мудрости даруй нам побе--
ду над нашими врагами, отпусти нам наши прегрешения и избавь нас от пороков.

(6) Они были прекрасным примером для 
вас — для тех, кто надеется на Аллаха 
и на Последний день. А если кто-либо 
отвернется, то ведь Аллах — Богатый, 
Достохвальный.

Всевышний еще раз призвал правоверных быть верными дороге Своего возлюб--
ленного Ибрахима и его последователей. Но далеко не каждому удается следо--
вать их примеру, ибо Аллах облегчает эту задачу только для тех, кто надеется 



на Него и на Судный день. Воистину, вера и надежда на Его вознаграждение по--
могают человеку справиться с самыми сложными обязанностями. Благодаря 
им даже нечто большое и трудное становится малым и легким. Твердое убежде--
ние заставляет Божьего раба идти по стопам своих праведных собратьев, про--
роков и посланников. Более того, верующий начинает испытывать в этом ост--
рую необходимость.

А если кто-либо отвратится от повиновения Аллаху и не станет руководство--
ваться примером Его посланников, то он не причинит этим вреда никому, кро--
ме себя самого, а тем более ничем не навредит Аллаху, ведь Он ни в ком не нуж--
дается. Среди Его прекрасных имен — Богатый и Достохвальный. Его богатство 
безгранично и неиссякаемо, благодаря чему Он абсолютно не нуждается в Сво--
их творениях. Его божественное существо, возвышенные качества и мудрые де--
яния — все это заслуживает величайшей хвалы.

(7) Может быть, Аллах установит дружбу 
между вами и теми, с кем вы враждуете. 
Аллах — Всемогущий. Аллах — 
Прощающий, Милосердный.

Всевышний вновь подчеркнул, что верующие обязаны питать вражду к язычни--
кам и многобожникам лишь до тех пор, пока они по клоняются ложным богам и 
не веруют в Единого Аллаха. Если же они отрекутся от этого и примут правую ве--
ру, то между ними возродится любовь и братство.

О верующие! Не теряйте надежды на то, что они уверуют. Аллах способен ус--
тановить дружбу между вами и теми, с кем вы враждуете. Мудрое решение всег--
да является следствием какой-либо причины, и причиной вашей дружбы с ними 
будут их вера и покаяние. Аллах всемогущ, и нет такого греха, которого бы Он не 
мог простить. Нет ни одного порока, которого бы Он не мог скрыть. Именно поэ--
тому кораническое откровение гласит: «Скажи Моим рабам, которые излишест--
вовали во вред самим себе: “Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Ал--
лах прощает грехи полностью, ибо Он — Прощающий, Милосердный”» (39:53).

Этот аят указывает на то, что среди многобожников и неверующих есть и 
такие, которые примут ислам, хотя пока они являются врагами правоверных. 
Сколько же примеров этого есть в истории! А хвала за это надлежит одному 
только Аллаху!

Когда были ниспосланы эти аяты, и верующим было велено питать вражду к 
неверующим, праведные сподвижники Пророка, , тотчас бросились выполнять 
его. Они даже стали каяться в том, что поддерживали родственные связи с неко--
торыми из своих родственников, остававшихся язычниками, полагая, что Аллах 
запретил им это. Поэтому далее Он сообщил, что запрет на дружбу с неверующи--
ми не требует от верующих разрывать родственные связи с каждым из них.

(8) Аллах не запрещает вам быть добрыми 
и справедливыми с теми, которые 
не сражались с вами из-за религии 
и не изгоняли вас из ваших жилищ. 
Воистину, Аллах любит беспристрастных.
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Аллах не запрещает вам навещать язычников и неверующих, будь то ваши родс--
твенники или нет, оказывать им помощь и отвечать им добром на добро и спра--
ведливостью на справедливость, если они не сражаются с вами из-за вашей веры 
и не изгоняют вас из ваших домов. Вы не совершаете греха, когда поддерживае--
те с ними добрые отношения, и в этом нет ничего плохого.

Говоря о том, как мусульманин должен относиться к неверующим родите--
лям, Всевышний Аллах сказал: «А если они будут сражаться с тобой, чтобы ты 
приобщил ко Мне сотоварищей, о которых у тебя нет знаний, то не повинуйся 
им, но сопровождай их в этом мире по-доброму и следуй путем тех, кто обратил--
ся ко Мне» (31:15).

(9) Аллах запрещает вам дружить только 
с теми, которые сражались с вами из-за 
религии, выгоняли вас из ваших жилищ 
и способствовали вашему изгнанию. 
А те, которые берут их себе в помощники 
и друзья, являются беззаконниками.

Правоверным запрещается дружить с теми, кто сражается против них по причи--
не своей враждебности к религии Аллаха и ее верным последователям. Он запре--
щает вам потакать им, любить их и проявлять к ним теплые чувства как словом, 
так и делом. Что же касается доброго отношения к таким людям, то мусульма--
нин может делать им добро, если он при этом не питает к ним любви и не согла--
шается с их злодеяниями. Более того, подобное отношение к ним является од--
ним из проявлений добродетели по отношению к родст венникам, людям и вооб--
ще Божьим творениям, которая поощряется Всевышним Господом.

А кто дружит с ними, тот является нечестивцем и несправедливым челове--
ком, причем тяжесть этого нечестия и несправедливости зависит от того, на--
сколько сильна дружба человека с неверующими. Если он всей душой любит 
врагов Аллаха, то это является великим неверием, которое выводит его из ло--
на ислама. Если же дружба с ними и любовь к ним не столь сильны, то человек 
остается мусульманином, но совершает грех, который порой может быть очень 
страшным и тяжким.

(10) О те, которые уверовали! Когда к вам 
прибывают переселившиеся верующие 
женщины, то подвергайте их испытанию. 
Аллаху лучше знать об их вере. Если вы 
узнаете, что они являются верующими, 
то не возвращайте их неверующим, ибо им 
не дозволено жениться на них, а им 
не дозволено выходить замуж за них. 
Возвращайте им (неверующим) то, что они 
по тратили на брачный дар. На вас не будет 
греха, если вы женитесь на них после 
уплаты их вознаграждения (брачного дара). 
Не держитесь за узы с неверующими женами 



и требуйте назад то, что вы потратили 
на брачный дар. И пусть они (неверующие) 
требуют то, что они потратили на брачный 
дар. Таково решение Аллаха. Он решает 
между вами. Аллах — Знающий, Мудрый.

Условия Худейбийского мира обязывали Пророка, , возвращать язычникам 
всех мусульман, которые сбегут от них в Медину. Текст мирного договора носил 
общий характер и распространялся как на мужчин, так и на женщин.

Аллах не запретил Своему посланнику, , возвращать в руки неверующих 
мужчин, чтобы он мог выполнить свои обязатель ства и не нарушить мира, кото--
рый сам по себе принес мусульманам большую пользу.

Однако Господь запретил возвращать к неверующим уверовавших женщин, 
потому что подобный шаг мог повлечь за собой много вредных последствий. Ал--
лах велел мусульманам испытывать переселившихся к ним мусульманок в том 
случае, если они усомнятся в искренности их веры, дабы различить между те--
ми, кто предан Аллаху и Его посланнику, , и теми, кто переселился только ра--
ди того, чтобы встретиться с мужем, просто переехать в другой город или обрес--
ти иную мирскую выгоду.

Если выяснялось, что переселившиеся женщины преследовали исключи--
тельно мирские цели, то Аллах предписал возвращать их к неверующим, дабы 
выполнить условия договора и не повлечь дурных последствий. Если же было 
очевидно или выяснялось в результате испытания, что они уверовали искренне, 
то их нельзя было отправлять обратно, ибо неверующим не дозволено жениться 
на них, а верующим женщинам не дозволено выходить замуж за неверующих.

Таким образом, Аллах принял во внимание и значительную пагубность пос--
ледствий того, что правоверные мусульманки могут быть возвращены к язычни--
кам, и обязательство мусульман возвращать переселившимся к ним верующих, 
и приказал заботиться об уверовавших женщинах и не возвращать их к неверу--
ющим, а взамен — отправлять к ним их неверующих жен и отдавать им брачный 
дар (махр), который они потратили на жен, которых лишились.

Более того, Он разрешил мусульманам жениться на них, даже несмотря на 
то, что у них были неверующие мужья, но при условии, что мусульмане запла--
тят своим будущим женам полагающийся брачный дар и будут обеспечивать их 
надлежащим образом.

Мусульманка не имеет права выходить замуж за неверующего, и мусульманин 
не может жениться на неверующей, пока те не отрекутся от неверия. Исключением 
являются лишь женщины из числа людей Писания, на которых Аллах разрешил 
жениться мусульманам-мужчинам. А если мусульманам запрещено находиться 
с неверующими в браке, то им тем более не дозволено вступать в такой брак.

О правоверные! Когда вы будете отправлять своих неверующих жен к неверу--
ющим, то потребуйте вернуть вам то, что вы заплатили своим бывшим женам в ка--
честве брачного дара. Если же неверующие станут удерживать то, что они долж--
ны вернуть вам, то вам разрешается вычесть эту сумму из тех денег, что вы долж--
ны неверующим за то, что их бывшие жены бросили их после обращения в ислам.

Этот аят свидетельствует о том, что если муж вынужден прервать супружес--
кую жизнь со своей женой, то имеет право на возмещение этого. Если же пос--
ле заключения брака кто-либо сообщает о том, что муж по причине молочного 

Аяты �–10  50�



50� Сура �0 «Аль-Мумтахана»

родства или по какой-либо иной причине не может состоять в браке со своей же--
ной, то сообщивший об этом должен выплатить мужу сумму, потраченную им 
на брачный дар.

Так Аллах изложил и разъяснил вам свое волеизъявление. Среди Его пре--
красных имен — Знающий и Мудрый. Он ведает о том, какие законы прием--
лемы для вас, и утверждает их для вас благодаря Своей мудрости и Своему ми--
лосердию.

(11) Если какая-либо из ваших жен ушла 
от вас к неверующим, после чего вы 
получили военную добычу, то отдайте тем, 
жены которых ушли, потраченное ими 
на брачный дар. Бойтесь Аллаха, в Которого 
вы веруете.

Ранее мы уже говорили о том, что неверующие удерживали у мусульман часть 
денег за то, что их бывшие жены переселились к мусульманам. Поэтому верую--
щим было предписано выплачивать израсходованную на брачный дар сумму де--
нег тем мужьям, жены которых ушли к неверующим, из военной добычи. А на--
ряду с этим верующим было велено страшиться Аллаха, поскольку вера в Госпо--
да требует от человека непрестанно страшиться Его и блюсти благочестие.

(12) О Пророк! Если к тебе придут верующие 
женщины, чтобы присягнуть в том, что они 
не будут приобщать сотоварищей к Аллаху, 
красть, прелюбодей ствовать, убивать своих 
детей, покрывать клеветой то, что между 
их руками и ногами, и ослушаться тебя 
в благих делах, то прими у них присягу 
и попроси у Аллаха прощения для них. 
Воистину, Аллах — Прощающий, 
Милосердный.

Условия, которые перечислены в этом аяте, называются «присягой верующих 
женщин», которые присягали Пророку, , на верность, обязуясь до конца сво--
их дней выполнять все предписания, касающиеся как мужчин, так и женщин. 
А что касается мужчин, то на них возлагались несколько большие обязанности, 
что было связано с их положением и возможностями.

Пророк неукоснительно исполнял то, что ему повелел Аллах, и если к нему 
приходили женщины и клялись выполнять эти условия, то он принимал от них 
присягу, поддерживал их добрым словом и молил Аллаха простить их упущения 
и сделать их праведницами.



При этом верующие женщины клялись, что не будут приобщать к Аллаху со--
товарищей и будут поклоняться только одному Господу; не будут красть и пре--
любодействовать, как это часто делали арабские язычники; не будут убивать сво--
их детей, как поступали язычники во времена невежества, когда заживо закапы--
вали новорожденных девочек; не будут возводить навет на своих мужей и других 
людей; и не будут ослушаться предписаний Пророка, который велел совершать 
только благое и предостерегал от всего дурного. Именно поэтому он запретил 
женщинам громко рыдать на похоронах, рвать на себе одежду, царапать свое ли--
цо и взывать так, как это делали в доисламские времена невежества.

Если же они будут верны этому, то прими их присягу и проси Аллаха про--
стить их упущения, дабы души их стали еще чище, ведь Аллах прощает греш--
ников и принимает покаяния кающихся, а Его милость объемлет всякую вещь и 
осеняет всякую тварь.

(13) О те, которые уверовали! Не дружите 
с теми, на кого разгневался Аллах. 
Они потеряли надежду на Последнюю жизнь, 
как потеряли ее неверующие обитатели 
могил (или как неверующие потеряли 
надежду на воскрешение обитателей могил).

О верующие! Если вы действительно уверовали в своего Господа и желаете снис--
кать Его благосклонность и избежать Его гнева, то не водите дружбу с теми, на 
кого прогневался Аллах, ибо Он прогневался на них только из-за их неверия, в 
чем бы оно ни проявлялось. Они лишились всех благ в Последней жизни и не по--
лучат в ней доброго удела. Остерегайтесь дружбы с ними, ибо в противном слу--
чае вы станете одобрять их злодеяния и их поклонение ложным богам и сами ли--
шитесь добра в Последней жизни и утратите надежду на жизнь после смерти, как 
утратили ее неверующие, что в могилах. Они уже вступили в мир иной, узрели 
истинную суть вещей и поняли, что там для них нет ни счастья, ни добра.

Некоторые толкователи Корана считали, что неверующие утратили всякую 
надежду на Последнюю жизнь, потому что отреклись от нее и не уверовали в нее. 
Поэтому не удивительно, что они совершают злодеяния, которые вызывают гнев 
Аллаха и влекут за собой мучительное наказание. Они не веруют в жизнь после 
смерти, как и не веруют в то, что лежащие в могилах усопшие будут возвращены 
к Всевышнему Аллаху.
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(«РЯДы»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Славит Аллаха то, что на небесах, и то, 
что на земле. Он — Могущественный, 
Мудрый.

Это — напоминание о величии и неограниченной власти Всеблагого и Всевышне--
го Господа, которому покорно все сущее. Его одного славят и восхваляют обита--
тели небес и земли. Ему одному они по клоняются, и Его одного они молят о по--
мощи. Перед Его могуществом и господством смиряются все творения. Он творит 
и повелевает только в соответствии со Своей божественной мудростью.

(2) О те, которые уверовали! Почему вы 
говорите то, чего не делаете?

(3) Велика ненависть Аллаха к тому, что вы 
говорите то, чего не делаете.

Отчего вы говорите о добре, призываете творить его и, может быть, даже хвалитесь 
им, а сами не претворяете этого в жизнь? Отчего вы учите людей избегать зла и, мо--
жет быть, даже делаете вид, что далеки от него, тогда как сами погрязли в пороках 
и злодеяниях? Разве подобает верующим поступать таким образом? Кто может быть 
более ненавистным Аллаху, чем тот, кто провозглашает то, чего не выполняет сам?

Всякий, кто учит людей добру, должен быть в числе первых, кто соверша--
ет его. А тот, кто предостерегает других от зла, должен в первую очередь сам из--
бегать его. Всевышний сказал: «Неужели вы станете призывать людей к добро--
детели, предав забвению самих себя, ведь вы же читаете Писание? Неужели вы 
не образумитесь?» (2:44). А пророк Шуейб сказал: «Я не хочу отличаться от вас 
и совершать то, что я запрещаю совершать вам» (11:88).

(4) Воистину, Аллах любит тех, которые 
сражаются на Его пути рядами, словно они — 
прочное строение.

Аллах вдохновил Своих рабов на борьбу на Его пути и научил их тому, как ее 
следует вести. Вступая в битву, верующие должны сражаться плотными, строй--



ными рядами, дабы в их рядах не было бреши. Благодаря такому боевому по--
рядку бойцы будут чувствовать, что все они находятся в равном положении, 
смогут лучше поддерживать и вдохновлять друг друга, будут вселять страх в 
сердца своих врагов.

Пророк Мухаммад, , перед каждым сражением всегда выстраивал своих 
сподвижников так, чтобы каждый боец и каждое подразделение знали свою по--
зицию и не надеялись на других. Благодаря этому они успешно выполняли бое--
вую задачу и добивались цели. Более того, благодаря подобной постановке вопро--
са можно довести до конца любое начинание и достичь совершенства.

(5) Вот сказал Муса (Моисей) своему народу: 
«О мой народ! Почему вы причиняете мне 
страдания, зная, что я послан к вам 
Аллахом?» Когда же они уклонились, Аллах 
совратил их сердца. Аллах не ведет прямым 
путем людей нечестивых.

Соплеменники пророка Мусы совершали злодеяния и обижали своего послан--
ника и словом, и делом. А ведь Божий посланник заслуживает уважения и по--
читания. Более того, люди обязаны повиноваться его решениям и неукосни--
тельно исполнять его повеления. Те же, которые причиняют ему обиды и стра--
дания, лишены всякого стыда и совести, ибо они позволяют себе обижать того, 
кто сделал им больше добра, чем кто бы то ни было иной, не считая Аллаха. 
Тем самым они уклоняются от прямого пути после того, как этот прямой путь 
стал им ясен.

Когда же соплеменники Мусы сознательно уклонились от истины, Аллах сов--
ратил их сердца. Таким было возмездие Аллаха за тот дерзкий выбор, которым 
они довольствовались. Аллах не наставил их на прямой путь, потому что они не 
были достойны благосклонности и милости. Их уделом было злое возмездие, ибо 
Аллах не ведет прямым путем нечестивцев, которые непрестанно грешат и бес--
чинствуют и сами не стремятся встать на правый путь.

Этот аят указывает на то, что если Аллах вводит в заблуждение некоторых 
из Своих рабов, то этим Он не проявляет несправедливости к ним, и грешники 
не имеют права оправдываться этим. Воистину, они сами избегали света Божье--
го руководства, несмотря на то, что им была ясна истина. Поэтому наказание Ал--
лаха за уклонение от прямого пути и глубокое заблуждение является справедли--
вым, и об этом сказал Всевышний: «Мы отворачиваем их сердца и взоры, пос--
кольку они не уверовали в него в первый раз, и оставляем их скитаться вслепую 
в собственном беззаконии» (6:110).

(6) А вот Иса (Иисус), сын Марьям (Марии), 
сказал: «О сыны Исраила (Израиля)! 
Я послан к вам Аллахом, чтобы подтвердить 
правдивость того, что было в Таурате (Торе) 
до меня, и чтобы сообщить благую весть 
о Посланнике, который придет после меня, 
имя которого будет Ахмад (Мухаммад)». 
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Когда же он явился к ним с ясными 
знамениями, они сказали: «Это — очевидное 
колдовство».

Аллах сообщил о том, с каким упорством сыны Исраила сопротивлялись призыву 
пророка Исы, сына Марьям. Он говорил: «О сыны Исраила! Господь отправил ме--
ня для того, чтобы я призвал вас к добру и предостерег вас от зла. Он поддержал 
меня ясными знамениями, которые свидетельствуют о правдивости моих слов. 
Я подтверждаю истинность того, что было ниспослано в Торе до меня. Я принес 
вам Небесное Писание, так же как и Муса некогда принес вам Тору. Если бы я был 
лжецом, то не открыл бы вам того, что до меня сообщали вам правдивые пророки 
и посланники. Я подтверждаю истинность Писаний Торы, ибо обо мне она проро--
чествует, обо мне вы в ней читаете благую весть. Я пришел, дабы подтвердить ее 
правдивость и открыть вам благую весть о посланнике, который явится после ме--
ня и имя которому Ахмад». Он говорил о Пророке Мухаммаде, сыне Абдуллаха 
и внуке Абд аль-Мутталиба, прямом потомке старейшины арабов Хашима.

Таким образом, пророк Иса, как и все остальные пророки Аллаха, подтвер--
дил правдивость предыдущего пророка и принес весть о будущем пророке. От--
нюдь не так поступают лжецы, претендующие на место Божьего избранника, ко--
торые самым неистовым образом противоречат учениям и законам пророков и 
отличаются порочным нравом и низменными качествами.

А когда Мухаммад, о пришествии которого пророчествовал Иса, явился к лю--
дям с неопровержимыми доказательствами того, что он послан Аллахом и явля--
ется Его истинным пророком, они нарекли его чародеем. Именно так поступали 
и поступают лживые противники истины, и насколько же поразительны их не--
верие и неразумение!

Они сочли колдуном и чародеем пророка, миссия которого так же ясна и оче--
видна, как солнце на безоблачном небосводе! Есть ли более страшное предательс--
тво?! Есть ли более ужасная клевета, чем клевета людей, которые отрицают оче--
видную истину и обвиняют посланников в том, к чему они не имеют ни малейше--
го отношения?

(7) Кто же может быть несправедливее того, 
кто измышляет ложь об Аллахе, когда его 
призывают к исламу? Аллах не ведет 
прямым путем несправедливых людей.

Такие люди не имеют оправдания, поскольку прежде им уже предлагали при--
нять ислам и показывали веские доказательства его истинности. Аллах не на--
правляет на прямой путь несправедливых людей, которые не желают каяться 
в своем нечестии, не внимают проповедям и наставлениям и не взирают на до--
казательства и знамения, а лишь стремятся сокрушить истину и утвердить на 
земле ложь.

(8) Они хотят погасить свет Аллаха своими 
ртами, но Аллах сохранит Свой свет, даже 
если это ненавистно неверующим.



Они надеются своими порочными речами затмить истину. Но этому не быть, ибо 
разумный человек, послушав их, еще сильнее убедится в лживости их воззрений. 
Аллах гарантировал победу своей религии и торжество истины, с которой Он от--
правил своих посланников, и обещал озарить светом правой веры все страны, как 
бы это ни было ненавистно неверующим. Даже если они направят все свои усилия 
на то, чтобы затушить свет Аллаха, им все равно не избежать поражения. Они по--
добны тем, кто пытается задуть свет солнца. Им никогда не удастся достичь же--
лаемого, а их бессмысленные усилия лишь свидетельствуют об их слабоумии.

(9) Он — Тот, Кто отправил Своего 
посланника с верным руководством 
и религией истины, чтобы превознести ее 
над всеми остальными религиями, даже 
если это ненавистно многобожникам.

Всевышний упомянул о той причине, по которой ислам непременно одержит побе--
ду на земле. Она заключается в том, что Пророк Мухаммад, , принес человечес--
тву руководство к прямому пути и истинную религию. Его миссия состояла в обу--
чении людей полезному знанию и праведным деяниям. Именно это знание ведет 
людей к Аллаху и Райской обители, побуждает их творить добро и облагоражи--
вать свой нрав и помогает им обрести успех как при жизни на земле, так и после 
смерти. Его религия проповедует поклонение одному Господу миров. Его учение 
лишено недостатков и пороков, его предписания суть пища для души и умиротво--
рение для тела, а соблюдение его запретов — залог благополучия и непорочности.

Божье руководство и истинная религия являются величайшим доказатель--
ством правдивости Пророка Мухаммада, . Это доказательство будет существо--
вать, пока существует этот мир, и чем больше благоразумный человек будет раз--
мышлять над жизнью, тем сильнее он будет убеждаться в его безупречности.

А ниспослано оно для того, чтобы превознести ислам над всеми остальными 
вероучениями благодаря мудрости его свидетельств и неопровержимости его до--
казательств и чтобы даровать победу его приверженцам благодаря мощи их ме--
чей и острию их копий.

Сам по себе ислам во все времена останется непревзойденным. Всякий, кто 
станет бороться против него либо враждовать с ним, непременно будет повержен. 
Триумф и господство всегда будут сопутствовать исламу. Что же касается его 
приверженцев, то если они будут верны его заповедям, будут озарять свой путь 
его светом и будут руководствоваться его наставлениями как в духовных, так и 
в мирских делах, то ни одна душа не сможет сломить их и успех всегда будет со--
путствовать им. Если же они будут пренебрегать его заповедями и ограничатся 
лишь тем, что просто нарекут себя мусульманами, то это ничем не поможет им. А 
по причине того, что они предали забвению завет с Аллахом, их враги станут пра--
вить над ними. Это известно каждому, кто изучал и анализировал положение му--
сульман в прошлом и в настоящем.

(10) О те, которые уверовали! Указать ли 
вам на торговлю, которая спасет вас от 
мучительных страданий?

Это — завещание, наставление и назидание Милосердного Господа Своим верую--
щим рабам. Он сообщил им то, как можно осуществить самую выгодную сделку, 
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достичь самой великой цели, претворить в жизнь самое заветное желание. Он на--
учил их тому, как можно спастись от мучительного наказания и обрести вечное 
преуспеяние. Аллах сравнил это преуспеяние с товаром, потому что обрести его 
желает каждый, кто внимает проповедям и обладает здравым разумом. Что же 
это за торговля, которая приносит такой доход? Как можно обрести вечное счас--
тье и преуспеяние? Словно отвечая на эти вопросы, Господь сказал:

(11) Веруйте в Аллаха и Его посланника 
и сражайтесь на пути Аллаха своим 
имуществом и своими душами. Так будет 
лучше для вас, если бы вы только знали.

Абсолютно ясно, что совершенная вера — это твердая убежденность в правдивос--
ти и верности всего, что ниспослал и повелел Аллах, подтвержденная праведны--
ми деяниями, величайшим из которых является священная война на пути Алла--
ха, то есть джихад.

О мусульмане! Сражайтесь на пути Аллаха своим имуществом и своими ду--
шами. Не щадите своих жизней для того, чтобы дать отпор врагам ислама, и 
пусть вашей единственной целью будет утверждение на земле религии Аллаха 
и прославление Его имени. Ради этого расходуйте из своего имущества столько, 
сколько сможете, не взирая на то, что человеческая душа неохотно и с большим 
трудом расстается с богатством. Благодаря этому вы одержите верх над своими 
врагами, обретете могущество и приобретете богатство и духовное умиротворе--
ние. Это будет вашим уделом в этом мире, а в Последней жизни вы получите воз--
награждение Аллаха и сможете спастись от Его наказания. Поэтому далее Аллах 
упомянул о награде, которая ожидает верующих после смерти, и сказал:

(12) Он простит вам ваши грехи, введет вас 
в Райские сады, в которых текут реки, 
и в прекрасные жилища в садах Эдема. 
Это — великое преуспеяние.

Аллах простит вам как великие и малые грехи, потому что вера в Аллаха и борьба на 
Его пути смывают все грехи, в том числе и великие. Он введет вас в сады с ручьями 
текучими. В них текут вода, которая не знает застоя; молоко, вкус которого не меня--
ется; вино, которое доставляет вкушающим его одно лишь удовольствие; и мед, в ко--
тором нет примесей. Эти ручьи протекают меж райских деревьев, возле прекрасных 
дворцов и горниц, для жителей которых уготованы самые разные плоды и фрукты.

Аллах поселит вас в прекрасных жилищах в садах вечности, то есть в жили--
щах высоких, построенных на возвышенностях и украшенных изысканным ор--
наментом. Эти обитатели верховьев Рая будут казаться простым райским жите--
лям яркими звездами на небосводе.

Райские дома построены из золотых и серебряных кирпичей, а шатры — из 
жемчуга и коралла. Среди них есть жилища из изумруда и драгоценных камней 
самых прекрасных цветов. Все они настолько чисты и прозрачны, что снаружи 
видно все, что происходит внутри, и изнутри видно все, что творится снаружи.



Благоухания и прелести Рая не поддаются описанию. А о том, что ожидает 
там правоверных, сами верующие даже и не помышляют. Ни один человек не мо--
жет представить себе этого, пока не увидит Рая воочию, не вкусит его прелестей 
и не насладится его красой. Вкусив эти милости Господа, обитатели Рая, навер--
ное, умерли бы от радости, если бы только Аллах не обещал воскресить людей в 
том совершенном облике, который не позволит им умереть в очередной раз.

Пречист Аллах, Которого не в состоянии восхвалить достойным образом ни 
одно творение! Только Он способен восхвалить Себя так, как Он того достоин. 
Благословен Великий и Прекрасный Аллах, Который сотворил Райскую обитель 
блаженства и наделил ее величием и великолепием, захватывающим дыхание и 
ослепляющим разум! Велик Премудрый Творец, Который создал Рай таким, что 
если бы люди увидели его прелести, то ни один из них не прекращал бы трудить--
ся во имя него и не стал бы искать удовлетворения в этом беспокойном мире, в ко--
тором счастье сменяется печалью, а радость — горем!

Всевышний нарек Райскую обитель Эдемом, потому что благочестивые пра--
ведники никогда не покинут ее и не захотят сменить свое пристанище. Это — 
щедрое вознаграждение, изысканная награда и великое преуспеяние, которым 
нет и не может быть равных. Это — вознаграждение, уготованное Аллахом для 
Последней жизни. Что же касается пользы, которую правоверные извлекают из 
этой торговли в мирской жизни, то Всевышний Аллах сказал:

(13) Будет еще то, что вы любите: помощь 
от Аллаха и близкая победа. Сообщи же 
благую весть верующим!

Благодаря помощи Аллаха правоверные одержат победу над врагами, которая 
сделает их могущественными и принесет им радость, а благодаря новым заво--
еваниям мусульмане расширят свои владения и завладеют несметными богатс--
твами. Таково воздаяние верующим борцам за правое дело. Если же правовер--
ным не привелось участвовать в джихаде, то они не должны отчаиваться в ми--
лости и добродетели Всевышнего Аллаха. Напротив, они должны возрадоваться 
благой вести о том, что их ожидает награда как в этой, так и в Последней жизни. 
Каждый из них будет поощрен в зависимости от его веры, даже если он и не до--
стиг той высокой ступени, на которую взошли борцы на пути Аллаха.

Однажды Пророк Мухаммад, , сказал: «Кто признал Аллаха своим Госпо--
дом, ислам — своей религией, а Мухаммада — своим Посланником, тот непре--
менно войдет в Рай». Абу Саид аль-Худри был поражен этими словами и сказал: 
«Повтори это для меня, посланник Аллаха». Пророк, , повторил это и добавил: 
«Но есть нечто большее, что позволяет рабу подняться в Раю на сто ступеней вы--
ше, а расстояние между каждыми ступенями равно расстоянию между небом и 
землей». Абу Саид спросил: «Что же это?» Он ответил: «Это — джихад на пути 
Аллаха». Этот хадис передал Муслим.

(14) О те, которые уверовали! Будьте 
помощниками Аллаха. Иса (Иисус), сын 
Марьям (Марии), сказал апостолам: 
«Кто будет моим помощником на пути 
к Аллаху?» Апостолы ответили: «Мы — 
помощники Аллаха». Часть сынов Исраила 
(Израиля) уверовала, а другая часть 
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не уверовала. Мы поддержали тех, которые 
уверовали, в борьбе с их врагами, и они 
вышли победителями.

О верующие! Помогайте религии своего Господа словом и делом. Для этого вы са--
ми должны руководствоваться предписаниями этой религии, призывать к ней 
других и бороться своими руками и своим имуществом с каждым, кто противит--
ся правой религии, отвергает истину и помогает распространению лжи и нечес--
тия. Воистину, таким людям необходимо доказывать несостоятельность их воз--
зрений, разъяснять им подлинную суть вещей и предостерегать их от заблуж--
дения. А для того, чтобы помочь религии Аллаха, мусульмане обязаны изучать 
Коран и Сунну Пророка Мухаммада, , побуждать к этому окружающих и при--
зывать людей творить благодеяния и избегать грехов.

Затем Господь призвал верующих брать пример с их праведных предков. Стоило 
пророку Исе спросить у своих апостолов, кто из них готов последовать за ним и по--
могать ему в утверждении на земле религии Аллаха, как они ответили, что готовы 
помогать религии Аллаха. Они были верны данному слову и вместе со своим проро--
ком помогали религии своего Господа. Однако лишь часть сынов Исраила уверовала 
и ответила на призыв пророка и его учеников. Часть народа израильского не уверо--
вала и отвергла проповеди апостолов. И тогда верующие вступили с ними в священ--
ную борьбу, а Аллах помог уверовавшим одержать верх над их противниками.

О последователи Пророка Мухаммада, ! Будьте же и вы помощниками Ал--
лаха и проповедниками Его религии, и Он непременно дарует вам победу над вра--
гами, как Он даровал ее вашим предшественникам.



ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АЛь-ДжУМУА»  
(«СОБРАНИЕ»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) То, что на небесах, и то, что на земле, 
славит Аллаха — Властелина, Святого, 
Могущест венного, Мудрого.

Обитатели небес и земли славят Аллаха, боготворят Его, поклоняются Ему и по--
винуются Его воле, ибо власть Его безгранична. Он — Властелин, Которому по--
корны небеса и земля и рабами которого являются все творения во Вселенной. Он 
пречист и далек от любых недостатков. Он могущественен, и Ему подвластно все 
сущее. Он мудр и творит и правит в соответствии со Своей божественной мудрос--
тью. Эти величественные эпитеты Аллаха требуют от каждого человека покло--
няться только Ему одному.

(2) Он — Тот, Кто отправил к неграмотным 
людям Посланника из их среды. Он читает 
им Его аяты, очищает их и обучает их 
Писанию и мудрости, хотя прежде они 
пребывали в очевидном заблуждении.

Аллах назвал арабов неграмотными, потому что у них не было Небесного Писа--
ния, да и знания об учениях предыдущих пророков у них не сохранились, так же 
как и не сохранились они у всех других народов. И только люди Писания сумели 
сохранить часть того, что проповедовали Божьи посланники.

Всевышний Аллах осенил их Своей величайшей милостью, которой Он ни--
когда прежде не удостаивал ни один народ. Арабы были лишены знаний и благо--
честия, находились во мраке глубокого заблуждения, поклонялись идолам, де--
ревьям и каменьям, отличались присущей диким зверям кровожадностью, жили 
по законам, согласно которым сильный пожирает слабого. Все это свидетельству--
ет о том, что они не имели никаких представлений об учении Божьих пророков.

Но Аллах отправил к ним Своего посланника и избрал его из них самих. Они 
знали его происхождение, им было хорошо известно о его прекрасных качествах 
и правдивости. Господь ниспослал ему Свое писание, а он читал людям его ая--
ты, то есть мудрые стихи, которые вселяли в их души веру и не позволяли усом--
ниться в их истинности. Он очищал их, разъясняя им преимущества благонра--
вия, призывая их к праведной морали и предостерегая их от пороков и нечестия. 
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Он обучал их Писанию и мудрости, то есть Корану и Сунне, и раскрывал пред ни--
ми просторы великого знания, которым обладали их предки и современники.

Благодаря этому сподвижники Пророка Мухаммада, , стали самыми образо--
ванными людьми. Более того, они стали образцом для подражания для всех уче--
ных и праведников. Им нет и не было равных ни в благородстве и праведности, ни 
в приверженности прямому пути. Они не только сами прошли прямым путем, но 
и повели за собой остальных. Благодаря этому они стали вождями правоверных 
и вдохновителями благочестивых. А то, что Всевышний Аллах отправил Своего 
посланника, , именно к ним, стало для них величайшей милостью Господа.

(3) А также к тем, которые не застали их. 
Он — Могущественный, Мудрый.

Божья милость выпала не только неграмотным арабам и не только людям. Наря--
ду с арабами ее разделили люди Писания, которые обратились в ислам позже и 
примкнули к тем, кто уверовал при жизни самого Пророка Мухаммада, .

Одни толкователи Корана считали, что слова «…которые не застали их…» от--
носятся к тем мусульманам, которые не застали сподвижников Пророка, , во 
времени. Согласно второму мнению, они означают, что все последующие поко--
ления мусульман не достигнут той ступени, на которую взошли праведные спод--
вижники. Оба приведенных толкования являются правильными. Никто не смо--
жет снискать той высокой награды, которую унесли с собой славные сподвижни--
ки, которые видели посланника Аллаха и распространяли ислам вместе с ним.

(4) Такова милость Аллаха. Он дарует ее, 
кому пожелает. Аллах обладает великой 
милостью.

Всевышний не лишил Своих рабов божественного руководства и не предал их за--
бвению, и это свидетельствует о Его могуществе и мудрости. Он отправил к чело--
вечеству своих посланников с повелениями и запретами и сделал их своими из--
бранниками. Это — величайшая милость Аллаха, которой Он осеняет тех, кого 
пожелает. С этой милостью не сравнятся ни здоровье, ни богатство, ни иные зем--
ные блага, поскольку ничто не может быть лучше наставления на истинный путь, 
которое позволяет рабу Божьему обрести великое преуспеяние и вечное счастье.

В предыдущих аятах Всевышний поведал о Своей милости по отношению к 
мусульманам. Он отправил к ним неграмотного Пророка и наделил их прекрас--
ными качествами и достоинствами, которые так и останутся непревзойденными. 
Он позволил этой некогда неграмотной общине превзойти своих предшественни--
ков и последователей и даже людей Писания, которые считали себя самыми ос--
ведомленными мужами в области богословия. Далее Господь сообщил о том, что 
иудеи и христиане, которым было велено изучать Тору и руководствоваться его 
заповедями, не выполнили этого.

(5) Те, кому было поручено придерживаться 
Таурата (Торы) и которые 
не придерживались его, подобны ослу, 
который везет на себе много книг. Как же 
скверно сравнение с людьми, которые 



считают ложью знамения Аллаха!  
Аллах не ведет прямым путем 
несправедливых людей.

Люди Писания не выполнили возложенной на них миссии и в результате этого 
лишились всякой чести и похвалы. Они подобны ослу, навьюченному мудрыми 
книгами. Но разве осел может извлечь пользу из тех книг, что он несет на своей 
спине? Разве это делает ему честь? Разве не является его уделом лишь тащить на 
себе тяжелый груз?

То же самое можно сказать об ученых иудеях и христианах, которые не 
выполняют предписаний Торы, величайшим из которых является повеление 
последовать за Пророком Мухаммадом, , и уверовать в принесенный им Свя--
щенный Коран. Подобное пренебрежение Торой и ее заветами не принесет им 
ничего, кроме урона и разочарования, ибо они будут лишены всякого оправ--
дания своему неверию. Воистину, образ навьюченного книгами осла полно--
стью подходит им.

Как же скверны сравнения людей, которые отвергают знамения Аллаха, 
каждое из которых свидетельствует об искренности посланника и правдивости 
его учения. Воистину, Аллах не ведет прямым путем нечестивцев, не направ--
ляет их к тому, что принесет им настоящую пользу, до тех пор, пока они сами 
не отрекутся от несправедливости и не перестанут упорствовать в неверии.

(6) Скажи: «О исповедующие иудаизм! Если 
вы полагаете, что только вы среди людей 
являетесь угодниками Аллаха, то пожелайте 
себе смерти, если вы говорите правду».

Несправедливость и упорство иудеев в том, что они сознают собст венное заблуж--
дение, но продолжают настаивать на том, что только они привержены верному 
пути и являются возлюбленными Аллаха.

О иудеи! Если вы говорите правду и если вы действительно следуете прямым 
путем и являетесь возлюбленными Аллаха, то возжелайте смерти. Ведь это очень 
просто. Если вы действительно убеждены в том, что ваши воззрения и деяния 
верны и справедливы, то вы непременно ответите на этот вызов и пожелаете себе 
смерти. Если же вы лжете, то вы не сделаете этого.

(7) Но они никогда не пожелают этого из-за 
того, что приготовили их руки. Аллаху 
известно о беззаконниках.

Выслушав сие предложение, иудеи не сделали этого и тем самым дали понять, 
что они знают о лживости и порочности своих взглядов. Более того, они никогда 
не пожелают себе смерти из-за грехов, которые заставляют их питать отвраще--
ние к расставанию с жизнью. Воистину, нечестие и несправедливость людей ни--
чуть не сокроются от Аллаха.

(8) Скажи: «Смерть, от которой вы  
убегаете, настигнет вас, по сле чего  
вы вернетесь к Ведающему сокровенное 
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и явное, и Он сообщит вам о том, что вы 
совершали».

Пусть они отказываются возжелать себе смерти, страшась того, что предварили 
их руки, пусть они бегут от нее со всех ног — это все равно не поможет им. Смерть 
непременно настигнет их, ибо этот конец ожидает всех рабов Аллаха. А когда по--
дойдет их срок и наступит смерть, все они возвратятся к Ведающему сокровенное 
и очевидное Аллаху. И тогда, в День воскресения, Он поведает им обо всем, что 
они творили: об их малых и великих делах, добрых и злых начинаниях.

(9) О те, которые уверовали! Когда 
призывают на намаз в пятничный день, 
то устремляйтесь к поминанию Аллаха 
и оставьте торговлю. Так будет лучше для 
вас, если бы вы только знали.

Всевышний повелел Своим рабам совершать групповой пятничный намаз в мече--
ти и спешить на него, как только они услышат призыв муэдзина. Это не означа--
ет, что на него надо бежать, тем более что Пророк запретил направляться на на--
маз бегом. Смысл этого повеления в том, что верующие должны быть вниматель--
ными и стараться не пропустить пятничный намаз.

О мусульмане! Если вы услышали призыв муэдзина, то прекратите торго--
вать и отправляйтесь на намаз. Так вы обретете больше пользы, нежели торгуя 
товарами и пренебрегая обязательными молитвами, которые являются самым 
приятным из всех обрядов поклонения. Если бы вы только знали, насколько 
прекрасно и долговечно вознаграждение Аллаха. Если бы вы только разумели, 
что всякий, кто ставит мирскую жизнь превыше религии, понесет настоящий 
урон, хотя надеется оказаться в выигрыше. Что же касается повеления прекра--
щать торговлю, то оно распространяется только на время намаза, и поэтому да--
лее Всевышний сказал:

(10) Когда же намаз завершится, то 
разойдитесь по земле, ищите милость 
Аллаха и часто поминайте Его, — быть 
может, вы преуспеете.

По завершении пятничного намаза расходитесь по земле в поисках выгодных 
сделок и земного удела. Занятие торговлей неизбежно будет отвлекать вас от по--
минания Аллаха, и поэтому вам велено часто поминать своего Господа и тем са--
мым поддерживать свой дух. Поминайте Аллаха стоя, сидя или лежа — в каком 
бы положении вы ни находились. Воистину, частое поминание Аллаха является 
одним из важнейших залогов преуспеяния.

(11) Когда же они увидели торгов лю или 
забаву, они разошлись, бросившись к ней, 
и оста вили тебя стоять во время пятничной 



проповеди. Скажи: «То, что у Аллаха, лучше 
забавы и торговли, и Аллах — Наилучший 
из дарующих удел».

Произошло это в пятницу, когда Пророк, , произносил проповедь перед пят--
ничным намазом. Стоило людям услышать о том, что в Медину прибыл торговый 
караван, как они вышли из мечети и бросились покупать товар, оставив послан--
ника Аллаха, , стоять на кафедре. Они приняли неправильное решение и пове--
ли себя недостойным образом.

О Мухаммад! Поведай им, что вознаграждение, уготованное для тех, кто стре--
мился к добру и терпеливо поклонялся Аллаху, лучше забав и торговли, которая 
может принести лишь небольшую прибыль, но в то же время лишить людей ве--
ликой награды в По следней жизни. Однако терпеливое и усердное поклонение 
Аллаху никогда не уменьшит удела человека на земле, ибо Аллах является на--
илучшим кормильцем. Он наделяет благами своих благочестивых и набожных 
рабов оттуда, откуда они этого даже не ожидают.

Эти аяты содержат в себе несколько важных за ко но  по ло же ний:
—  Групповой пятничный намаз обязателен для мусульман, и поэтому им надле--

жит быть внимательными к нему и спешить на него.
—  Мусульмане также обязаны присутствовать на проповеди перед пятничным 

намазом, состоящей из двух частей, потому что толкователи Корана говори--
ли, что именно такая проповедь подразумеваются в словах «…то устремляй--
тесь к поминанию Аллаха».

—  Перед пятничным намазом предписано возвещать азан.
—  Торговля после призыва к пятничному намазу запрещена, потому что она ме--

шает верующим выполнять одно из обязательных предписаний. Из этого сле--
дует, что любое начинание, пусть даже по сути своей разрешенное, запреща--
ется тогда, когда оно мешает выполнять нечто обязательное.

—  Господь велел присутствовать на пятничной проповеди и молча слушать ее 
и укорил тех, кто не делает этого.

—  Всякий раз, когда раб Божий испытывает влечение к материальной выгоде, 
забаве и страстям, он должен вспоминать о том, что Аллах обещал еще луч--
шее воздаяние тем, кто ищет Его благосклонности и не уступает своим низ--
менным желаниям.
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ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АЛь-МУНАФИКУН»  
(«ЛИцЕМЕРы»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Когда лицемеры приходят к тебе, они 
говорят: «Свидетельствуем, что ты — 
посланник Аллаха». Аллах знает, что ты — 
Его посланник, и Аллах свидетельствует, что 
лицемеры являются лжецами.

После того как Пророк Мухаммад, , переселился в Медину, ислам обрел могу--
щество и большое число самоотверженных приверженцев. Тогда некоторые неве--
рующие жители Медины из племен аль-Аус и аль-Хазрадж решили скрыть свое 
неверие и сделали вид, что они приняли ислам, чтобы сохранить высокое поло--
жение в обществе, жизнь и богатство. Аллах охарактеризовал их в Своем писа--
нии, дабы верующие могли узнавать их, быть с ними начеку и осте регаться их.

О Мухаммад! Когда лицемеры приходят к тебе, то свидетельст вуют, что ты 
являешься посланником Аллаха. Выдавая себя за верующих, лицемеры прино--
сят лживые свидетельства, но ты не нуждаешься в них для подтверждения своей 
правоты. Аллах знает, что слова лицемеров не искренни, хоть и правдивы.

(2) Они сделали свои клятвы щитом и сбили 
других с пути Аллаха. Воистину, скверно то, 
что они совершают!

Они прикрывают свое двуличие и лицемерие лживыми клятвами, потому что 
они сошли с пути Аллаха и сбивают с него тех, кому не ведомы их подлинные 
чувства. Как же отвратительно то, что они выдают себя за верующих и даже кля--
нутся в этом, тая в своих серд цах неверие и безбожие.

(3) Это потому, что они уверо вали, а затем 
стали неверующими. Затем их сердца были 
запечатаны, и теперь они не разумеют.

Двуличие любо им, потому что они уверовали, но не смогли удержаться в лоне 
правой веры и отреклись от нее. На их сердца наложена печать, так что они ока--
зались навечно разлучены с добром. Вот почему они не разумеют того, что может 
принести им пользу.



(4) Когда ты смотришь на них, их тела 
восхищают тебя. Когда они говорят, 
ты слушаешь их слова. Они подобны 
прислоненным бревнам. Всякий крик они 
считают обращенным против них. 
Они являются врагами — остерегайся же их. 
Да погубит их Аллах! До чего же они 
отвращены от истины!

Тебе нравится их блестящая внешность, и ты охотно внимаешь их сладким и 
красивым речам. Их внешний вид и речи привлекательны, но за ними нет ни 
благого нрава, ни праведных деяний. Они подобны бревнам, подпирающим ог--
раду, то есть от них нет никакой пользы, а лишь один только вред. Всякий крик 
они считают обращенным против них, ибо они пугливы и трусливы. Их серд--
ца преисполнены слабости и сомнения, и вдобавок ко всему они опасаются того, 
что людям станет известно об этом. Они являются настоящими врагами, потому 
что явный враг всегда менее опасен, чем тот, о котором ты не подозреваешь, тог--
да как он все это время хитрит, строит козни и делает вид, что является твоим 
другом и помощником. Да поразит их Аллах! Как могли они отвернуться от ис--
лама, после того как им стали ясны неопровержимые доказательства его истин--
ности и правдивости его учений! Ведь неверие не принесет им ничего, кроме уро--
на и несчастья.

(5) Когда им говорят: «Придите, чтобы 
посланник Аллаха попросил для вас 
прощения», — они качают головой, и ты 
видишь, как они надменно отворачиваются.

Когда лицемерам предлагают прийти к посланнику Аллаха, , для того, чтобы 
он попросил для них прощения, а Аллах простил совершенные ими грехи, очис--
тил их души и принял их деяния, они яро стно противятся этому и крутят голо--
вой, обозначая этим свой отказ. И тогда ты видишь, с какой надменностью и не--
навистью они отворачиваются от истины и противятся твоей воле.

Таким был их ответ на призыв обратиться к посланнику Аллаха, , для того, 
чтобы он помолился за них, и Аллах почтил своего избранника тем, что избавил 
его от необходимости просить прощения за этих недостойных людей.

(6) Попросишь ты для них прощения или 
не станешь просить для них прощения — 
им все равно. Аллах не простит их. Воистину, 
Аллах не ведет прямым путем нечестивых 
людей.

Они уклонились от прямого пути и повиновения Аллаха и предпочли безбожие 
вере, и поэтому даже мольба посланника Аллаха не принесла бы им пользы. Все--
вышний сказал: «Будешь ли ты просить прощения для них или не будешь де--
лать этого, Аллах все равно не простит их» (9:80). Аллах не ведет прямым путем 
грешников, которые погрязли в великом неверии и вышли из лона ислама.
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(7) Именно они говорят: «Ничего не тратьте 
на тех, кто возле посланника Аллаха, пока 
они не покинут его». Аллаху принадлежат 
сокровищницы небес и земли, но лицемеры 
не понимают этого.

Слова лицемеров свидетельствуют об их лютой ненависти к Пророку и мусульма--
нам. При виде сплоченности сподвижников и их стремления снискать благово--
ление посланника Аллаха лицемеры замышляли недоброе и подстрекали своих 
собратьев не раздавать пожертвований сподвижникам посланника Аллаха, пока 
они не порвут с ним. Лицемеры считали, что если бы не их богатство и пожерт--
вования, то сподвижники не стали бы защищать религию Аллаха. Удивительно, 
что эти мысли пришли в голову людям, которые были готовы первыми предать 
религию и причинить вред мусульманам! Воистину, подобное заблуждение мо--
жет найти поддержку только у тех, кто ничего не ведает об истинной сути вещей.

Всевышний опроверг их слова и возвестил, что Он ниспосылает блага тем, кому 
пожелает, и лишает их тех, кого пожелает. Одним он облегчает путь к ним, а других — 
обременяет этим. Но лицемеры не ведают об этом, иначе бы они не говорили подобно--
го и не считали бы, что земные блага в их руках и полностью подвластны их воле.

(8) Они говорят: «Когда мы вернемся 
в Медину, то могущественные среди нас 
непременно изгонят оттуда презренных». 
Могущество присуще Аллаху, Его 
посланнику и верующим, но лицемеры 
не знают этого.

Это произошло во время сражения при Мурейси, когда между некоторыми из мухад--
жиров и ансаров произошла размолвка. А лицемеры не преминули воспользоваться 
этой возможностью и раскрыли таящееся в их сердцах двуличие. Их предводитель 
по имени Абдуллах б. Убей б. Салул сказал: «Откорми собаку, так она и тебя съест. 
Это ведь о нас и них (то есть мухаджирах) сказано». Затем он пообещал, что когда они 
вернуться в Медину, то сильные изгонят оттуда слабых. Он имел в виду, что власть и 
сила сосредоточены в руках его и его двуличных собратьев и что посланник Аллаха 
и его последователи слабы и немощны. Но в действительности все было наоборот. Ве--
личие присуще Аллаху, Его посланнику и верующим. Именно они украшены вели--
чием и могуществом, а лицемеры и их неверующие собратья суть униженные и пре--
зренные. Но лицемеры не ведают этого. Они обольщены своими ложными воззрени--
ями и потому осмеливаются называть себя сильными и властными людьми.

(9) О те, которые уверовали! Пусть ваше 
имущество и ваши дети не отвлекают вас 
от поминания Аллаха. А те, которые 
поступают таким образом, окажутся 
потерпевшими убыток.



Всевышний повелел Своим рабам часто поминать Его, дабы они могли обрести 
великое благо и настоящую выгоду, и наказал им, чтобы их дети и имущество не 
отвлекали их от поминания Аллаха. Человеческой душе присуща любовь к де--
тям и богатству, но всякий, кто ставит ее превыше любви к Аллаху, несет чудо--
вищный урон. И если человек теряет голову из-за своих детей или своего богатст-
ва и забывает об Аллахе, то он непременно несет убыток, ибо он предпочитает 
тленное и преходящее бесконечному, лишаясь счастья и блаженства в мире веч--
ном. Всевышний сказал: «Знайте, что ваше имущество и ваши дети являются 
искушением и что у Аллаха — великая награда» (8:28).

(10) Расходуйте из того, чем Мы вас 
наделили, до того, как вас постигнет смерть 
и вы скажете: «Господи! Предоставь мне 
недолгую отсрочку, и я буду раздавать 
милостыню и стану одним из праведников».

Этот приказ распространяется на обязательные пожертвования, такие как закят, 
искупительная милостыня, расходы на обеспечение жен и рабов, а также на лю--
бые добровольные пожертвования на благие цели. При этом Аллах не стал обре--
менять Своих рабов и не поставил их в затруднительное положение, а всего лишь 
велел им раздавать часть того, чем Он их обогатил. Он облегчил людям их обя--
занности и сам же помогает им выполнять их.

Посему благодарите Аллаха, Который одарил вас благами, и утешайте сво--
их нуждающихся братьев прежде, чем к вам явится смерть, после которой вы 
уже не сможете сотворить добра даже весом на одну пылинку. Вот тогда вы ста--
нете сожалеть об упущенных вами возможностях и молить Аллаха вернуть вас 
обратно, говоря: «Господи! Если бы Ты дал мне отсрочку на короткое время, то я 
восполнил бы все упущенное мной и стал бы раздавать милостыню для того, что--
бы спастись от наказания и заслужить щедрое вознаграждение. Я стал бы одним 
из праведников, выполняя все предписания религии, совершая паломничество, 
творя добро и избегая всего запрещенного».

Но с приходом смерти истечет срок исполнения желаний грешников, и они 
не получат того, к чему стремятся. Поэтому Аллах сказал:

(11) Аллах не предоставит отсрочки душе, 
если наступил ее срок. Аллах ведает о том, 
что вы совершаете.

Господь ведает обо всех ваших добрых и злых деяниях, и поэтому Он непременно 
воздаст каждому за его намерения и поступки, о которых Ему доподлинно известно.
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ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АТ-ТАГАБУН»  
(«ВзАИМНОЕ ОБДЕЛЕНИЕ»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Славит Аллаха то, что на небесах, и то, 
что на земле. Ему принадлежит власть 
и надлежит хвала. Он способен на всякую 
вещь.

В первых аятах этой суры упоминается много величественных качеств Творца 
Вселенной. В них подчеркивается совершенство Его божественности и необъ--
ятность Его богатства. Все творения нуждаются в Нем, обитатели небес и земли 
славят Его, власть и царство целиком принадлежат только Ему, и ни одно созда--
ние не в состоянии выйти из-под Его власти. Ему надлежит хвала за обладание 
совершенными качествами, за сотворение Вселенной, за издание мудрых зако--
нов и ниспослание щедрот. Господь всемогущ, и все сущее подчинено Его воле. 
Нет ничего, чего Он не мог бы сотворить.

(2) Он — Тот, Кто сотворил вас. Среди вас 
есть неверующие, и среди вас есть верующие. 
Аллах видит то, что вы совершаете.

Всевышний поведал о том, что Он создал Своих рабов и сделал их либо правовер--
ными, либо неверующими. Как вера, так и безбожие полностью зависят от пре--
допределения Аллаха и судьбы. Он пожелал, чтобы все произошло именно так, 
но наряду с этим наделил людей волей и способностью выбирать между добром 
и злом, благодаря чему каждый человек самостоятельно решает, подчиниться 
приказам и запретам Аллаха или нет. Аллах же наблюдает за его выбором.

В предыдущих аятах Аллах сообщил о сотворении человека, обремененного 
повелениями и запретами, после чего поведал о других творениях и сказал:

(3) Он создал небеса и землю ради истины, 
придал вам облик и сделал ваш облик 
прекрасным. К Нему предстоит при бытие.

Он создал небеса, землю и их обитателей ради истины, то есть в соответствии с бо--
жественной мудростью и ради достижения по ставленной цели. Он придал своим 
творениям облик и сделал сей облик прекрасным. Всевышний сказал: «Мы со--



творили человека в прекраснейшем облике» (95:4). Поэтому среди всех Божьих 
творений человек обладает самым прекрасным и самым великолепным обликом. 
А в День воскресения ему предстоит вернуться к Аллаху, который воздаст ему за 
его веру или неверие и спросит, был ли он признателен за блага и милости, кото--
рыми его одарили в мирской жизни?

(4) Он знает о том, что на небесах и на земле, 
и знает о том, что вы скрываете и что 
обнародуете. Аллах ведает о том, что в груди.

Аллах поведал о Своем всеобъемлющем знании, благодаря которому Ему извес--
тно все тайное и явное. Он знает то, что вы скрываете и о чем возвещаете, и веда--
ет об утаенных добрых помыслах и скверных идеях, благих намерениях и пороч--
ных устремлениях. Ему ведомо все, что таят сердца, и поэтому каждый разум--
ный и сознательный человек должен непременно стараться уберечь свою душу от 
порочного нрава и украсить ее самыми превосходными чертами.

Таким образом, в предыдущих аятах Всевышний открыл людям некоторые 
из Своих величественных и совершенных качеств, благодаря которым они узна--
ют своего Господа и поклоняются Ему, не щадя сил стремятся снискать Его бла--
госклонность и избежать Его гнева.

(5) Разве до вас не дошли рассказы о тех, 
которые не уверовали в прошлом и вкусили 
па-губные последствия своих деяний? Им 
уготованы мучительные страдания.

Аллах поведал о древних народах и минувших поколениях, память о которых 
жива и по сей день. Правдивые мужи рассказывают о том, как Божьи посланни--
ки принесли им истину от Всевышнего Аллаха, а они сочли ее ложью, упорство--
вали в неверии и вкусили пагубные последствия своих деяний в этом мире. Ал--
лах опозорил их при жизни на земле и уготовил для них мучительное наказание 
в Последней жизни.

(6) Это — за то, что послан ники приходили 
к ним с ясными знамениями, а они говорили: 
«Неужели люди поведут нас прямым путем?» 
Они не уверовали и отвернулись. Аллах 
обошелся без них, ведь Аллах — Богатый, 
Досто хвальный.

Всевышний подверг их наказанию и несчастьям, потому что они отвергали послан--
ников, которые являли им ясные знамения, свидетельствующие об истине и лжи. 
Они превозносились над ними и вопрошали: «Неужели люди поведут нас прямым 
путем?» Они не лучше нас, так почему же Аллах избрал их, а не нас? В ответ послан--
ники говорили: «Мы — такие же люди, как и вы. Однако Аллах одаряет Своей ми--
лостью того из Своих рабов, кого пожелает» (14:11). Неверующие были не согласны 
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с тем, что Аллах соблаговолил к своим пророкам и сделал их посланниками к лю--
дям. Поэтому они надменно отказывались повиноваться им. Они предпочли покло--
няться деревьям и камням, не уверовали в Аллаха и отказались повиноваться Ему.

Но Аллах обошелся без них, ведь Он не зависит от Своих рабов, и их заблуж--
дение ничем не может повредить Ему. Среди Его прекрасных имен — Богатый и 
Достославный. Он абсолютно ни в чем не нуждается, а Его речи, деяния и качес--
тва достойны восхваления и похвалы.

(7) Неверующие полагают, что они не будут 
воскрешены. Скажи: «Напротив, клянусь 
моим Господом, вы непременно будете 
воскрешены, а затем вам непременно 
сообщат о том, что вы совершили. Это 
для Аллаха легко».

Аллах сообщил, что безбожники упорствуют, сопротивляясь истине, делают 
ложные утверждения и не веруют в День воскресения по причине того, что они 
лишены знаний, верного руковод ства и Небесного Писания. Поэтому Аллах ве--
лел самому лучшему из людей — Пророку Мухаммаду, , — поклясться его Гос--
подом в том, что воскресение неизбежно, так же как и неизбежно воздаяние за 
то, что люди вершат скверные поступки и отрицают истину, ведь это для Аллаха 
не составляет труда. Людям это кажется очень трудным и невозможным, потому 
что они не в силах вернуть к жизни хотя бы одного умершего, даже если они все 
как один объединятся для этого. Но если Всемогущий Аллах пожелает сделать 
что-то, то стоит Ему сказать: «Будь!» — как это происходит.

Всевышний сказал: «Но подуют в Рог, и тогда потеряют сознание (или умрут) 
те, кто на небесах, и те, кто на земле, кроме тех, кого Аллах пожелает оставить. 
Потом в нее подуют еще раз, и тогда они встанут и будут смотреть» (39:68).

(8) Уверуйте же в Аллаха, Его посланника 
и свет, который Мы ниспослали. Аллах 
ведает о том, что вы совершаете.

После того как Аллах изобличил во лжи тех, кто отрицает воскресение, и сооб--
щил, что именно неверие в Судный день подталкивает людей к безбожию и не--
признанию знамений Аллаха, Он указал Своим рабам, как можно уберечься от 
погибели и несчастья. Для этого они должны уверовать в Аллаха, Его посланни--
ка и Его писание.

Всевышний нарек Свое писание светом, потому что именно свет противосто--
ит мраку, а все ниспосланные Аллахом в Коране решения, законы и повествова--
ния подобны светочу, который освещает людям путь в беспросветной тьме неве--
жества, словно факел во мраке ночи.

Если же кто-либо станет руководствоваться в своей жизни иным учением, по--
мимо писания Аллаха, то оно принесет ему больше вреда, чем пользы, и больше 
зла, чем добра. Более того, в некоторых из этих ложных учений вообще нет доб--
ра и пользы, потому что любое учение служит на благо людям только тогда, ког--
да совпадает с тем, что принесли с собой Божьи посланники.

Вера в Аллаха, Его посланника и Его писание требует от человека полной ре--
шимости и искренней убежденности, результатом чего является выполнение по--
велений Господа и избежание всего, что Он запретил. Помните об этом, ведь Ал--



лах ведает о том, что вы творите, и обязательно воздаст вам за все ваши правед--
ные и скверные деяния.

(9) В тот день Он соберет вас для Дня сбора. 
Это будет День взаимного обделения. Тем, 
кто уверовал в Аллаха и поступал праведно, 
Он простит злодеяния и введет их в Райские 
сады, в которых текут реки. Они пребудут 
там вечно. Это — великое преуспеяние!

Помните также о дне великого сборища, когда Аллах соберет вместе тех, кто жил 
в начале мироздания, и тех, кто пришел после них. Они предстанут пред Господом 
в страхе и ужасе, и Он возвестит им обо всем, что они творили. В тот день станет яс--
но, как же велика разница между творениями. Одних из них Аллах вознесет в вер--
ховья Рая, где дарует им высокие горницы и возвышенные дома, в которых они 
найдут всевозможные прелести и услады. Другие же окажутся ввергнутыми в ни--
зовья Ада — обитель беспокойства и печали, скорби и мучительного наказания. 
Все это — плоды тех деяний, что они творили в своей земной жизни. Это будет день 
обделения, когда выявится подлинная разница между творениями. Аллах дарует 
правоверным благой удел, которого будут лишены грешники. И вот тогда грешни--
ки узнают, как они заблуждались, в каком они теперь оказались убытке.

Затем Аллах сообщил, что является залогом преуспеяния и блаженства, а что — 
залогом несчастья и мучения. Кто уверовал в Аллаха и не усомнился в том, во что 
повелел уверовать Господь, и творил добро, выполняя как обязательные, так и доб--
ровольные предписания, и не нарушал своих обязанностей перед Аллахом и людь--
ми, тому будут прощены злые поступки. Он войдет в Рай ские сады, в которых те--
кут ручьи. В них есть все, чего жаждут люди, чем упиваются взоры, о чем мечтают 
сердца, по чему тоскуют души. Воистину, это — предел всех мечтаний.

(10) А те, которые не уверовали и сочли 
ложью Наши знамения, станут обитателями 
Огня. Они пребудут там вечно. Как же 
скверно это место прибытия!

Неверующие, которые не признали истину вопреки Божьему закону и логике, и от--
вергли доводы и знамения, ниспосланные в подтверждение истины, и упрямо воспро--
тивились ей, станут обитателями Ада, в котором пребудут вечно. Как же скверен та--
кой конец, который объединит воедино все беды и несчастья, все страдания и муки!

(11) Любое несчастье постигает только 
по воле Аллаха. Сердце того, кто уверовал 
в Аллаха, Он наставляет на прямой путь. 
Аллах знает о всякой вещи.
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Все беды поражают человека по воле Аллаха, и это относится ко всем несчастьям, 
которые могут приключиться с человеком, его имуществом, его детьми, его воз--
любленными и т.п. Эти несчастья подчинены Божьему предопределению и судь--
бе. Аллах знал о них еще до того, как они выпали на долю людей, велел перу на--
писать о них в Хранимой скрижали и дозволил сему произойти, ибо этого требо--
вала Его божественная мудрость.

Однако весь вопрос в том, выполняет ли человек свой долг в этой сложной ситу--
ации или нет? Если он выполняет его, то будет удостоен щедрой награды и прекрас--
ного воздаяния как в этом мире, так и в Последней жизни. Для этого он должен 
уверовать в то, что это несчастье постигло его по воле Аллаха, и не проявлять недо--
вольства, а покориться распоряжению Господа, и тогда Он наставит его сердце на 
прямой путь. Человек обретет спокой ствие, и никакие бедствия не смогут ввергнуть 
его в смятение, в отличие от тех, кто лишен веры и поддержки Аллаха. Более того, 
Аллах поможет ему быть стойким перед трудностями и проявлять должное терпе--
ние, благодаря чему человек получит скорую награду на земле, а Аллах припасет 
для него великое вознаграждение в День воскресения. Об этом сказал Всевышний: 
«Воистину, терпеливым их награда воздастся полностью без счета» (39:10).

Из всего этого становится ясно, что того, кто при невзгодах не верует в Алла--
ха должным образом и не объясняет происходящее Божьим предопределением и 
судьбой, а пытается объяснить все только видимыми причинами, Аллах лишит 
Своей поддержки и вверит его судьбу в его собственные руки. Если же это произой--
дет, то человек окажется во власти своей души, наполненной страхом и испугом, и 
испытываемый им ужас станет для него наказанием в этом мире, предвозвещаю--
щим наказание в Последней жизни за то, что он не проявил должного терпения.

Именно так следует истолковывать слова Всевышнего «Серд це того, кто уве--
ровал в Аллаха, Он наставляет на прямой путь» в контексте этого аята, в котором 
речь идет о поведении верующего, когда его постигает беда.

Что же касается его смысла в более широком аспекте, то он состоит в том, 
что всякий, кто уверовал в Аллаха, ангелов, Священные Писания, посланников, 
Судный день и предопределение с его добром и злом, а затем подтвердил искрен--
ность своей веры в делах, тот заслужил верное руководство Аллаха во всем: в ре--
чах и поступках, познаниях и делах.

Это и есть величайшая награда, которой Аллах одаряет верующих. Поэто--
му Он сообщил, что поддерживает правоверных как в мирской, так и в Послед--
ней жизни: «Аллах поддерживает верующих твердым словом в мирской жиз--
ни и Последней жизни» (14:27). Его поддержка — это душевная стойкость, тер--
пение и непреклонная убежденность, которые не покидают человека даже тогда, 
когда его постигает искушение. Вот почему сердца верующих больше приверже--
ны прямому пути и более стойки при потрясениях, нежели сердца неверующих 
и сомневающихся.

(12) Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь 
Посланнику. Если же вы отвернетесь, то ведь 
на Нашего посланника возложена только 
ясная передача откровения.

Выполняйте приказы Аллаха и Пророка Мухаммада, , и избегайте всего, что 
они запретили, ибо повиновение Аллаху и покорность Пророку, , являются за--
логом счастья и источником преуспеяния.



А если вы отвратитесь от повиновения Аллаху и Пророку, то ведь Посланник, , 
должен был всего лишь донести до вас и разъяснить вам учение, с которым он был 
отправлен. Вот тогда вы будете осведомлены об истине и уже не сможете оправдаться 
своим незнанием. Пророк не в силах наставить вас на прямой путь, и не он будет вер--
шить суд над вами. Отвечать за то, повиновались вы Аллаху и Его посланнику или 
нет, вы будете перед самим Аллахом, которому ведомо и сокровенное, и очевидное.

(13) Аллах — нет божества, кроме Него. 
Пусть же верующие уповают только 
на Аллаха.

Только Аллах достоин поклонения и обожествления, а все иные божества выду--
маны самими людьми. Вот почему люди должны полагаться на Него во всем, что 
выпадает на их долю, и надеяться на Его помощь во всех своих начинаниях. Ник--
то, кроме Аллаха, не в силах облегчить для них решение поставленных перед ни--
ми задач. Поэтому добиться облегчения в делах можно только, уповая на Него 
и опираясь на Его поддержку. Для того чтобы уповать на Него должным обра--
зом, человек должен верить в то, что Он будет мило стив к нему, и не сомневаться 
в том, что Его поддержки будет достаточно. В зависимости от силы веры раба его 
упование может быть сильным или слабым.

(14) О те, которые уверовали! Воистину, 
среди ваших жен и ваших детей есть враги 
вам. Остерегайтесь их, но если вы будете 
снисходительны, проявите великодушие 
и простите их, то ведь Аллах — Прощающий, 
Милосердный.

(15) Воистину, ваше имущество и ваши дети 
являются искушением. У Аллаха же есть 
великая награда.

Этими словами Аллах предостерег верующих от обольщения своими женами и 
детьми, потому что некоторые из них являются врагами им в том смысле, что 
всякий, кто желает человеку зла, является его врагом. Поэтому правоверные 
должен остерегаться тех, кто желает им зла, и помнить, что любовь к женам и де--
тям заложена в природу человеческой души.

Всевышний разъяснил Своим рабам, что эта любовь порой заставляет чело--
века потакать даже тем желаниям жен и детей, которые противоречат законам 
Аллаха. Поэтому Он приказал им исполнять только Его повеления и стремиться, 
прежде всего, снискать Его благосклонность и пообещал им за это великое воз--
награждение, которое удовлетворит их самые заветные желания и претворит в 
жизнь их самые великие мечты. Так Аллах призвал верующих возлюбить Пос--
леднюю жизнь сильнее, чем они любят этот преходящий мир.

А поскольку жены и дети, которые подталкивают человека на ослушание Аллаха, 
заслуживают порицания и наказания, Господь приказал мужьям быть снисходитель--
ными к ним и прощать их. Если вы простите их, смилуетесь над ними и сжалитесь, то 
ваше благородство принесет вам огромную пользу, ведь Аллах — Прощающий, Ми--
лосердный. Его воздаяние всегда соответствует содеянным людьми деяниям.
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Кто умел прощать, того простит Аллах. Кто был милостив, над тем смилости--
вится Аллах. Кто выполнял Его приказы так, как это нравится Ему, и относился 
к людям так, как они того желали, принося им пользу, тот заслужит Его любовь, 
любовь Его рабов и утвердится на прямой стези.

(16) Бойтесь Аллаха по мере своих 
возможностей, слушайте, повинуйтесь 
и расходуйте во благо самим себе. А те, кто 
уберегся от собственной скупости, являются 
преуспевшими.

Всевышний повелел бояться Его, а сущность богобоязненности состоит в том, что 
человек выполняет Его приказы и избегает всего запрещенного Им. В этом аяте 
Господь связал богобоязненность Своих рабов с их возможностями и способнос--
тями. Из этого следует, что если человек не в состоянии выполнить нечто пред--
писанное Аллахом, то с него снимается эта обязанность. Если же он может вы--
полнить одну часть предписания и не в силах совершить другую, то он должен 
выполнять только то, на что у него хватает сил. Пророк, , говорил: «Если я при--
казываю вам совершить нечто, то делайте все, что в ваших силах». Эта религиоз--
ная доктрина включает в себя бесчисленное множество законоположений.

О люди! Прислушивайтесь к проповедям Аллаха и повинуйтесь Ему, изучай--
те Его шариат и выполняйте его. Будьте покорны Аллаху и Его посланнику во 
всех делах и расходуйте во благо себе, то есть делайте обязательные и доброволь--
ные пожертвования, и эти благодеяния пойдут во благо вам самим как в этом, 
так и в будущем мирах. Помните же, что только повиновение приказам Алла--
ха, внимание Его наставлениям и покорность низведенному Им закону принесут 
вам пользу, а все, что противоречит этому, обернется для вас злом.

Однако есть порок, который мешает многим людям раздавать милостыню и 
делать пожертвования, и порок этот — алчность. Он заложен в природу челове--
ческой души, и поэтому она страстно любит богатство. Она жаждет, чтобы его 
всегда было много, и более всего ненавидит расставаться с ним.

А те, кто не скупится и расходует свое достояние на праведные цели во бла--
го самому себе, непременно преуспеют, потому что осуществятся их самые завет--
ные желания, и они смогут спастись от ужасного наказания.

Вероятно, в этом аяте речь идет о тех, кто не только не скупится на пожерт--
вования, но и выполняет все остальные предписания Аллаха. Ведь если человек 
скуп, не повинуется Аллаху и не выплачивает из своего богатства то, что ему ве--
лел Аллах, то он непременно окажется в убытке как в мирской, так и в будущей 
жизнях. Если же он щедр, великодушен, покорен закону Аллаха и стремится 
снискать Его благоволение, то стоит ему узнать о том, что Господь любит что-то, 
как он тотчас совершает это. Поступая так, человек обязательно преуспеет и по--
лучит величайшее благо.

(17) Если вы одолжите Аллаху прекрасный 
заем, то Он приумножит его для вас 
и простит вас. Аллах — Благодарный, 
Выдержанный,



Всевышний вдохновил Своих рабов на искренние пожертвования и назвал их хо--
рошим займом. Речь идет о любых пожертвованиях из заработанного честным 
путем имущества, сделанных ради Аллаха в угодной Ему манере. А награду за 
подобные благодеяния Аллах увеличивает от десяти до семисот раз и даже боль--
ше. Более того, ради искренних пожертвований и милостыни Он отпускает лю--
дям грехи, потому что именно благодеяния и приношения смывают человечес--
кие прегрешения, как сказал об этом Аллах: «Воистину, добрые деяния удаля--
ют злодеяния» (11:114).

Аллах — Благодарный и Выдержанный. Он не спешит покарать грешников 
и дает им отсрочку, но Он никогда не предает их забвению. Всевышний сказал: 
«Если бы Аллах стал наказывать людей за то, что они приобретают, то Он не ос--
тавил бы на ее (земли) поверхности ни единого живого существа, но Он предо--
ставляет им отсрочку до назначенного срока» (35:45).

Тем же, кто творит добрые дела, Всевышний Аллах благодарен и принимает 
от них даже самые незначительные благодеяния и воздает за них великой награ--
дой. Всевышний благодарит каждого, кто переносит ради Него невзгоды и тяго--
ты и исправно выполняет нелегкие обязанности, а тем, кто лишается чего-то на 
этом пути, Аллах по Своей милости возмещает большим.

(18) Ведающий сокровенное и явное, 
Могущественный, Мудры й.

Он ведает о сокровенном и явном, знает все о воинстве, о котором не ведомо лю--
дям, а также о тех тварях, которых люди могут увидеть на земле. Он могуществе--
нен, и никто не в силах одолеть Его или воспротивиться Его воле. Он мудро тво--
рит, мудро правит и все расставляет по местам.
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ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АТ-ТАЛАК»  
(«РАзВОД»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) О Пророк! Когда вы даете женам развод, 
то разводитесь в течение установленного 
срока, ведите счет этому сроку и бойтесь 
Аллаха, вашего Господа. Не выгоняйте их 
из их домов, и пусть они не выходят из них, 
если только они не совершат явную мерзость. 
Таковы ограничения Аллаха. 
Кто преступает ограничения Аллаха, тот 
поступает несправедливо по отношению 
к себе. Ты не знаешь, что Аллах, возможно, 
после этого решит иначе.

Всевышний обратился к Своему пророку и ко всем правоверным и возвестил, что 
если они вознамерятся развестись со своими женами, то могут сделать это. Одна--
ко не следует спешить с разводом, даже когда на то есть причины, и разводиться 
надлежит законным образом в соответствии с предписаниями Аллаха.

Муж и жена будут разведены по истечении установленного срока. А начать 
отсчитывать этот срок можно только в том случае, если муж дал своей жене раз--
вод тогда, когда она была очищена от месячных кровотечений, и если он не имел 
с ней половой близости после последней менструации. Только развод, в котором 
установленный срок исправно соблюден, разрешается шариатом.

Если же муж дал развод жене, когда у нее началась менструация, то срок те--
кущего кровотечения не принимается в расчет и продолжительность установлен--
ного для развода срока увеличивается.

То же самое относится и к тем случаям, когда муж объявил о разводе в пери--
од между двумя менструациями, если он уже вступал со своей женой в половую 
связь после предыдущего кровотечения. Причина этого в том, что женщина мо--
жет забеременеть, и поэтому не ясно, какой продолжительности должен быть ус--
тановленный для развода срок.

О правоверные! Ведите счет этому сроку, то есть будьте точны при учете ко--
личества месячных кровотечений, если они имеют место, или считайте по меся--
цам, если менструаций не бывает или жена беременна.

Ведя счет установленному для развода сроку, разводящиеся супруги выпол--
няют свои обязанности перед Аллахом и перед человеком, который возьмет в же--
ны эту женщину в будущем. Благодаря этому также соблюдаются права мужа, 



который в свою очередь берет на себя содержание жены в течение всего установ--
ленного для развода срока. Если продолжительность этого срока определена, то 
обе стороны обязаны выполнять свои обязанности друг перед другом.

Обязанность вести счет сроку возлагается на мужа и совершеннолетнюю же--
ну. Если же жена не достигла совершеннолетия, то эта ответственность ложит--
ся на ее поручителя.

О правоверные! Страшитесь Аллаха при всех начинаниях, бойтесь Его и соб--
людайте права жен, с которыми вы разводитесь. Не выгоняйте их из своих домов 
в течение установленного срока, потому что до его истечения жена должна оста--
ваться в доме своего мужа. Более того, ей не дозволено покидать этот дом.

Аллах запретил выгонять жен из их домов, потому что обеспечение жены жи--
льем входит в обязанности мужа, и она имеет право жить в его доме, пока не ис--
течет установленный для развода срок. Аллах также запретил женам выходить 
из дома, потому что этим поступком жена попирает права своего мужа и посяга--
ет на его честь. Оба этих запрета остаются действительными вплоть до окончания 
установленного срока.

Если же разведенная жена станет совершать отвратительные поступки, то 
мужу позволяется выгнать ее из дома, потому что в противном случае она может 
причинить его обитателям зло своими оскорблениями и злодеяниями. Если по--
добное происходит, то жена сама провоцирует мужа выгнать ее из дома. Предо--
ставляя разведенной жене кров, муж пытается утешить ее и сделать для нее доб--
рое дело, и если в ответ она начинает бесчинствовать, то причиняет вред самой 
себе. Все это относится к женам, разведенным неокончательно, когда муж еще 
может восстановить брак до истечения срока.

Что же касается жен, разведенных окончательно, то муж не обязан предо--
ставлять ей кров, потому что кров и жилье являются частью материальной обя--
занности мужа перед женой, а муж обязан материально обеспечивать только ту 
жену, с которой еще может восстановить брак.

Таковы установления Аллаха, которые Он определил для Своих рабов. Он 
сделал их своим законом и обязал людей выполнять его и ни в коем случае не 
преступать. А кто преступит установления Аллаха и нарушит закон, тот навре--
дит только самому себе и лишит себя награды, которой можно удостоиться бла--
годаря соблюдению установлений Аллаха. И эта награда является залогом благо--
получия при жизни на земле и после смерти.

Предписание соблюдать установленный для развода срок заключает в себе ве--
ликую мудрость. Во-первых, может быть, Аллах поселит в сердцах разведенных 
супругов любовь и сострадание, и тогда муж возобновит брак. А для этого он дол--
жен точно знать, когда истекает срок. Может также случиться, что муж развелся 
с женой по какой-то определенной причине, а в течение этого срока эта причина 
исчезла, и тогда он также может восстановить брак. А во-вторых, этот срок явля--
ется периодом выжидания, по истечении которого становится ясно, что жена не 
носит в своем чреве ребенка от мужа.

(2) Когда для них наступит уста новленный 
срок, оставьте их у себя по-хорошему или же 
отпустите по-хорошему. Призовите 
свидетелями двух справедливых мужей 
из вас и будьте свидетелями ради Аллаха. 
Таково увещевание для тех, кто верует 
в Аллаха и в Последний день. Тому, кто 
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боится Аллаха, Он создает выход 
из положения

(3) и наделяет его уделом оттуда, откуда он 
даже не предполагает. Тому, кто уповает 
на Аллаха, достаточно Его. Аллах доводит 
до конца Свое дело. Аллах установил меру 
для каждой вещи.

Муж имеет право возобновить брак до полного истечения установленного сро--
ка, потому что после этого он лишается права по своему усмотрению возобновить 
брак или отпустить жену. 

Если вы решите сохранить семью, живите с ними в мире и согласии, не при--
чиняйте им зла и не стремитесь навредить им или держать их в заточении. Аллах 
не разрешает мужьям удерживать жен ради этой цели. Если же вы решите рас--
статься окончательно, то отпустите их с миром, разойдитесь без ссор, перебран--
ки и насилия и не мешайте им взять из дома то, что им принадлежит. И призо--
вите свидетелями вашего окончательного развода или возобновления брака двух 
справедливых мусульман. Воистину, присут ствие свидетелей предотвращает воз--
можную тяжбу и сокрытие того, о чем необходимо предварительно возвестить.

О свидетели! Подтвердите свидетельство перед Аллахом, то есть засвидетель--
ствуйте все как есть, не добавляя к истине ложь и не утаивая истину. Совершайте 
это ради Аллаха и не пытайтесь поддерживать сторону одного из супругов, будь 
то ваш близкий родственник или любимый друг.

Вышеупомянутые законы и ограничения есть увещание для тех, кто верует в 
Аллаха и в Последний день, потому что именно вера в Аллаха и в Судный день за--
ставляет человека извлекать урок из проповедей Аллаха и предварять для своей 
Последней жизни столько благих дел, на сколько у него хватает сил.

Совершенно по-иному поступает тот, чье сердце покинула вера. Ему безразлично, 
какие злодеяния он унесет с собой в Последнюю жизнь. Он не чтит наставления Ал--
лаха, потому что в его душе нет той веры, которая подталкивает человека к этому.

Известно, что при разводе супруги оказываются в стесненном положении и 
бывают озабочены и опечалены. Поэтому Всевышний повелел Своим рабам в этот 
трудный час бояться Его и пообещал тем, кто страшится Аллаха при разводе и 
во всех других делах, облегчить их участь и создать для них выход из обремени--
тельного положения.

Если человек решил развестись со своей женой и сделал это в соответствии с 
шариатом, то есть объявил о разводе всего один раз в период, когда его жена бы--
ла очищена от месячных кровотечений и когда он не имел с ней половой близости 
после завершения по следней менструации, то Аллах не стеснит его обстоятельс--
твами, а дарует ему облегчение и достаток. Может быть, тогда он пожалеет о том, 
что развелся, и возобновит брак.

Хотя этот аят ниспослан о разводе и восстановлении брачного союза, он имеет 
гораздо более широкий смысл. Поэтому каждого, кто боится Аллаха и во всех своих 
начинаниях стремится обрести Его благосклонность, Аллах непременно вознагра--
дит как в этой, так и в будущей жизнях. Частью же этого вознаграждения будет то, 
что Господь избавит его от забот и создаст для него выход из трудного положения.



А на тех, кто не страшится Аллаха в своих делах, непременно падут тяжкое 
бремя и могучие путы, от которых они не смогут избавиться и последствий кото--
рых они не смогут избежать. Об этом следует помнить и при разводе, потому что 
если раб Божий не страшится Аллаха и разводится не по установлениям шариа--
та, например, если он объявляет о разводе трижды кряду, чтобы сразу добиться 
окончательного развода, то он непременно пожалеет об этом, однако исправить 
ошибку, дабы выйти из создавшегося положения, будет уже слишком поздно.

Аллах не только создает для богобоязненных рабов выход из трудного поло--
жения, но и ниспосылает им пропитание оттуда, откуда те и не мыслят полу--
чить его. Для того, кто уповает на Аллаха, достаточно Его покровительства как 
в духовных, так и в мир ских делах. Поэтому правоверный всегда должен пола--
гаться на Аллаха, опираться на Его поддержку и надеяться на то, что Господь 
поможет ему и убережет его от вреда. И действительно, если человек уповает на 
Аллаха, то Он устраивает все его дела наилучшим образом. Да и как может быть 
иначе, если человек приобретает в лице Аллаха Богатого, Сильного, Могущес--
твенного и Милостивого Покровителя, Который ближе к Своему рабу, чем кто 
бы то ни было иной.

Однако может случиться, что по Своей божественной мудрости Аллах отсро--
чит Свою помощь до того времени, когда осуществление задуманного человеком 
будет иметь больший успех. Поэтому Всевышний сказал: «Аллах доводит до кон--
ца свое дело». Это означает, что предначертанное Аллахом должно непременно 
свершится. Но вместе с тем для каждой вещи установлены срок и мера, благода--
ря чему ничто не может запоздать или наступить раньше времени.

(4) Для тех из ваших женщин, у которых 
прекратились мен струации, если вы 
сомневаетесь, установленный для развода 
срок равен трем месяцам, как и для тех, 
у которых не было менструаций. 
Для беременных срок установлен до тех пор, 
пока они не разрешатся от бремени. Тому, 
кто боится Аллаха, Он облегчает дела.

После повеления разводиться в соответствии с установленным для этого сроком 
Аллах сообщил людям о продолжительности этого срока. Если у женщины пре--
кратились месячные, то уста новленный для развода срок равен трем месяцам, 
даже если муж сомневается в прекращении менструаций. При этом каждый ме--
сяц соответствует одному менструальному циклу. Прекратиться менструальные 
кровотечения могут из-за пожилого возраста женщины или по иной причине, а 
сомневаться в этом муж может в том случае, если прежде у его жены регулярно 
были менструации.

Установленный срок для девушек, не достигших половой зрелости, у кото--
рых менструации пока еще не начались, а также для взрослых женщин, у кото--
рых вообще не могут быть менструации, также составляет три месяца.

Что же касается женщин с регулярно протекающими менст руациями, то о 
них Всевышний сказал: «Разведенные женщины должны выжидать в течение 
трех менструаций. Не дозволено им скрывать то, что сотворил Аллах в их утро--
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бах, если они веруют в Аллаха и в Последний день. Мужья в течение этого пери--
ода имеют право вернуть их, если захотят примирения» (2:228).

А для беременных женщин установленный срок продолжается до разреше--
ния от бремени, то есть до появления на свет детей, которых носят в своих утро--
бах, будь то один ребенок или близнецы. В этом случае нет смысла в установле--
нии определенного числа месяцев.

Тому, кто боится Аллаха, Он помогает при разрешении проблем и избавляет 
от бремени забот.

(5) Таково повеление Аллаха, которое Он 
ниспослал вам. Тому, кто боится Аллаха, 
Он простит злодеяния и увеличит награду.

Аллах ниспослал вам свое повеление, дабы вы придерживались этой заповеди, 
покорились ей и почитали ее. А всякий, кто будет страшиться Аллаха, будет из--
бавлен от бед и неприятностей и получит желанную награду.

(6) Поселяйте их там, где вы живете сами — 
по вашему достатку. Не причиняйте им 
вреда, желая стеснить их. Если они 
беременны, то содержите их, пока они 
не разрешатся от бремени. Если они кормят 
грудью для вас, то платите им 
вознаграждение и советуйтесь между собой 
по-хорошему. Если же вы станете 
обременять друг друга, то кормить для него 
будет другая женщина.

Ранее уже упоминалось о том, что Аллах запретил мужьям в течение установлен--
ного срока выгонять разведенных жен из домов. В этом аяте Всевышний повелел 
им обеспечивать разведенных жен жильем и поселять их в таких же домах, в ка--
ких они живут сами, в зависимости от их материального состояния.

Не причиняйте им вреда, желая стеснить их, не относитесь к ним грубо ни 
словом, ни делом, надеясь на то, что они устанут от вашего насилия и сами уй--
дут из дома еще до истечения установленного срока. В этом случае вы окаже--
тесь изгнавшими их вопреки приказу Аллаха. Таким образом, Господь запре--
тил мужьям выгонять разведенных жен, запретил женам выходить из их домов 
и велел мужьям относиться к женам по-доброму, не причиняя им зла и не при--
чиняя неудобств.

А если разведенные жены будут беременны, то содержите их, пока они не раз--
решатся от бремени. Это относится даже к тем женам, развод с которыми окон--
чателен, а брак не подлежит возобновлению. В этом случае на мужа ложится ма--
териальная ответственность только за ребенка, которого носит его мать. Если же 
развод неокончательный, то муж обязан содержать и разведенную жену, и ребен--
ка, которым она беременна, вплоть до его рождения.



После того как мать родит ребенка, она может самостоятельно вскармливать 
его грудным молоком, а может и отказаться от этого. Если они кормят грудью 
ваших детей, то платите им заранее оговоренное материальное вознаграждение. 
Если же сумма этого вознаграждения не была оговорена, то выплачивайте до--
стойную этого труда награду и совещайтесь между собой, и пусть супруги при--
слушиваются к благим советам друг друга и следуют тому, что принесет им поль--
зу и выгоду как в этом мире, так и в Последней жизни.

Если человек пренебрегает добрыми наставлениями, то он может причинить себе 
большой вред, о всей пагубности которого известно лишь Аллаху. Напротив же, со--
вещаясь, люди помогают друг другу творить добро и исповедовать богобоязненность.

Здесь следует отметить, что супруги при разлучении в период развода, осо--
бенно, если у них родился ребенок, очень часто вступают в тяжбу по поводу раз--
меров суммы, выделяемой мужем на материальное содержание жены и ребен--
ка. Чаще всего это заканчивается взаимной враждой и влечет за собой много не--
приятных последствий. Поэтому Аллах повелел обеим супругам относиться друг 
к другу по-хорошему и жить в период развода в согласии, не причиняя друг дру--
гу беспокойства и не вступая в споры. Таково наставление Аллаха Его рабам.

Если же разведенные супруги будут тяготиться и не договорятся о том, чтобы 
ребенка кормила грудью родная мать, то им надлежит пригласить кормилицу. 
Всевышний сказал: «Матери должны кормить своих детей грудью два полных 
года, если они хотят довести кормление грудью до конца. А тот, у кого родился 
ребенок, должен обеспечивать питание и одежду матери на разумных услови--
ях. Ни на одного человека не возлагается сверх его возможностей. Нельзя при--
чинять вред матери за ее ребенка, а также отцу за его ребенка. Такие же обязан--
ности возлагаются на наследника отца. Если они пожелают отнять ребенка от 
груди по взаимному согласию и совету, то не совершат греха. И если вы пожела--
ете нанять кормилицу для ваших детей, то не совершите греха, если вы заплати--
те ей на разумных условиях. Бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах видит то, что 
вы совершаете» (2:233).

Приглашать кормилицу разрешается в том случае, если младенец берет чью-
либо грудь, помимо материнской. Если же он отказывается брать чужую грудь, 
то вскармливать его обязана родная мать. А если она откажется, то ее надлежит 
принудить к этому. Муж в свою очередь обязан выплачивать ей достойное мате--
риальное вознаграждение, если они заранее не обговорили его величину.

Именно так следует понимать этот благородный аят. Пока ребенок находит--
ся в утробе своей матери, его отец обязан заботиться о нем. Когда же он родится 
и начнет сосать материнское молоко, Всевышний разрешил родителям выбрать 
одно из двух: либо кормить младенца молоком родной матери, либо пригласить 
кормилицу. Если же ребенок отказывается брать грудь чужой женщины, то его 
мать не имеет выбора и должна вскармливать его сама и заботиться о нем, как и 
во время беременности, когда она не может отказаться от ребенка и обязана вы--
нашивать его вплоть до рождения.

(7) Пусть обладающий достатком расходует 
согласно своему достатку. А тот, кто стеснен 
в средствах, пусть расходует из того, чем его 
одарил Аллах. Аллах не возлагает 
на человека сверх того, что Он даровал ему. 
После тяготы Аллах создает облегчение.

Аяты 4–�  539



540 Сура �5 «Ат-Талак»

Всевышний определил меру того, что должен расходовать на разведенную 
жену и ребенка муж, и связал это с его благосостоянием и достатком. Бога--
тый человек не должен скупиться и расходовать столько, сколько расходу--
ют бедняки. А несостоятельные люди должны расходовать только то, на что 
у них хватает сил.

Аллах не возлагает на человека сверх того, что Он даровал ему. По Своей бо--
жественной мудрости и милости Аллах обязал человека только к тому, что тот в 
состоянии выполнить. Он предписал людям расходовать часть своего имущества 
и облегчил эту обязанность тем, кто живет в нужде. Это относится не только к ма--
териальным повинностям людей, но и ко всему шариату в целом.

А после тяготы Аллах непременно дарует облегчение. Это — благая весть 
для тех, кто испытывает нужду, и обещание избавить их от тягот и лишений. 
Всевышний Аллах сказал: «Воистину, за каждой тягостью наступает облегче--
ние» (94:5).

(8) Сколько городов ослушались повелений 
своего Господа и Его посланников! 
Мы представили им суровый счет 
и подвергли их ужасным мучениям.

(9) Они вкусили пагубные по следствия своих 
деяний, и исходом их деяний стал убыток.

Аллах поведал о гибели народов, которые погрязли в тяжких грехах и сочли 
лжецами Божьих посланников. Ни их многочисленность, ни их сила ничем не 
помогли им, когда настала пора отвечать за содеянное и когда их постигла мучи--
тельная кара. Аллах заставил их вкусить наказание, которое они заслужили сво--
ими скверными делами. А наряду с карой, которая постигла их в этом мире, Ал--
лах приготовил для них суровое возмездие в Последней жизни и сказал:

(10) Аллах приготовил для них тяжкие 
мучения. Бойтесь же Аллаха, о обладающие 
разумом, которые уверовали. Аллах уже 
ниспослал вам напоми нание —

О люди, которые способны здраво рассуждать и вникать в смысл знамений и на--
зиданий Аллаха! Бойтесь Господа и помните, что минувшие поколения пострада--
ли только из-за своего неверия. То же самое может постигнуть и вас, ибо отноше--
ние Аллаха к Его творениям одинаково справедливо во все времена.

(11) Посланника, который читает вам  
ясные аяты Аллаха, чтобы вывести тех, 
которые уверовали и совершали  
праведные деяния, из мраков к свету.  
Тех, которые уверовали в Аллаха 
и поступали праведно, Аллах введет 
в Райские сады, в которых текут реки.  



Они пребудут там вечно. Аллах уже сделал 
их удел прекрасным!

Аллах напомнил Своим верующим рабам о том, что Он ниспослал им через Своего 
посланника Мухаммада, , Писание с тем, чтобы вывести их из мрака невежес--
тва, неверия и грехов к свету знания, веры и покорности Аллаху. Однако лишь 
часть людей уверовала в это Писание, тогда как другая часть сочла его ложью.

Тех, кто уверовал и творил добро, выполняя обязательные и добровольные 
предписания религии, Он введет в сады с ручьями текучими. В этих садах чело--
век обретет блаженство на веки вечные, упиваясь тем, чего не видывал взор, че--
го не слышали уши, о чем даже не помышляла человеческая душа. А те, кто не 
уверовал в Аллаха и Его посланника, станут адскими мучениками и вечно пребу--
дут в пламени Геенны.

(12) Аллах — Тот, Кто сотворил семь небес 
и столько же земель. Повеление нисходит 
между ними, чтобы вы знали, что Аллах 
способен на всякую вещь и что Аллах 
объемлет знанием всякую вещь.

Всевышний сообщил, что Он сотворил семь небес и все, что в них, и семь слоев 
земли и все, что в них, и ниспослал свое повеление, состоящее из религиозных за--
конов, которые Он открыл своим по сланникам, дабы те наставляли и увещали Его 
рабов, а также из законов Вселенной и предопределения, в соответствии с которы--
ми Господь управляет жизнью во Вселенной, помогая творениям познать своего 
Создателя и убедиться в Его безграничном могуществе и всеобъемлющем знании.

Если люди познают Аллаха посредством Его прекрасных имен и безупречных 
качеств, то они непременно станут поклоняться Ему, любить Его и выполнять свои 
обязанности перед Ним. Поэтому целью сотворения Вселенной и ниспослания муд--
рых повелений, является познание Аллаха и поклонение Ему. Счастливые рабы 
Аллаха верны этой цели, а нечестивые грешники отворачиваются от нее.
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ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АТ-ТАхРИМ»  
(«зАпРЕЩЕНИЕ»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) О Пророк! Почему ты запрещаешь себе то, 
что позволил тебе Аллах, стремясь угодить 
своим женам? Аллах — Прощающий, 
Милосердный.

Аллах укорил Пророка Мухаммада, , за то, что он объявил свою невольницу 
Марию неприкосновенной для себя. Говорят также, что он дал обет никогда не 
пить меда. Тем самым он хотел угодить некоторым из своих жен, и история об 
этом хорошо известна. Тогда Всевышний обратился к нему со словами: «О раб 
Божий, которого Аллах избрал Своим пророком и посланником, по чтил Своим 
откровением! Почему ты отказываешься от благ, которыми Аллах одарил тебя 
и твоих последователей? Ведь твой Господь — Прощающий, Милосердный».

Из этих слов ясно, что Аллах уже простил Своего посланника и избавил его от 
порицания. Всевышний смилостивился над ним, а его поведение послужило по--
водом для ниспослания мусульманам нового мудрого положения.

(2) Аллах установил для вас путь 
освобождения от ваших клятв. Аллах — ваш 
Покровитель. Он — Знающий, Мудрый.

Аллах научил вас тому, как следует поступить, чтобы освободиться от клятвы до 
того, как вы ее нарушите, и как можно искупить грех после того, как вы это сде--
лаете. Это распространяется на все клятвы, в которых правоверные обещают сде--
лать что-нибудь или, наоборот, не делать этого.

Всевышний сказал: «О те, которые уверовали! Не запрещайте блага, кото--
рые Аллах сделал дозволенными для вас, и не преступайте границы дозволеннн
ного. Воистину, Аллах не любит преступников.  Ешьте из того, чем Аллах на--
делил вас, дозволенное и благое, и бойтесь Аллаха, в Которого вы веруете.  
Аллах не взыщет с вас за празднословные клятвы, но взыщет за то, что вы скре--
пили клятвами. В искупление этого необходимо накормить десятерых бедняков 
средним (или лучшим) из того, чем вы кормите свои семьи, или одеть их, или ос--
вободить раба. Кто не сможет сделать этого, тот должен поститься в течение трех 
дней. Таково искупление ваших клятв, если вы поклялись и нарушили клятву. 
Оберегайте же свои клятвы. Так Аллах разъясняет вам Свои знамения, — быть 
может, вы будете благодарны» (5:87–89).

Поэтому каждый, кто запретил для себя нечто из дозволенного Аллахом, 
будь то еда, питье или невольница, или преднамеренно поклялся сделать что-ли--



бо или не делать этого, а затем сознательно нарушил клятву, должен искупить 
свою вину так, как это предписал Господь.

Аллах покровительствует вашим деяниям, учит вас добру, которое касает--
ся вашей веры и мирской жизни, и разъясняет вам, как можно уберечься от зла. 
Поэтому Он предписал вам путь отступления от ваших клятв, благодаря чему вы 
сможете освободиться от ответственности за них.

Поистине, Аллах знает обо всем, что вы творите и скрываете в своих душах. 
Он творит и повелевает только то, что соответствует Его божественной мудрости. 
Он установил для вас шариат, состоящий из законов, которые отвечают вашим 
интересам и соответствуют вашим нуждам. А ведь о ваших нуждах Аллаху из--
вестно лучше, чем кому бы то ни было другому.

(3) Вот Пророк открыл тайну одной из своих 
жен. Когда же она рассказала ее, и Аллах 
откры л это ему, он дал знать о части этого 
и утаил другую часть. Она сказала: 
«Кто сообщил тебе об этом?» Он сказал: 
«Мне сообщил Знающий, Ведающий».

Многие комментаторы отмечали, что здесь речь идет о матери правоверных Хаф--
се. Пророк поверил ей тайну и велел не разглашать ее, однако она рассказала 
о ней Аише. Аллах сообщил Пророку о том, что она разгласила секрет, и тогда он 
поведал ей часть того, что ему было известно, а часть этого утаил из-за своего ве--
ликодушия и своей доброты. Она спросила его: «Откуда ты узнал, ведь мы нико--
му не говорили об этом?» Пророк ответил ей, что узнал об этом от Аллаха. Ничто 
невозможно утаить от Него, ибо Ему ведомо все тайное и сокровенное.

(4) Если вы обе покаетесь перед Аллахом, 
то ведь ваши сердца уже уклонились 
в сторону. Если же вы станете поддерживать 
друг друга против него, то ведь ему 
покровительствует Аллах, а Джибрил 
(Гавриил) и праведные верующие являются 
его друзьями. А кроме того, ангелы 
помогают ему.

Этими словами Всевышний обратился к двум благородным женам посланника 
Аллаха — Хафсе и Аише, потому что именно они послужили поводом к тому, что 
он поклялся Аллахом отказаться от того, что ему любо. Аллах предложил им по--
каяться и упрекнул их за то, что они совершили. Он сказал, что их сердца откло--
нились от истины, то есть от надлежащих богобоязненности и благонравия. Же--
ны Пророка были обязаны учтиво обходиться с ним, почитать его, уважать его 
пожелания и ни в коем случае не стеснять его своими прихотями.

Если же вы станете упорствовать и поддерживать друг друга и постараетесь 
обременить его, то помните, что ему покровительст вует Аллах, а Джибрил и пра--
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ведные верующие — друзья ему. Даже ангелы служат ему помощниками. Все они 
помогают посланнику Аллаха, , и содействуют ему. Воистину, человек с такой 
поддерж кой непременно одержит верх над своими врагами, а всякий, кто поже--
лает воспротивиться ему, будет унижен.

Таким образом, сам Всевышний Создатель обязал себя и свои избранные 
творения помогать благородному Пророку Мухаммаду, , и это — величайшая 
честь, оказанная ему. Кроме того, в этом аяте отчетливо выражено предупрежде--
ние, обращенное к двум благородным женам Посланника, . Поэтому далее Ал--
лах пригрозил им разводом, который, как известно, является самым тяжелым и 
неприятным шагом в жизни женщины.

(5) Если он разведется с вами, то его Господь 
может заменить вас женами, которые будут 
лучше вас, и будут мусульманками, 
верующими, покорными, кающимися, 
поклоняющимися, постящимися, как 
побывавшими замужем, так 
и девственницами.

О жены Посланника! Не превозноситесь и помните, что если он разведется с вами, 
то он не будет стеснен и не будет нуждаться в вас. Он найдет жен, которых Аллах 
дарует ему вместо вас, которые будут лучше вас и по набожности, и по красоте. Это 
было предупреждением, исполнение которого было необязательным, и поэтому 
посланник Аллаха не развелся со своими женами. Но если бы он развелся с ними, 
то обязательно свершилось бы все предсказанное Аллахом, и он женился бы на бо--
лее достойных женщинах. Они были бы правоверными мусульманками, то есть од--
новременно придерживались бы как законов ислама, которыми необходимо руко--
водствоваться в делах, так и принципов веры, на которых зиждутся убеждения лю--
дей. Они были бы покорными, то есть усердными в поклонении и непреклонными в 
покорности одному Аллаху, кающимися во всем, что ненавистно Господу. Всевыш--
ний подчеркнул, что женам Пророка, , надлежит выполнять все, что любит Ал--
лах, и каяться во всем, что Ему ненавистно. Среди них были бы как побывавшие за--
мужем, так и девственницы, дабы Пророк, , мог насладиться всем, что ему мило.

Услышав эту угрозу и назидание, жены Пророка тотчас стали искать воз--
можность снискать благосклонность посланника Аллаха, . Они стали достой--
ны всех упомянутых в этом аяте превосходных эпитетов и стали лучшими среди 
правоверных женщин.

(6) О те, которые уверовали! Оберегайте себя 
и свои семьи от Огня, растопкой которого 
будут люди и камни. Над ним есть ангелы 
суровые и сильные. Они не отступают 
от повелений Аллаха и выполняют все, что 
им велено.

О рабы Аллаха, которых Господь облагодетельствовал правой верой! Соблюдай--
те все, чего от вас требует ваша вера. Остерегайтесь вместе с вашими семьями Ог--



ня ужасного, чудовищного. Уберечься от него самому можно только, подчиня--
ясь велениям Аллаха и каясь во всем, что вызывает Его гнев и влечет за собой на--
казание. А уберечь от Адского Пламени родных, жен и детей можно, обучая их 
благонравию и полезному знанию, а порой и принуждая их покориться Господу. 
Раб Аллаха не обретет спасения, пока не станет покорным Ему во всем, что каса--
ется его самого и его близких, за которых он несет ответственность и которые на--
ходятся под его началом.

А для того, чтобы устрашить людей и удержать их от прене брежения своими 
приказами, Господь описал Ад, растопкой которого будут люди и камни. Об этом 
же сказал Всевышний: «Вы и те, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха, являе--
тесь растопкой для Геенны, в которую вы войдете» (21:98).

К нему приставлены ангелы, имеющие суровый нрав и беспощадные в воз--
мездии. Своими голосами и своим видом они вселяют в адских мучеников страх 
и ужас, своей мощью они унижают их и подвергают каре, выполняя волю Алла--
ха, возложившего на грешников мучения и суровое наказание. Они не отступа--
ют от повелений Аллаха и выполняют все, что им велят. В этих словах выражена 
похвала благородным ангелам за их покорность Аллаху во всем, что Он велит.

(7) О те, которые не уверовали! 
Не оправдывайтесь сегодня. Вам воздают 
только за то, что вы совершали.

Этими словами будут порицать неверующих В День воскресения. О неверующие! 
Прошла пора извинений и раскаяний, и они не принесут вам никакой пользы. 
Нам остается всего лишь воздать вам за ваши деяния. Вы не приберегли для это--
го дня ничего, кроме неверия в Аллаха. Вы не признавали Его знамений и враж--
довали с Его посланниками и праведными рабами.

(8) О те, которые уверовали! Раскаивайтесь 
перед Аллахом искренне! Может быть, ваш 
Господь простит ваши злодеяния и введет 
вас в Райские сады, в которых текут реки, 
в тот день, когда Аллах не опозорит Пророка 
и тех, кто уверовал вместе с ним. Их свет 
будет сият ь перед ними и справа. 
Они скажут: «Господь наш! Дай нам света 
сполна и прости нас. Воистину, Ты способен 
на всякую вещь».

Аллах повелел человеку искренне каяться перед Ним и пообещал в награду за 
это простить ему совершенные им ранее грехи, осчастливить его и поселить в 
Раю вместе с другими преуспевшими рабами. В День воскресения, когда все ве--
рующие будут освещать перед собой путь светом своей веры, двигаться благо--
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даря его сиянию вперед и наслаждаться покоем и умиротворением, они вдруг 
увидят, как гаснет свет, освещающий путь лицемерам. Тогда верующих охватит 
страх, и они обратятся к Аллаху с мольбой не тушить свет их веры и продлить 
его до конца испытания. Аллах внемлет их мольбе и дарует им свет и уверен--
ность, которые приведут их в сады блаженства, где они пребудут вблизи своего 
великодушного Господа. Все это — плоды искреннего чистосердечного раская--
ния. А для этого человек должен покаяться во всех грехах искренне ради Алла--
ха и всегда оставаться верным этому.

(9) О Пророк! Сражайся с неверующими 
и лицемерами и будь суров с ними. 
Их пристанищем будет Геенна. Как же 
скверно это место прибытия!

Всевышний повелел Своему пророку, , бороться с неверующими и лицемерами 
и быть суровым по отношению к ним. Борьбу с ними следует вести путем дове--
дения до них истинного знания. А для этого надо призывать их к вере в Единого 
Аллаха посредством проповедей и добрых наставлений и изобличать во лжи их 
многочисленные заблудшие воззрения. Иногда даже приходится сражаться с ни--
ми с оружием в руках, потому что те, кто отказывается встать на прямой путь и 
подчиниться закону Аллаха, заслуживают того, чтобы с ними обходились суро--
во и решительно. Но прежде всего распространять слово Божье следует мудрыми 
и добрыми увещеваниями.

Таким образом, Аллах обрек неверующих и лицемеров на унизительное на--
казание в этом мире, где им суждено склонять головы перед посланниками Ал--
лаха и правоверными, а также на ад ские муки в Последней жизни. Как же скве--
рен такой исход, ожидающий каждого несчастного неверного!

В заключительных аятах этой суры Аллах привел две притчи для правовер--
ных и неверующих, дабы разъяснить им то, что связь неверующего с правовер--
ным или родство с ним не принесут никакой пользы первому и ничем не повредят 
последнему, если он исправно выполнял предписания Аллаха. Тем самым Все--
вышний еще раз предостерег жен Пророка Мухаммада, , от ослушания Аллаха, 
ведь родство с ним нисколько не поможет тому, чьи деяния окажутся дурными.

(10) Аллах привел в качестве примера 
о неверующих жену Нуха (Ноя) и жену Лута 
(Лота). Обе были замужем за рабами 
из числа Наших праведных рабов. 
Они предали своих мужей, и те не спасли их 
от Аллаха. Им было сказано: «Войдите 
в Огонь вместе с теми, кто входит туда».

Под предательством в этом аяте понимается именно отказ от прямой веры, а не 
супружеская измена. Жены Божьих пророков и по сланников никогда не изме--
няли своим мужьям, ибо Аллах оберегал их от распутства и прелюбодеяния. Тем 



не менее, ни пророк Нух, ни пророк Лут не спасли своих жен от наказания Алла--
ха, и Всевышний вверг их в Геенну вместе с остальными грешниками.

(11) А в качестве примера о верующих 
Аллах привел жену Фараона. Вот она 
сказала: «Господи! Спаси меня от Фараона 
и его деяний! Возведи для меня дом в Раю 
возле Тебя и спаси меня от несправедливых 
людей!»

Речь идет об Асие, дочери Музахима. Аллах описал ее верующей и смиренной ра--
бой. Она молила Господа о самом желанном, о чем только может мечтать чело--
век — она просила Его ввести ее в Рай и поселить там вблизи Него самого. Она 
также молила Его избавить ее от пыток Фараона и его скверных деяний и от ис--
кушения любого нечестивого грешника. Аллах ответил на ее молитвы, и вплоть 
до самой смерти она имела крепкую веру, стойко переживала трудности и смог--
ла пройти через все пытки и искушения. Поэтому Пророк Мухаммад, , сказал: 
«Многие мужчины достигли совершенства, но среди женщин это удалось лишь 
Марьям, дочери Имрана, Асие, дочери Музахима, и Хадидже, дочери Хувейлида. 
Аиша же превосходит других женщин так, как сарид превосходит другие яства».

(12) А также Марьям (Марию), дочь Имрана, 
которая сберегла целомудрие, и Мы 
вдохнули в него (в вырез на ее одежде) 
посредством Нашего духа (Джибрила). 
Она уверовала в Слова своего Господа и Его 
Писания и была одной из покорных.

Марьям сумела уберечься от пороков и омерзительных грехов благодаря таким 
чертам, как набожность, добродетель и целомудрие. Джибрил явился к ней и че--
рез вырез ее рубашки вдохнул в нее жизнь, от чего и произошло зачатие Исы, 
ставшего впоследствии благородным посланником Аллаха.

Марьям обладала твердым знанием и здравым разумом. Она веровала в слова 
Господа, то есть в религиозные предписания и предопределение, а также веровала 
в Его писания, то есть обладала правильными познаниями и руководствовалась 
ими в делах, подтверждая правдивость своей веры. Благодаря этому она стала од--
ной из благочестивых, то есть она усердно поклонялась Аллаху со страхом и сми--
рением и всегда оставалась покорной Ему. Она была праведницей, а праведность 
всегда выражается в совершенстве знаний и непорочности поступков и деяний.
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ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АЛь-МУЛьК»  
(«ВЛАСТь»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Благословен Тот, в Чьей Руке власть, Кто 
способен на всякую вещь,

Велик и превознесен Аллах, Чьи благодеяния неисчислимы и Чья милость 
объемлет все сущее! Его величие в том, что Ему принадлежит власть над не--
бесным и земным мирами. Он создал их и правит ими, как пожелает. По Сво--
ей мудрости Он низводит те или иные законы религии и Вселенной. Его ве--
личие также в том, что Он всемогущ. Он способен совершить все, что поже--
лает, и создать любое творение, каким бы великим оно ни было, будь то даже 
небеса и земля.

(2) Кто сотворил смерть и жизнь, чтобы 
испытать вас и увидеть, чьи деяния 
окажутся лучше. Он — Могущественный, 
Прощающий.

Он оживляет и умерщвляет Своих рабов, дабы увидеть, чьи деяния искрен--
ни и праведны. Он создал людей и поселил их в этом мире. Он сообщил им, 
что они непременно покинут его, и ниспослал им повеления и запреты, а за--
тем искусил их страстями, отвлекающими человека от выполнения велений 
Господа. Тем, кто будет покорен этим велениям, Аллах воздаст прекрасной 
наградой как в этом, так и в будущем мирах. А чья душа склонится к удов--
летворению низменных страстей и кто отвергнет волю своего Господа, тех 
постигнет злое возмездие. Ему принадлежит могущество, и Ему подвласт но 
и покорно все сущее. Он отпускает Своим рабам грехи и упущения, особен--
но, если они раскаиваются в содеянном. Он прощает грехи, даже если они 
достигают небес, и покрывает пороки верующих, даже если они переполня--
ют весь этот мир.

(3) Он создал семь небес одно над другим. 
В творении Милостивого ты не увидишь 
никакой несообразности. Взгляни еще раз. 
Видишь ли ты какую-нибудь трещину?



Аллах создал семь сводов небесных один над другим, придав им прекрасный и со--
вершенный облик. В этом творении ты не увидишь какой-либо несообразности, 
то есть изъяна или недостатка. А если творение лишено недостатков, то оно обре--
тает всестороннее совершен ство и красоту. Вот почему небеса прекрасны во всех 
отношениях. Прекрасны их цвет, облик, вышина и расположенные в них солнце 
и яркие звезды, подвижные и неподвижные планеты.

Людям хорошо известно о совершенстве, с которым сотворены небеса, и по--
этому Всевышний Аллах повелел почаще смотреть на них и размышлять над их 
необъятностью. О человек! Вглядись в небеса и ты не найдешь в них недостатка.

(4) Потом взгляни еще раз и еще раз, и твой 
взор вернется к тебе униженным, 
утомленным.

Почаще всматривайся в небеса, и всякий раз твой взор будет опускаться усталым 
и утомленным, ибо ты не сможешь усмотреть в этом творении изъяна и порока, 
даже если приложишь для этого великие усилия. Затем Всевышний Аллах пове--
дал о красоте и прелести небес:

(5) Воистину, Мы украсили ближайшее небо 
светильниками и установили их для метания 
в дьяволов. Мы приготовили для них 
мучения в Пламени.

Речь идет о первом небе, которое люди видят своими очами. Оно украшено звез--
дами, излучающими различные сияния и свечения. Если бы на небе не было 
звезд, то его свод был бы мрачным и лишенным прелести и очарования. Но Ал--
лах создал звезды, украсил и осветил ими небо, дабы люди могли во мгле ночи 
найти верный путь на суше и в море.

Несмотря на то, что Всевышний в этом аяте отметил только нижнее небо, 
многие звезды находятся даже выше седьмого неба. Это ни в коей мере не проти--
воречит Корану, потому что небеса прозрачны и даже если звезды не принадле--
жат первому небу, то их красота все равно достается ему.

Звезды также служат для того, чтобы ангелы побивали ими дьяволов, кото--
рые пытаются подслушать повеления Господа. Аллах сотворил звезды для ох--
раны небес от дьяволов и не позволяет им донести услышанное на небесах до 
земли. Таким образом, падучие звезды являются уделом дьяволов в этом ми--
ре. В Последней жизни им уготовано огненное наказание за то, что они восста--
ли против Аллаха и сбили с верного пути многих из Его рабов. Такое же нака--
зание уготовано и неверующим, которые последовали за дьяволами, и поэтому 
далее говорится:

(6) Для тех, кто не уверовал в своего Господа, 
приготовлены мучения в Геенне. Как же 
скверно это место прибытия!

(7) Когда их бросят туда, они услышат, как 
она ревет, когда кипит.
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(8) Она готова разорваться от ярости. 
Каждый раз, когда туда будут бросать толпу, 
ее стражи будут спрашивать их: «Разве к вам 
не приходил предостерегающий 
увещеватель?»

Адских мучеников постигнет величайшее унижение и бесчестье. Они будут бро--
шены в Ад — презренные и униженные, и там они услы шат чудовищные звуки. 
Ад кипит и готов разорваться на части из-за той неистовой ярости, с которой он 
обрушивается на неверующих. Как ты думаешь, что произойдет с ними, когда 
они попадут туда?

Стражи Ада будут попрекать мучеников и спрашивать: «Разве к вам не при--
ходил увещеватель?» Как же вы попали сюда и за какие злодеяния получаете ад--
ское наказание? Ведь вас же преду преждали об этом и предостерегали от этого.

(9) Они скажут: «Конечно, 
предостерегающий увещеватель приходил 
к нам, но мы сочли его лжецом и сказали: 

”Аллах ничего не ниспосылал, а вы лишь 
пребываете в большом заблуждении”».

Тем самым они признаются в том, что отрицали не только наказание, но и все 
ниспосланное Аллахом. Однако они не довольствовались простым неверием и ос--
мелились обвинить Божьих посланников в заблуждении и даже нарекли это за--
блуждение великим, тогда как в действительности посланники были истинными 
проповедниками прямого пути. 

Что может быть еще большим упорством, высокомерием и несправедли--
востью?

(10) Они скажут: «Если бы мы 
прислушивались и были рассудительны, то 
не оказались бы среди обитателей Пламени».

Признавая свою отчужденность от Божьего руководства и прямого пути, они 
скажут: «Если бы мы послушались и были благоразумны, то не оказались бы 
среди обитателей Ада». Они признаются, что не шли прямым путем и ослуша--
лись того, что было ниспослано Аллахом, и того, что проповедовали посланни--
ки. Они также признаются, что не имели здравого разума, который приносит 
человеку огромную пользу и помогает ему познать истинную сущность вещей, 
выбрать для себя доподлинно верный путь и уклониться от всего, что имеет 
постыдный исход.

Воистину, неверующие не внемлют истине и безрассудны, чего нельзя ска--
зать о тех, кто обладает знанием и убежден в правдивости своего Господа. Такие 
люди являют собой олицетворение правдивости и веры. Они доказывают свою 
покорность тем, что изучают послание Аллаха и учение Его посланника, пости--
гают их смысл и руководствуются ими в делах. А свидетельством чистоты и не--
порочности их разума является их безошибочность в определении истины и за--
блуждения, благодеяния и порока, добра и зла. Их вера сильна настолько, на--
сколько Аллах облагодетельствовал их и насколько они привержены тому, что 
соответствует посланию Господа и здравому смыслу.



Хвала же Аллаху, Который осеняет Своей милостью того, кого избирает, и 
благоволит тому, кому желает, и лишает помощи и поддержки только того, кто 
не способен творить добро! О таких нечестивцах, которые будут ввергнуты в Ад и 
там осознают свое беззаконие и упорство, Всевышний Аллах сказал:

(11) Они признаются в своем грехе. Прочь 
же, обитатели Пламени!

Пропадите вы пропадом! Как вы унижены и несчастны! Что может быть страш--
нее и хуже этого? Они будут лишены награды Аллаха и навечно окажутся в пла--
мени, которое будет палить их тела и обжигать их сердца.

После упоминания об участи неверующих грешников Аллах поведал о том, 
что ожидает счастливых праведников:

(12) Воистину, тем, которые боятся своего 
Господа, не видя Его воочию, уготованы 
прощение и великая награда.

Они страшатся Аллаха всегда и во всем, даже когда их не видит никто, кроме 
Самого Аллаха. Они не ослушаются Его и не допускают упущений в том, что Он 
предписал. Аллах простит их грехи, избавит их от их зла и спасет их от наказа--
ния в Геенне. А наряду с этим Он дарует им великое вознаграждение. Это — веч--
ные райские прелести, величественные владения, непрерывные удовольствия, 
дворцы и высокие горницы, прекрасные гурии, многочисленные слуги и вечно 
юные отроки. Но есть и нечто более великое, более прекрасное. Это — благоволе--
ние Милосердного Аллаха, которого удостоятся все обитатели Рая.

(13) Храните ли вы свои речи в секрете или 
же говорите о них вслух, Он ведает о том, что 
в груди.

Аллах подчеркнул свое всеобъемлющее знание и возвестил о том, что Ему оди--
наково хорошо известно о том, что скрывают или обнародуют творения. Ни од--
на тайна не скроется от Него, потому что Ему ведомо обо всех тайных намере--
ниях и помыслах. Что же тогда говорить о речах и делах, о которых известно 
даже людям? Затем Аллах привел разумное доказательство своего абсолютно--
го знания и сказал:

(14) Неужели этого не будет знать Тот, Кто 
сотворил, если Он — Проницательный (или 
Добрый), Ведающий?

Разве Творец, Который сотворил все сущее и придал всему совершенный и пре--
красный облик, не будет знать о Своих творениях? Он обладает утонченным зна--
нием обо всем, даже о тайных помыслах, секретах и сокровенных мыслях. Все--
вышний также сказал: «Ему все равно известно тайное и сокрытое» (20:7). Он 
добр к Своим возлюбленным рабам и осеняет их Своей милостью и добродетелью 
тогда, когда они и не помышляют об этом. Он защищает их от зла так надеж--
но, что они даже не ожидают подобного покровительства. Он возносит их до вы--
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сот, ведя путями, о которых они даже не подозревали. Порой Он дает им вкусить 
тяготы мирской жизни, но только для того, чтобы благодаря этому привести их 
к заветной и желанной цели.

(15) Он — Тот, Кто сделал для вас землю 
покорной. Ступайте же по свету и вкушайте 
из Его удела, и к Нему вы явитесь по сле 
воскрешения.

Он даровал вам господство на этой земле и покорил ее вам, чтобы вы могли удов--
летворять свои нужды, сажать на ней деревья, собирать урожай, строить дома и 
дороги, ведущие в далекие края и иноземные города. 

Так странствуйте же по земным просторам в поисках пропитания и вы--
годы и вкушайте из дарованного вам удела. Но не забывайте, что вам пред--
стоит покинуть этот мир, в котором Аллах испытывает вас, который Он 
сделал плацдармом для Последней жизни. Воистину, вы умрете и будете 
воскрешены и собраны пред Аллахом, чтобы Он воздал вам за ваши благие 
и плохие деяния.

(16) Неужели вы уверены, что Тот, Кто 
на небе, не заставит землю поглотить вас? 
Ведь тогда она заколеблется.

(17) Неужели вы уверены, что Тот, Кто 
на небе, не нашлет на вас ураган с камнями? 
Скоро вы узнаете, каково Мое 
предостережение!

В этих словах слышны устрашение и угроза в адрес тех, кто непрестанно бес--
чинствовал, преступал законы Аллаха и ослушался Его велений, вследствие 
чего заслужил возмездие и наказание. Неужели вы не боитесь Всевышнего Ал--
лаха, Который превыше всех творений и может заставит землю поглотить вас 
и тогда она заколеблется вместе с вами и содрогнется, так что все вы погибне--
те и будете сражены? Неужели вы не опасаетесь Божьего возмездия, которое 
может поразить вас с небес? Очень скоро увидите, как станет явью все, от че--
го вас предостерегали посланники и Писания. Не думайте, что если вы не стра--
шитесь кары, которая обрушится на грешников с небес и земли, то она минует 
вас. Вы непременно увидите исход своих злодеяний независимо от того, дару--
ет вам Аллах отсрочку или нет.

(18) Жившие до них сочли это ложью. Каким 
же было Мое обличение!

Среди ваших предшественников также были такие, кто считал знамения Алла--
ха ложью. Всевышний Аллах уничтожил их. Посмотрите же, каким было Его об--
личение! Он сокрушил их наказанием в этом мире и уготовил для них наказание 
в жизни будущей. Остерегайтесь же того, чтобы вас не постигла подобная участь.



(19) Неужели они не видели над собой птиц, 
которые простирают и складывают крылья? 
Ни кто не удерживает их, кроме Милостивого. 
Воистину, Он видит всякую вещь.

Господь призвал людей задуматься над полетом птиц, которые покорны воле Ал--
лаха и которым Он подчинил небо и воздух. Они распрямляют крылья при по--
лете и складывают их, когда опускаются на землю. Они плывут в воздухе, изме--
няя свой полет по собственному желанию и в зависимости от обстоятельств. Ник--
то не поддерживает их в воздухе, кроме Милостивого Аллаха, Который сотворил 
их в обличии, пригодном для полета в небе. Если человек поразмыслит над этим, 
то ему станет очевидно всемогущество Творца и Его властная забота о созданиях. 
И тогда он поймет, что только Аллах достоин поклонения Своих рабов. Воисти--
ну, Он видит все сущее и правит Своими творениями в соответствии с божествен--
ной мудростью.

Затем Всевышний Аллах обратился к заносчивым грешникам, избегающим 
выполнения Его приказов и отворачивающихся от истины, и сказал:

(20) Кто может стать вашим войском 
и помочь вам без Милостивого? Воистину, 
неверующие обольщены!

Разве ваше воинство избавит вас от зла, если Милостивый Аллах решит наказать 
вас? Да и кто вообще способен помочь вам в борьбе со врагами, кроме Него? Пом--
ните, что только Он оказывает помощь и дарует могущество и только Он сокру--
шает и унижает. Если все творения соберутся вместе для того, чтобы защитить 
человека от одного врага, то они ничем не помогут ему, пока этого не захочет Он, 
даже если враг этот очень слаб. Однако неверующие продолжают не веровать, не--
смотря на то, что знают, что никто, кроме Милостивого Аллаха, не сможет им по--
мочь. Воистину, они глупы и пребывают в обольщении.

(21) Кто может наделить вас уделом, если Он 
перестанет наделять вас Своим уделом? 
Но они продолжают заноситься и убегать.

Пропитание находится в руках Аллаха. Если Он лишает вас пропитания, то никто 
не накормит вас. Любой сотворенный слишком слаб и не в силах прокормить даже 
самого себя. Так как же он прокормит другого? Вот почему только Всемогущий 
Благодетель, дарующий милости и пропитание Своим рабам, заслуживает того, 
чтобы Ему поклонялись. Но неверующие все равно не прекращают превозносить--
ся над истиной и упорствовать в отчуждении, то есть убегать от правой веры.

(22) Кто же следует более правильным 
путем: блуждающий с опущенным лицом 
или идущий по прямому пути, 
выпрямившись?
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Один человек блуждает во мраке заблуждения и увязает в неверии. Мир в его ду--
ше перевернулся вверх тормашками, так что истина стала в его глазах ложью, 
а ложь — истиной. А другой познал правду, избрал ее своей путеводной звездой 
и начал претворять ее в жизнь, не сворачивая с этого пути ни при каких обсто--
ятельствах ни словом, ни делом. Достаточно просто взглянуть на этих людей, 
чтобы увидеть разницу между ними и понять, кто же из них встал на прямой 
путь, а кто впал в заблуждение. Человеческие деяния свидетельст вуют о самих 
людях гораздо лучше, чем их напыщенные речи.

(23) Скажи: «Он — Тот, Кто создал вас 
и наделил вас слухом, зрением и сердцами. 
Как же мала ваша благодарность!»

Всевышний еще раз разъяснил, что только Он достоин поклонения, и при--
звал Своих рабов благодарить Его и не поклоняться никому, кроме Него. Он 
создал вас из небытия без всяких помощников. Он сделал ваш облик совер--
шенным и наделил вас слухом, зрением и сердцем. Это — три самых пре--
красных органа человеческого организма, благодаря которым человек об--
ладает своими самыми изумительными физическими способностями. Но не--
смотря на эти милости благодарных людей очень мало, да и благодарность 
таковых невелика.

(24) Скажи: «Он — Тот, Кто расселил вас 
поземле, и к Нему вы будете собраны».

Аллах разбросал вас по всему свету и поселил в разных уголках земли, а затем 
низвел вам свои повеления и запреты и одарил вас благами, которыми вы поль--
зуетесь. После всего этого вы умрете и будете собраны перед вашим Создателем 
в Судный день.

(25) Они говорят: «Когда же наступит 
обещанное, если вы говорите правду?»

Упрямые неверующие отвергают обещанное Аллахом воздаяние, пытаются оспо--
рить его истинность и спрашивают: «Когда же исполнится это обещание, если вы 
говорите правду?» Они требуют от посланников и правоверных в качестве свиде--
тельства своей правоты сообщить им о сроке наступления конца света, и это лиш--
ний раз подтверждает их нечестие и упорство.

(26) Скажи: «Знание об этом — у Аллаха, 
а я — всего лишь предостерегающий 
и разъясняющий увещеватель».

Ни одно творение не ведает об этом. Весть о наступлении Конца света не тре--
бует от посланников возвещать и о сроке его наступления, поскольку правди--
вость человека подтверждается не этим, а предъявленными им доказательства--



ми. Всевышний Аллах низвел людям предостаточно доказательств и знамений 
в подтверждение правдивости Своего пророка и Своего писания, после которых 
не может остаться и тени сомнения у тех, кто внимает истине и готов засвиде--
тельствовать ее.

(27) Когда они увидят его (наказание в День 
воскресения) вблизи от себя, лица 
неверующих опечалятся, и тогда им скажут: 
«Вот то, что вы призывали!»

Неверующие отрицают истину и пребывают в обольщении и заблуждении толь--
ко в этом мире. А когда грядет час возмездия, они увидят наказание вблизи от се--
бя. Это опечалит, обеспокоит и напугает их. Выражения их лиц изменятся, а ан--
гелы будут порицать их, говоря: «Это — то, что вы просили». Сегодня вы воочию 
видите это. Незримое прояснилось, но уже поздно что-либо исправить. Вам оста--
лось лишь вкусить это наказание.

(28) Скажи: «Как вы думаете, кто защитит 
от мучительных страданий неверующих, 
если Аллах погубит меня и тех, кто со мной, 
или помилует нас?»

Во времена Пророка Мухаммада, , неверующие отвергали его призыв, жаж--
дали его погибели и замышляли против него злые козни. Всевышний же по--
велел ему сказать его супостатам: «Если даже ваши мечты сбудутся и Аллах 
погубит меня и моих последователей, то это не принесет вам никакой поль--
зы, потому что вы отвергли знамения Аллаха и заслужили Божью кару. Кто 
поможет вам спастись от мучительного наказания, когда оно уже предречено 
вам? Ваши усилия и старания навредить мне тщетны и не принесут вам ни--
какой пользы».

Неверующие непременно окажутся в Аду, куда попадут из-за того, что соч--
ли себя праведниками, нарекли Пророка, , заблудшим и стали препираться с 
ним и сражаться против него. Для того чтобы каждому стало ясно, кто же следу--
ет прямым путем, Аллах приказал Своему пророку, , поведать людям об исти--
не, в которую уверовал он сам и уверовали его последователи.

(29) Скажи: «Он — Милостивый! Мы 
уверовали в Него и уповаем только на Него, 
и вы узнаете, кто пребывает в очевидном 
заблуждении».

Провозглашенная им вера включает в себя как твердые убеждения в душе, так 
и праведные деяния, совершаемые как душой, так и телом. А поскольку любое 
деяние совершается и достигает совершенст ва благодаря упованию на Аллаха, 
Он выделил его из череды прочих благодеяний. Тем не менее, упование являет--
ся лишь одной необходимой составляющей веры, как об этом сказал Всевышний: 
«Уповайте только на Аллаха, если вы являетесь верующими» (5:23).
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Таким образом, если посланник Аллаха, , и его последователи харак--
теризуются этими прекрасными качествами, благодаря которым достигает--
ся преуспеяние и подлинное счастье, то их враги непременно будут лишены 
их. Они лишены веры и не уповают на Господа. Опираясь на этот критерий, 
каждый человек может определить, кто идет прямым путем, а кто впал в яв--
ное заблуждение.

Затем Всевышний подчеркнул, что только Он ниспосылает рабам блага и ми--
лости, в том числе воду, из которой Он создал всякую тварь живую.

(30) Скажи: «Как вы думаете, кто одарит вас 
родниковой водой, если ваша вода уйдет под 
землю?»

Кто ниспошлет вам воду, которую вы пьете и которой вы поите свой скот и оро--
шаете свои сады и поля? Это — риторический вопрос, ответ на который предель--
но ясен, ибо никто, кроме Всевышнего Аллаха, не в силах сделать это.



ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АЛь-КАЛАМ»  
(«пИСьМЕННАЯ ТРОСТь»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Нун. Клянусь письменной тростью и тем, 
что они пишут!

Под письменной тростью подразумевается все, чем люди записывают свои дости--
жения в самых различных областях знаний, а также свои сочинения и стихи. Пе--
рья и ручки, также как и запечатляемые ими на бумаге знания, — это великие 
знамения Всемогущего Господа, достойные того, чтобы Он поклялся ими. Имен--
но так Он поступил, чтобы отвергнуть ложные обвинения в безумии и помеша--
тельстве, обращенные в адрес Пророка Мухаммада, .

(2) Ты по милости своего Господ а 
не являешься одер жимым.

Эти обвинения были лживыми, потому что по Своей милости Аллах даровал Пос--
ланнику, , совершенный ум и наделил его мудростью мысли и красноречием. 
А учение, которое он проповедовал, и по сей день является лучшим из того, что 
когда-либо изучали и записывали люди. Это и есть подлинное счастье в этом ми--
ре, которое досталось посланнику Аллаха, . Затем Всевышний поведал о его 
счастливой доле в Последней жизни и сказал:

(3) Воистину, награда твоя неиссякаема.

О Мухаммад! Тебе достанется великая и бесконечная награда. Ты заслужил 
ее своими праведными деяниями, своим превосходным нравом и своим ис--
кренним стремлением наставить людей на путь истинный. Вот почему далее 
Аллах сказал:

(4) Воистину, твой нрав превосходен.

Аллах действительно одарил его высокой моралью и нравственностью. Когда 
мать правоверных Аишу спросили, каким был нрав по сланника Аллаха, , она 
сказала: «Его нравом был Коран».

О его благородных качествах Всевышний сказал: «Прояви снисходитель--
ность, вели творить добро и отвернись от невежд» (7:199); «По милости Аллаха 
ты был мягок по отношению к ним» (3:159); «К вам явился Посланник из вашей 
среды. Тяжко для него то, что вы страдаете» (9:128). Есть еще много других от--
кровений о благонравии Пророка Мухаммада, , каждое из которых учит людей 
воспитывать в себе только самые прекрасные черты. Все они в самой совершен--
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ной и самой славной форме воплотились в Пророке Мухаммаде, . Каждая черта 
его характера была в высшей степени образцовой.

Он был мягким и сострадательным человеком. Люди легко находили с ним 
общий язык, и он всегда охотно принимал их приглашения. Пророк никогда не 
отказывал в помощи нуждающимся и всеми силами пытался утешить тех, кто 
искал утешения. Он не позволял себе лишить человека доброй надежды и разо--
чаровать его своим отказом.

Когда его сподвижники испрашивали его позволения начать какое-либо де--
ло, то он благословлял их и даже помогал им, если только это не было сопряжено 
с грехом. Когда же он принимал решение, то не проявлял самовластия, а совето--
вался со своими сподвижниками и обсуждал с ними свои планы.

Пророк, , радушно встречал благодеяния своих сторонников и прощал им 
их ошибки. Общаясь с собеседником, он был приветлив и не прекращал беседы 
первым. Он не хмурился и не был грубым при разговоре. Если ему что-то было 
приятно, то он не скрывал своей радости. Он не придирался к тому, что ненаро--
ком слетало с уст его собеседника, и не попрекал его за грубость. Он изо всех сил 
пытался ответить ему добром и проявить должное терпение.

Аллах вознес Пророка Мухаммада, , до недосягаемых высот, но его враги 
сочли его безумным и одержимым. Поэтому далее Коран гласит:

(5) Ты увидишь, и они тоже увидя т,

(6) кто из вас — бесноватый.

Безусловно, посланник Аллаха, , следовал прямым путем и был лучшим из лю--
дей как в требовательности к самому себе, так и в отношении к другим людям. А 
его враги были самыми заблудшими творениями и хуже всех относились к окру--
жающим. Они искушали сердца рабов Аллаха и сбивали их с пути Господа. И до--
статочно того, что Аллаху хорошо ведомо об этом, ведь только Он будет требовать 
с людей отчета за их деяния и воздавать им за содеянное.

(7) Твой Господь лучше знает тех, кто сбился 
с Его пути, и лучше знает тех, кто следует 
прямым путем.

В этих словах содержится суровая угроза тем, кто сошел с Его пути, и обещание 
о щедрой награде для тех, кто идет прямой стезей. Эти слова также свидетельс--
твуют о мудрости Аллаха, Который наставляет на прямой путь одних и сбивает с 
него тех, кто не достоин его.

(8) Посему не повинуйся тем, кто считает 
истину ложью!

О Мухаммад! Не подчиняйся тем, кто отвергает истину, считает тебя лжецом и 
противится правой вере. Они не достойны того, чтобы им подчинялись и пови--
новались, потому что они призывают людей уступать своим низменным страс--
тям. Они не желают ничего, кроме лжи и порока, и поэтому всякий, кто поко--
рен им, встает на путь, который принесет ему один только вред. Это относится 
ко всем, кто отвергает истину и поддается искушению таких людей. Тем не ме--
нее, этот аят был ниспослан по поводу язычников, которые потребовали от Про--



рока Мухаммада, , не изобличать порочность их религии и беспомощность их 
божеств, а в ответ пообещали не трогать его самого. Поэтому далее Всевышний 
Аллах сказал:

(9) Они хотели бы, чтобы ты был уступчив, 
и тогда они тоже стали бы уступчивы.

Язычники желают, чтобы ты проявил свое согласие хотя бы с частью того, что 
они делают. Они хотят, чтобы ты одобрил их религию своими словами и поступ--
ками или смолчал тогда, когда надлежит говорить и разъяснять истину. Но ты 
повинуйся Аллаху и проповедуй ислам, потому что триумф ислама неизбежно 
повлечет за собой крушение всего, что нечестивцы пытаются противопоставить 
ему, и изобличение всего, что несовместимо с ним.

(10) Не повинуйся всякому расточителю 
клятв, презренному,

(11) хулителю, разносящему сплетни,

(12) скупящемуся на добро, преступнику, 
грешнику,

(13) жестокому, к тому же самозванцу,

(14) даже если он будет богат и будет иметь 
сыновей.

(15) Когда ему читают Наши аяты, он 
говорит: «Это — легенды древних народов!»

Расточителем клятв называют тех, кто часто клянется, и эта черта бывает при--
суща лжецам. А всякий лжец непременно окажется презренным — подлым, ли--
шенным мудрости, не желающим творить добро. Более того, все желания тако--
го человека направлены на удовлетворение низменных страстей, которыми пе--
реполнена его подлая душа. Он является хулителем, потому что непрестанно 
пытается выявить в людях пороки, разносит сплетни и насмехается над окру--
жающими. Он также является сплетником, потому что доносит одним людям о 
том, что говорят другие, дабы поссорить их друг с другом и посеять между ни--
ми вражду и ненависть. Он скупится на добро и не желает выплачивать из своего 
имущества предписанные Аллахом милостыню, искупительные пожертвования 
и закят. Он является преступником, который покушается на жизнь, состояние и 
честь людей. Он погряз в грехах и не выполняет своих обязанностей перед Алла--
хом. Он груб, злобен, лишен сострадания и не желает повиноваться истине. Он 
высокого мнения о себе, хотя в действительности он лишен тех качеств, которые 
могут принести добро ему или людям. Напротив, нрав его в высшей степени по--
рочен, и ему не видать успеха и благополучия. Его удел — низость и клеймо зла, 
по которому люди будут узнавать его.

Одним словом, Всевышний Аллах запретил повиноваться лжецам, расточаю--
щим свои клятвы, имеющим подлый характер и дурной нрав, особенно, если они 
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склонны к самолюбованию и высокомерию и превозносятся над истиной и людь--
ми, презрительно относятся к ним, распространяют слухи, сплетни и хулу и ос--
лушаются Аллаха.

Эти аяты были ниспосланы о некоторых язычниках, одним из которых был 
аль-Валид б. аль-Мугира. Он обладал большим состоянием и имел много сыновей. 
Однажды, когда ему прочли кораническое откровение, он сказал: «Это — лишь 
древние предания». Из-за своего богатства и большой семьи он преступил закон 
Аллаха и превознесся над истиной. Он отверг ее тогда, когда она сама открылась 
ему, и счел ее древними преданиями, в которые можно и верить, и не верить.

Несмотря на это, обсуждаемые нами аяты в полной мере относятся ко всем, 
кто обладает подобными порочными качествами, потому что Коран ниспослан 
как истинное руководство для всех людей — как для тех, кто жил в первые годы 
его ниспослания, так и для их потомков. 

Некоторые коранические аяты ниспосылались по поводу того или иного че--
ловека, но заключали в себе всеобщий смысл. Благодаря этому правоверные и по 
сей день на примере отдельных личностей познают судьбу всех им подобных.

(16) Мы заклеймим его хобот (нос).

Всевышний ниспослал грозное предостережение своему врагу, который обладает вы--
шеперечисленными качествами. Он пригрозил заклеймить его нос мучительной ка--
рой и низвести на него наказание, которое увидят все люди. Этому наказанию надле--
жало отразиться клеймом на его лице, дабы его страдания были еще более тяжкими.

(17) Воистину, мы подвергли их испытанию, 
подобно тому, как мы подвергли испытанию 
владельцев сада, когда они поклялись, что 
утром они непременно сорвут их (плоды),

(18) но не сделали оговорки (не сказали: 
«Если того пожелает Аллах»).

Всевышний сообщил, что Он искушает тех, кто отрицает истину, тем, что наде--
ляет их мирскими благами. Он дает им отсрочку и продлевает их удовольствия в 
этом мире, дарует им богат ство и детей, позволяет им прожить долгую жизнь. Он 
удовлетворяет их желания, но это отнюдь не делает им чести. Более того, это мо--
жет быть искушением, которое затягивает их в омут неверия так, что они даже 
не замечают этого. Они обольщаются так же, как были обольщены владельцы са--
да. Когда поспели плоды в их саду и настала пора собирать урожай, они решили, 
что он уже в их руках и что никто не в силах помешать этому. Поэтому они пок--
лялись, что соберут урожай по утру, но не сказали при этом: «Если угодно будет 
Аллаху». Они не ведали о том, что Аллах находится в засаде для неверующих и 
что Его наказание падет на их сад без промедления и опередит их.

(19) Ночью же, пока они спали, их сад 
поразила кара от твоего Господа.

(20) К утру сад был подобен мрачной ночи 
(был погублен).



Божья кара обрушилась на их сад ночью, когда они спали. Сад был уничто--
жен и погублен. Он стал подобен мрачной ночи: в нем не оста лось не деревь--
ев, ни плодов. Тем временем владельцы сада даже не подозревали о постиг--
шем их несчастии.

(21) А на рассвете они стали звать друг 
друга:

(22) «Ступайте на вашу пашню, если вы 
хотите сорвать плоды!»

(23) Они отправились туда, разговаривая 
шепотом:

(24) «Не впускайте сегодня к себе бедняка».

(25) Они шли с твердым намерением 
и полагали, что у них достаточно сил.

С этим намерением они направились в сад, беседуя вполголоса и обсуждая, как 
же утаить то, что надлежит раздать во имя Аллаха. Они спешили, чтобы закон--
чить сбор урожая до того, как соберутся люди, и решили не раздавать милостыни 
ни бедным, ни неимущим. Из-за своей жадности и алчности они шептались, опа--
саясь того, что кто-нибудь может услышать их и оповестить бедняков. Они пос--
тавили себя в гнусное положение. Бессердечные и лишенные сострадания, они 
твердо решили не раздавать предписанной Аллахом милостыни, будучи уверен--
ными в своей силе и в своем могуществе.

(26) Когда же они увидели его, они сказали: 
«Мы сбились с пути!

(27) О нет! Мы лишились этого».

Когда владельцы сада увидели, что он стал подобен мрачной ночи, они восклик--
нули от волнения и замешательства: «Очевидно, мы заблудились и по ошибке за--
брели в чужой сад». Когда же они убедились в том, что не ошиблись, то пришли 
в себя и сказали: «Да ведь мы лишились нашего сада». Они поняли, что это бы--
ло Божьим возмездием.

(28) Лучший из них сказал: «Разве я не 
говорил вам, что надо было прославить 
Аллаха?»

Не думайте об Аллахе неподобающим образом и не думайте, что вы не зависите 
от Него. Если бы вы признали то, что ваша воля зависит от воли Аллаха, и сказа--
ли: «Если будет угодно Аллаху» — то всего этого бы не произошло.
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(29) Они сказали: «Пречист наш Господь! 
Мы были несправедливы».

(30) Они стали попрекать друг друга

Они осознали свою ошибку, но наказание Аллаха уже поразило их сад, и ничто 
не могло вернуть его. Возможно, их слова восхваления Аллаха и признание ими 
своей вины принесли им пользу, смягчили тяжесть их прегрешения и были сло--
вами раскаяния. В любом случае, они горько пожалели о содеянном и стали поп--
рекать друг друга в совершении грехов.

(31) и сказали: «Горе нам! Мы преступили 
границы дозволенного.

(32) Быть может, Господь наш даст нам 
взамен нечто лучшее. Воистину, мы 
обращаемся к нашему Господу».

Они раскаялись в том, что вознамерились не выполнять своих обязанностей 
перед Господом и попереть права Его рабов, обратились к Аллаху с просьбой 
даровать им нечто лучшее, чем их прежний сад, и обещали устремить к Нему 
свои помыслы и упорно трудиться во имя Него оставшуюся жизнь. И если они 
были верны своим словам, то Аллах возместил им их утрату с лихвой. Ведь Ал--
лах отвечает на мольбу тех, кто воззвал к Нему с надеждой и искренним уст--
ремлением. 

А для того, чтобы подчеркнуть важность происшедшего, Всевышний Ал--
лах сказал:

(33) Такими были мучения, а мучения 
в Последней жизни будут еще ужаснее! Если 
бы только они знали!

Мирское наказание которое постигает тех, кто заслужил его своими злодеяния--
ми. За их бесчинство и распутство Аллах лишает их того, что повлекло за собой 
их грехи и заставило их отдать предпочтение мирской жизни. Он лишает греш--
ников того, в чем они нуждаются больше всего. А наказание в будущем мире на--
много мучительнее наказания земного. 

И если бы люди по-настоящему познали истину, то непременно постара--
лись бы избежать всего, что влечет за собой Божью кару и лишает человека 
награды.

(34) Воистину, для богобоязненных у их 
Господа приготовлены Сады блаженства.

(35) Неужели Мы мусульман уравняем 
с грешниками?



Всевышний сообщил о награде, которую Он приготовил для тех, кто боял--
ся впасть в неверие и погрязнуть в грехах. Это — разнообразные блага и бла--
женное бытие по соседству с великодушным Господом. Он также сообщил, 
что Его мудрость не допустит того, чтобы богобоязненные праведники, ис--
кренне и усердно поклонявшиеся Аллаху, подчинявшиеся Его повелениям 
и стремившиеся снискать Его благосклонность, оказались наравне с греш--
никами, ослушавшимися Аллаха, отвергавшими Его знамения, упорно со--
противлявшимися Его посланникам и сражавшимися с Его возлюбленны--
ми рабами.

(36) Что с вами? Как вы судите?

(37) Или у вас есть Писание, из которого вы 
узнали,

(38) что там у вас будет все, что вы выберете?

Всякий, кто решил, что они будут равны, глубоко ошибся. Скверно его сужде--
ние и неверно его решение! Нечестивцы, предположившие подобное, не име--
ют никаких аргументов и доказательств. У них нет Писания, в котором бы они 
прочли это и в котором бы было записано, что они окажутся в Раю и получат 
все, что пожелают для себя.

(39) Или у вас есть Наши клятвы, которые 
сохранятся до Дня воскресения, о том, что 
у вас будет все, что вы присудите?

(40) Спроси их, кто из них поручается за это?

(41) Или у них есть сотоварищи? Пусть же 
они приведут своих сотоварищей, если они 
говорят правду!

Аллах не обещал им, что все задуманное ими будет исполняться вплоть до на--
ступления конца света. У них нет даже сотоварищей и помощников, которые 
могли бы помочь им достичь желаемого. Если же у них есть помощники, то пусть 
они представят их в подтверждение своей правоты.

Конечно же, у нечестивцев нет ни Писания, ни завета с Аллахом о том, что 
их злодеяния спасут их от Аллаха, ни сотоварищей, которые могли бы помочь 
им. Их притязания тщетны и порочны. Кто из них поручится за притязания, бес--
смысленность которых очевидна? Воистину, ни одна душа не возьмет на себя та--
кое и не посмеет предположить подобное.

(42) В тот день, когда обнажится Голень 
Аллаха, их призовут пасть ниц, но они 
не смогут сделать этого.

В День воскресения люди станут свидетелями тревог, потрясений и ужасов, ко--
торые они даже вообразить не могли при жизни на земле. Творец явится к Своим 
рабам для того, чтобы свершить над ними суд и воздать им за их деяния. Тогда 
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обнажится Пречистая Голень Аллаха, которая не сравнима ни с чем в этом мире. 
Все создания Господа узрят Его величие и великолепие, описать которое словами 
просто невозможно, и тогда им велят пасть ниц пред Ним. Правоверные, которые 
поклонялись Аллаху и совершали земные поклоны по собственной воле в мирс--
кой жизни, падут ниц. А грешники и лицемеры захотят поклониться Господу, но 
не смогут, ибо их спины станут несгибаемы, подобно бычьим рогам.

(43) Их взоры потупятся, и унижение 
покроет их. А ведь их призывали пасть ниц, 
когда они пребывали в здравии.

Воздаяние Аллаха всегда соответствует человеческим деяниям. В мирской жиз--
ни нечестивцев призывали поклоняться Аллаху и не приобщать к Нему сотова--
рищей, но они сочли это недостойным себя и отказались. А ведь они тогда были 
в полном здравии, и ничто не заставляло их поступать так.

Посему не спрашивай в Судный день об их участи и печальном исходе — на 
них разгневался Аллах, для них настал час возмездия и они лишились любой 
возможности исправить содеянное, ибо ни раскаяние, ни мольбы о прощении 
уже не помогут им. Воистину, это напоминание не может не встревожить сердца 
и не заставить их опасаться грехов и неповиновения Аллаху.

(44) Оставь же Меня с теми, кто считает 
ложью это повествование. Мы завлечем их 
так, что они даже не осознают этого.

(45) Я даю им отсрочку, ведь хитрость Моя 
несокрушима.

О Мухаммад! Оставь Меня наедине с теми, кто считает Великий Коран ложью. 
Не торопись, потому что Я сам покараю их за злодеяния. Я дарую им большое бо--
гатство и много детей. Они не будут стеснены и будут творить великие дела. Но 
это будет всего лишь обольщением, ибо они все глубже и глубже будут увязать 
в омуте, в котором они не найдут для себя ничего, кроме зла. Такова сокруши--
тельная хитрость Аллаха! Велики козни, которые Он замышляет против своих 
врагов, и ужасно приготовленное для них наказание!

(46) Или же ты просишь у них 
вознаграждения, и они обременены 
обязательствами?

У них нет повода избегать тебя и не веровать, потому что ты учишь их и призыва--
ешь их принять религию Аллаха только ради их блага. Ты не возлагаешь на них 
долговые обязательства и не обременяешь их.

(47) Или же они владеют сокровенным 
и записывают его?



Неужели им стало известно, что они на прямом пути и что их ожидает награда от 
Аллаха? Ничего подобного. Они воспротивились истине и погрязли в несправед--
ливости. Тебе же не остается ничего, кроме как стойко переносить причиняемые 
ими страдания и не переставая призывать их к Аллаху.

(48) Потерпи же до решения твоего Господа 
и не уподобляйся человеку в рыбе (Йунусу), 
который обратился с мольбой вслух, 
сдерживая свою печаль.

Терпеливо исполняй повеления своего Господа и стойко переноси тяготы Его пре--
допределения! Не гневайся и не печалься, а лишь покорно повинуйся воле свое--
го Господа! Не повторяй проступков человека в рыбе, то есть пророка Йунуса, сы--
на Матты, который не проявил должного терпения и оказался во чреве огромного 
кита. Он разгневался на своих соплеменников, сбежал и сел на корабль. Однако 
судно начало тонуть, и тогда моряки решили бросить жребий и определить, кому 
же суждено быть выброшенным за борт. Жребий пал на пророка Йунуса. Моря--
ки выбросили его в море, и его проглотил кит. Опечаленный и озабоченный, он 
молился Аллаху во чреве кита, говоря: «Нет божества, кроме Тебя! Пречист Ты! 
Воистину, я был одним из беззаконников» (21:87). Всевышний внял его мольбе, 
и рыба выпустила его на волю. Волны выбросили его исхудавшее и больное тело 
на безлюдный берег, но Аллах взрастил там тыкву.

(49) Если бы его не постигла милость 
Господа, то он был бы выброшен 
на открытую местность постыженным.

Аллах осенил его Своей милостью и сделал праведником, достойным всякой пох--
валы. После этого события пророк поднялся до таких высот, которых он не до--
стигал никогда прежде.

(50) Но его Господь избрал его и сделал 
одним из праведников.

Господь предпочел его другим и избавил от тягот и печалей. Он сделал его од--
ним из тех, чьи деяния, слова и намерения искренни и праведны. Что же ка--
сается Пророка Мухаммада, то он терпеливо покорился воле Аллаха и сумел 
превзойти всех остальных людей. Аллах даровал ему благой конец, который 
предназначен для богобоязненных рабов, а уделом его врагов сделал только на--
пасти и несчастья.

(51) Воистину, неверующие готовы заставить 
тебя поскользнуться своими взглядами, 
когда они слышат Напоминание, и говорят: 
«Воистину, он — одержимый!»

Из-за своей зависти, злобы и ненависти безбожники стремились сглазить 
Пророка Мухаммада, . Это было худшим из злодеяний, которое они смог--
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ли замыслить против него, потому что уже потеряли надежду на все осталь--
ные средства. Однако Аллах сохранил Своего пророка и даровал ему победу. 
Что же касается хулы в его адрес, то они наговаривали на него все, что под--
сказывали им их изъязвленные сердца. Они называли его то безумцем, то по--
этом, то колдуном.

(52) Но это — не что иное, как Напоминание 
для миров.

Благодаря этому Великому Писанию и мудрому напоминанию творения Аллаха 
познают то, что приносит им пользу в этой и в будущей жизнях. Хвала же за это 
надлежит одному Аллаху!



ТОЛКОВАНИЕ СУРы «АЛь-хАККА»  
(«НЕМИНУЕМОЕ»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Неминуемое (День воскресения)!

(2) Что такое Неминуемое (День 
воскресения)?

(3) Откуда ты мог знать, что тако е 
Неминуемое (День воскресения)?

Это — одно из названий Дня воскресения, который неминуемо настанет для всех 
творений. В этот день раскроется подлинная суть вещей и станут явными тайны 
людских сердец. Всевышний несколько раз напомнил людям о неминуемом дне 
и тем самым подчеркнул его важность. Воистину, это будет день великих собы--
тий и чудовищного ужаса. Затем Господь описал события, которые имели место 
в этом мире и были похожи на то, что произойдет в Судный день. Он напомнил 
о лютой каре, которая постигла непокорные народы, и сказал:

(4) Самудяне и адиты отрицали Великое 
бедствие (День воскресения).

Самудяне — это известное племя, населявшее город Хиджр. Аллах отправил 
к ним своего посланника Салиха, который призвал их отречься от многобожия 
и поклоняться одному Аллаху. Однако самудяне отвергли его призыв и сочли его 
лжецом. Они не уверовали в День великого бедствия, который подобно несоиз--
меримому несчастью приводит в ужас все живое. Адиты — это жители Хадрама--
ута, к которым Аллах отправил Своего посланника Худа. Он также проповедо--
вал среди них поклонение одному Аллаху, но они не уверовали в него и отвергли 
весть о воскресении, которую он принес им. Аллах покарал эти народы в мирс--
кой жизни и сказал:

(5) Самудяне были истреблены неистовым 
воплем.

Это был ужасный громкий вопль, от которого разорвались их сердца. Неверую--
щие пали замертво, и в их городе не осталось ничего, кроме жилищ и трупов.

(6) Адиты же были истреблены ветром 
морозным (или завывающим), лютым.



Аллах наслал на них сильный ветер, который издавал неистовый гул, превосхо--
дящий по своей силе громовые раскаты. Этот ветер бушевал над неверующими 
и не знал предела.

(7) Он заставил его бушевать над ними 
в течение семи ночей и восьми дней 
без перерыва, и ты мог бы увидеть людей, 
которые были повержены, словно 
рухнувшие сгнившие пальмовые стволы.

Он принес им зло, несчастье и ужас, в результате чего поверженные люди стали 
подобны деревьям, чьи сгнившие кроны пали наземь, а трухлявые стволы рух--
нули друг на друга.

(8) Видишь ли ты что-либо оставшееся 
от них?

Это — риторический вопрос, не требующий ответа. Безусловно, от них ничего не 
осталось!

(9) Фараон, его предшественники 
и опрокинутые селения (селения народа 
Лута) совершали грехи.

Однако не только эти народы ослушались Всевышнего Аллаха и бесчинствова--
ли на земле. 

Этот же путь избрал для себя правитель Египта Фараон, к которому Аллах 
отправил Cвоего раба и посланника Мусу, сына Имрана. Господь явил ему яс--
ные знамения, благодаря которым ему стала очевидна истина. Но по причине 
своего нечестия и высокомерия он отверг эти знамения и впал в неверие. 

Были и другие народы, которые отказывались признавать истину, и среди 
них были жители опрокинутых городов, то есть народ пророка Лута. Все эти 
народы впадали в неверие и безбожие, проявляли несправедливость и упорство 
и совершали грехи и распутство.

(10) Они ослушались посланника своего 
Господа, и Он схватил их Хваткой 
превосходящей.

Каждый народ отвергал посланника, которого Аллах отправлял к ним. И поэ--
тому Аллах низвергал на них наказание более чем достаточное для того, чтобы 
погубить их.

(11) Когда вода стала разливаться, Мы 
повезли вас в плавучем ковчеге,

Одним из таких народов был народ пророка Нуха. Когда Аллах решил потопить 
его неверующих соплеменников, то заставил воду разлиться по земле и затопить 
даже возвышенности. Но вместе с тем Аллах смилостивился над человечеством 
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и спас его в ковчеге, в который Он посадил только избранных, а в их чреслах со--
хранил и крупицы будущих поколений.

О люди! Воздавайте же хвалу Аллаху, который спас вас, когда были погуб--
лены все грешники. Извлекайте уроки из величайших знамений Аллаха, свиде--
тельствующих об истинности единобожия. Об одном из таких знамений Всевыш--
ний Аллах упомянул далее и сказал:

(12) чтобы он стал для вас напоминанием 
и чтобы запоминающее ухо запомнило это.

Глядя на корабли, вам надлежит вспоминать тот первый ковчег и его историю, и 
вспоминать о том, как Аллах спас верующих, которые последовали за посланни--
ком, и погубил всех остальных людей на земле. Воистину, любая вещь нам напо--
минает о первой создан ной вещи такого рода.

О обладающие разумом! Вам надлежит уразуметь это назидание и постичь его 
смысл. Этого не смогут сделать те, кто отворачивается от истины и беспечно от--
носится к своей судьбе, кто глуп и лишен ума и проницательности. Они не извле--
кают для себя из знамений Аллаха никакой пользы, потому что не понимают су--
ти ниспосланного Аллахом и не веруют в Его писания.

В предыдущих аятах Всевышний поведал о мирском наказании, которого 
были удостоены неверующие, которые нарекли по сланников лжецами. Он так--
же поведал о том, как спас своих по сланников и их верных последователей. Все 
это было всего лишь преддверием великого воздаяния в Последней жизни, в ко--
торой каждый человек сполна получит за свои деяния. Вот почему далее Гос--
подь возвестил о тех страшных событиях, которые произойдут при наступле--
нии конца света.

(13) Когда же подуют в Рог всего один раз,

Исрафил вострубит в рог, после чего души творений устремятся к уже оконча--
тельно оформившимся телам. Каждая душа войдет в свое тело, и тогда все люди 
предстанут пред Господом миров.

(14) когда земля и горы будут подняты 
и разобьются, превратившись в песок за 
один раз,

(15) в тот день наступит Событие (День 
воскресения).

(16) Небо разверзнется, ибо оно в тот день 
будет слабым.

Горы превратятся в прах, а затем будут развеяны по земле и исчезнут. Тогда вся 
земля превратится в равнину, и на ней не будет ни кривизны, ни углублений. Та--
кова судьба земли и всего, что на ней. Что же касается небес, то они начнут коле--
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баться, двигаться взад и вперед и, наконец, расколются. Они изменятся в цвете и 
потеряют былую прочность и мощь. Только нечто великое, ужасное и тревожное 
способно ослабить столь могучее создание Аллаха.

(17) Ангелы будут находиться по его краю, 
и восьмеро понесут над собой Трон твоего 
Господа.

Ангелы воспарят по бокам и углам небес. Они будут преисполнены смирения 
и покорности перед своим Господом и Его величием. А восемь ангелов, обла--
дающих неимоверной силой, понесут Трон Милосердного Аллаха, когда Он 
явится для того, чтобы по милости и справедливости вершить суд над Свои--
ми рабами.

(18) В тот день вы предстанете, и ни одна 
ваша тайна не останется сокрытой.

Ни одна крупица вашего тела, ни одно ваше деяние и ни одна ваша черта не бу--
дут сокрыты от Всевышнего Аллаха, Которому ведомо все явное и сокровенное. 
Босые, нагие и необрезанные люди будут стоять на ровной земле, внимая гла--
су глашатая. Взгляд Господа будет пронзать их тела и души, и Он воздаст им за 
совершенные ими деяния. 

Далее Всевышний Аллах поведал о том, как будет проходить этот страшный 
суд, и сказал:

(19) Тот, кому его книга будет дана в правую 
руку, скажет: «Вот! Прочтите мою книгу!

(20) Я верил в то, что мне предъявят счет».

Это будут счастливые праведники, которым вручат письмена с их праведны--
ми деяниями в правую руку. В Судный день это будет их отличительной чер--
той, и тем самым Господь прославит их дело и окажет им великую честь. Пре--
исполненный счастья и радости, такой человек пожелает, чтобы все творения 
Аллаха узрели, как облагодетельствовал его Господь, и воскликнет: «Смот--
рите сюда! Прочтите книгу мою!» В этих письменах будет записано о том, что 
Аллах простил ему грехи, покрыл его недостатки и уготовил для него Райс--
кие сады и многочисленные почести. Он достиг этого благодаря тому, что Ал--
лах облагодетельствовал его верой в воскресение и отчет и помог ему приго--
товиться к этому дню и запастись добрыми деяниями. Именно поэтому ве--
рующий будет возвещать о том, что был убежден в неизбежности расплаты 
и воздаяния.

(21) Для него будет отрадная жизнь

(22) в вышнем саду,

(23) где плоды склоняются низко.
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Он найдет все, чего жаждут сердца и чем упиваются взоры. Он останется дово--
лен своей жизнью и не захочет ничего иного. Он пребудет в Райских садах с вы--
сокими обителями и дворцами и прекрасными возвышенностями. А ветви рай--
ских деревьев будут склоняться так низко, что райские обитатели смогут доста--
вать аппетитные плоды стоя, сидя и даже лежа.

(24) Ешьте и пейте во здравие за то, что вы 
совершили в минувшие дни!

Наслаждайтесь прекрасными яствами и великолепными напитками сполна, 
и ничто сегодня не отравит вам удовольствия и не испортит аппетита. Вы заслу--
жили это своими благодеяниями, ведь вы совершали намаз и постились, разда--
вали милостыню и отправлялись в паломничество, делали добро людям и поми--
нали Аллаха, раскаивались в своих ошибках и избегали скверных дел. Таким об--
разом, Всевышний подчеркнул, что именно благие дела являются причиной того, 
что люди окажутся в Раю, залогом их благоденствия и основой их счастья.

(25) Тот же, кому его книга будет дана 
в левую руку, скажет: «Лучше бы мне 
не вручали моей книги!

Это — несчастные грешники, которым письмена с их плохими деяниями будут 
вручены в левую руку. Это будет знаком погибели и ужасного исхода, позора, 
стыда и бесчестия. Встревоженный, опечаленный и озабоченный, такой человек 
скажет: «Лучше бы мне не вручали моей книги!» Ведь эта книга возвестит ему о 
том, что он войдет в Ад и окажется в вечном убытке.

(26) Не знать бы мне, каков мой счет!

(27) Лучше бы она была концом всего!

Лучше бы я был предан забвению, не был воскрешен и не видел своего счета! Луч--
ше бы смерть была концом всего, и не было бы по сле нее воскрешения!

(28) Не помогло мне мое богат ство!

Он оглянется на свое былое богатство и свою былую власть, которые лягут на его 
плечи тяжким бременем. Он ничего не приберег для своей Последней жизни, и 
поэтому богатство и власть не принесут ему никакой пользы и ничуть не избавят 
его от наказания. И тогда он признается, что богатство не принесло ему пользы 
в мирской жизни, потому что он не стремился к спасению, а в жизни вечной оно 
уже никому не может помочь.

(29) Лишился я своей власти!»

Моя власть исчезла — ее больше нет. Сегодня мне не помогут ни солдаты, ни 
многочисленные сторонники. Не спасут меня ни их множество, ни их былая си--
ла. Не принесет мне пользы и мое утерянное высокое положение. Все это оказа--
лось тщетным. Я трудился зря, но хуже всего, что из-за этого я лишился милости 
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и преуспеяния. Я обменял их на тревогу, скорбь и печаль. В этот страшный день 
Господь велит ангелам наказать его и скажет суровым и могучим стражам Ада:

(30) Схватите его и закуйте,

(31) потом бросьте его в Ад

(32) и нанизьте его на цепь длиной в 
семьдесят локтей!

(33) Он не веровал в Великого Аллаха

(34) и не призывал кормить бедняка.

(35) Сегодня здесь у него нет любящего 
родственника,

(36) и нет пищи, кроме кровавого гноя.

(37) Едят его только грешники.

Наденьте на его шею удушающие путы и спалите его на адских углях и в жар--
ком пламени. Проденьте в него огненную цепь так, чтобы она вошла в него сза--
ди и вышла через рот, а он остался висеть на ней. Эта ужасная кара ни на мгно--
вение не оставит его в покое. Как же скверно такое наказание! Горе ему, как же 
он уличен и унижен!

Что же привело его в эти муки? Он не веровал в своего Господа, сопротивлял--
ся Его посланникам и отвергал истину, с которой они явились к людям. В его сер--
дце не было сострадания к бедными и неимущим, и поэтому он не кормил их сам 
и не призывал к этому других. Ничто в его душе не подталкивало его быть мило--
серднее и сострадательнее.

Таким образом, залогом счастья являются искренность перед Аллахом, в ос--
нове которой лежит вера в Аллаха, и добродетель к людям, включающая в себя 
все виды и формы благодеяний, самым великим из которых является оказание 
помощи нуждающимся и обеспечение их хлебом насущным.

Однако нечестивцы лишены и искренней веры, и добродетели, и потому за--
служивают самой суровой кары. В День воскресения у них не будет ни родствен--
ников, ни друзей, которые бы заступились за них, чтобы спасти их от наказания 
Аллаха и попросить Его о награде для них. Всевышний сказал: «Ничье заступни--
чество перед Ним не принесет пользы, кроме тех, кому будет дозволено» (34:23); 
«Не будет у беззаконников ни любящего родственника, ни заступника, которому 
подчиняются» (40:18).

Они будут питаться гноем, вытекающим из ран обитателей Ада. Он раскален 
и имеет отвратительный горький вкус и гнилой запах. Едят его только неверу--
ющие, которые преднамеренно совершали тяжкие грехи и безразлично относи--
лись к повелениям и запретам Аллаха. Эта отвратительная еда достанется толь--
ко тем, кто сошел с прямой стези и встал на путь, ведущий в Ад. Именно поэтому 
они будут удостоены мучительного наказания.
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(38) О да! Клянусь тем, что вы видите,

(39) и тем, чего вы не видите!

Всевышний поклялся тем, что видят его творения, и тем, чего они не видят. 
К этому относится всякая сущая тварь, и к этому относится сам Великий Ал--
лах. Господь принес эту клятву в подтверждение правдивости Своего пос--
ланника и истинности принесенного им Священного Корана. Тем самым Ал--
лах еще раз провозгласил, что Пророк, , проповедовал писание Всевышне--
го Творца.

Он также изобличил во лжи тех, кто нарекал Пророка, , поэтом и колду--
ном, подчеркнув, что их побудило к этому лишь неверие и нежелание внимать 
назиданиям Аллаха. А если бы они уверовали и уразумели, то поняли бы, что 
же в действительности принесет им пользу, а что вред.

(40) Это — слова благородного посланца 
(Мухаммада или Джибрила).

(41) Это — не слова поэта. Мало же вы 
веруете!

(42) Это — не слова прорицателя. Мало же 
вы поминаете назидания!

(43) Это — Ниспослание от Господа миров.

Вглядитесь в образ Пророка Мухаммада, , и посмотрите, как прекрасны его 
черты и благородный нрав. Задумайтесь над этим так, чтобы вам стала ясна 
суть всего, что вы увидите. Тогда вам станет очевидно, что он является ис--
тинным посланником Аллаха, а проповедуемый им Коран ниспослан Госпо--
дом миров. Он настолько прекрасен, что не может быть речью человека. Его 
совершен ство свидетельствует о величии Того, кто изрек его. Оно указывает 
на неподражаемость Его качеств, на безмерность Его заботы о Своих творе--
ниях и, наконец, на то, что Он превыше всех Своих рабов. И не гоже людям 
повторять то, что говорили те нечестивцы, и думать об Аллахе таким непо--
добающим образом.

(44) Если бы он приписал Нам некоторые 
слова,

(45) то Мы схватили бы его за правую руку 
(или схватили бы его крепко),

(46) а потом перерезали бы ему аорту,

(47) и никто из вас не избавил бы его.
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Если бы Мухаммад солгал от Нашего имени, то мы схватили бы его за правую ру--
ку, а потом перерезали бы ему артерию, выходящую из сердца, при разрезании 
которой человек погибает. Если бы Пророк — упаси нас Аллах! — наговорил бы 
на Аллаха лживые речи, то Всевышний тотчас низвел бы на него свое суровое на--
казание. Он поразил бы его своим могучим возмездием, ведь Он — справедливый 
Судия и Всемогущий Царь.

По Своей мудрости Аллах не дает отсрочки тем, кто провозглашает от Его 
имени ложь, считает дозволенным покушаться на жизнь и имущество тех, кто не 
согласен с ним, и при этом заявляет, что ему и его последователям уготовано спа--
сение, а его противников ожидает погибель.

Что же касается Пророка Мухаммада, , то Аллах поддержал его чудесами 
и подтвердил его правдивость многочисленными ясными знамениями. Он даро--
вал ему победу над врагами и наделил его властью над ними. Все это стало вели--
чайшим свидетельством правдивости его пророческой миссии. А если бы Аллах 
решил погубить его, то ни он сам, ни кто-либо другой не смогли бы отвратить от 
него Божьей кары.

(48) Воистину, это — Назидание 
для богобоязненных.

Из Священного Корана богобоязненные рабы познают все, что может принес--
ти им пользу как в вопросах религии, так и в мирских делах. Благодаря не--
му они творят благие дела, имеют здравые воззрения, обладают превосходным 
нравом, следуют религиозным законам и, наконец, становятся праведными 
учеными, усердно по клоняющимися Всевышнему Аллаху и являющими собой 
пример для других.

(49) Нам известно, что среди вас есть 
считающие его ложью.

В этих словах содержатся угроза и предупреждение тем, кто не признает Коран. 
Их ожидает наказание Аллаха, и как же мучительно это наказание!

(50) Воистину, это — горе для неверующих.

Они не уверовали в Коран, и поэтому их постигнет обещанное возмездие. А ког--
да они увидят его воочию, то ими овладеет глубокая печаль. Они будут горевать 
от того, что не руководствовались этим Писанием и не покорились его повелени--
ям, в результате чего лишились награды и заслужили мучительное наказание. 
Но уже не будет возможности изменить свою судьбу.

(51) Воистину, это — убедительная истина.

Убедительная истина — это высшая степень познания. Когда человек позна--
ет что-либо в полной мере, он становится убежденным в этом. Он не сомневает--
ся в этом и не отрекается от этого. Убежденность имеет три степени, каждая из 
которых выше предыдущей. Первая степень, при которой человек приобретает 
твердые полезные знания, называется убедительным знанием (илм альнйакин). 
Вторая степень, при которой человек воочию убеждается в своих знаниях, на--
зывается убедительным видением (айн альнйакин). А третья степень, при кото--
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рой человек постигает нечто посредством органов вкуса или осязания, называет--
ся убедительной истиной (хакк альнйакин).

Священный Коран можно назвать убедительной истиной, потому что имею--
щиеся в нем познания опираются на твердые доказательства. Его вероучение на--
столько убедительно, что верующий в него словно имеет живую связь с ним.

(52) Прославляй же имя Господа твоего 
Великого!

Свято имя Аллаха и превыше Он всего, что не подобает Его совершенству! По--
сему прославляй Его, упоминая при этом Его славные, прекрасные и пречис--
тые качества.
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ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АЛь-МААРИДж»  
(«СТУпЕНИ»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Просящий просил мучения, которые 
постигают

(2) неверующих. Никто не сможет 
предотвратить его

(3) вопреки Аллаху, Владыке ступеней.

Всевышний изобличил невежество упорствующих неверующих, заставляющее 
их просить Аллаха поскорее низвести обещанное наказание. Они насмехаются 
над истиной, упрямо отрицают ее и считают предвозвещенное посланником Ал--
лаха невозможным. За их упорство и неверие они будут удостоены наказания, 
которое никто не в силах будет предотвратить либо отвести. Одним из тех, кто 
считал Коран ложью, был ан-Надр б. аль-Харис аль-Кураши. Он воззвал к Алла--
ху со словами: «О Аллах! Если это истина, то обрушь на нас град каменьев с небес 
и низведи на нас мучительное наказание».

Аллах непременно покарает их. Одним Он ускоряет страдания и наказывает 
их в этом мире. А другим Он дает отсрочку до Последней жизни, где их ожидает 
нещадная кара. Если бы они познали Аллаха и Его величие, беспредельность Его 
власти и абсолютное совершенство Его имен и качеств, то не стали бы торопить 
Божью кару, а покорились бы Господу и поминали бы Его с почтением. Поэтому 
Аллах подчеркнул свое величие, опровергнув тем самым их непристойные и пос--
тыдные речи. Он назвал себя Владыкой ступеней, то есть обладателем величия и 
почета, могущества и верховной власти над всеми творениями.

(4) Ангелы и Дух (Джибрил) восходят к Нему 
в течение дня, равного пятидесяти тыся  чам 
лет.

Это относится ко всем душам — и добродетельным, и грешным. По сле смерти ду--
шу праведника возносят к Аллаху, и пред нею одно за другим открываются небе--
са, пока, наконец, она не достигнет седьмого неба, над которым воцарился Все--
могущий и Великий Аллах. Обитатели небес приветствуют ее и молятся за нее, и 
она испытывает невероятное счастье от близости к своему Создателю и ликует от 
этого. Тем самым ей оказывается заслуженная честь и воздается щедрая похва--
ла. Душа грешника также поднимается к небесам, однако ей не разрешают всту--
пить даже на первое небо и ее возвращают на землю.



Всевышний сообщил, что ангелы и дух восходят к Аллаху, преодолевая огром--
ное расстояние в течение одного дня благодаря тому, что Аллах облегчил им этот 
путь и сделал их нежными и мягкими творениями, наделенными высокой скоро--
стью. Передвигаясь обычным образом, они бы преодолели расстояние от начала вос--
хождения до его конца, где заканчивается высший мир, за пятьдесят тысяч лет. Та--
ково великое царство Аллаха. Это — необъятная Вселенная, состоящая из высшего 
и земного миров. Сотворил их и правит ими один царь — высочайший Аллах. Ему 
известно все, что происходит в их душах и что совершают их руки, что ожидает их 
в земном мире и в Последней жизни. Он милосерден к Своим рабам и добродете--
лен к ним. Милость Его объемлет все сущее, и все подчинено Его законам: законам 
Вселенной, законам шариата и законам справедливого возмездия. Горе тем, кто не 
познал Его величия и не ценил Его должным образом, кто торопил его наказание, 
пытаясь испытать могущество Аллаха или убедиться в Его беспомощности! Хвала 
Аллаху, кроткому и сострадательному Господу, который отсрочил день своего воз--
мездия до определенного срока и не предал Своих рабов забвению. Они обижают Его, 
а Он терпит их несправедливость и даже дарует им благоденствие и пропитание.

Таково одно из толкований этого благородного аята, из которого следует, что 
речь в нем шла о восхождении ангелов и душ в этом мире. Об этом также свиде--
тельствует текст предыдущих аятов.

Согласно другому толкованию, это произойдет в День воскресения, когда 
Всевышний Аллах продемонстрирует рабам Свое могущество и величие в полной 
мере. Они увидят, как ангелы и души будут восходить к Аллаху и спускаться от 
Него, исполняя божественную волю и претворяя в жизнь Его указания.

Что же касается упоминания о пятидесяти тысячах лет, то оно означает, что 
Судный день будет мучителен и продолжителен, и лишь правоверным Всевыш--
ний Аллах облегчит это ожидание.

(5) Прояви же красивое тер пение.

Терпеливо призывай свой народ к Аллаху, и пусть терпение твое будет неиссяка--
емым. Выполняй свой долг, не зная ни досады, ни разочарования. Будь покорен 
воле Аллаха, проповедуй среди Его рабов единобожие и не обращай внимания на 
то, как они отказываются последовать за тобой и не желают обрести вечные бла--
га в Раю. Воистину, терпение приносит в этом деле огромную пользу.

(6) Они считают его далеким.

(7) Мы же видим, что оно близко.

Речь идет о Дне воскресения, когда неверующие получат наказание, которое они 
торопили. Но сегодня они не способны различить истину. Они настолько несчас--
тны и одурманены, что воскрешение, которое ожидает их, кажется им очень да--
леким. Аллах же видит, что этот день близок. Однако Он добр и снисходителен, 
и потому не спешит с наказанием. Он знает, что оно непременно наступит, а все, 
что непременно грядет, можно считать близким. Далее Всевышний Аллах опи--
сал ужасы Судного дня и сказал:

(8) В тот день, когда небо станет подобно 
расплавленному металлу (или осадку масла; 
или кровавому гною),
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(9) а горы станут подобны шерсти,

В этот день произойдут величайшие события. Небо уподобится расплавленному 
металлу, то есть будет трескаться и раскалываться, подобно плавящемуся свин--
цу, и ужас этой картины будет неописуем. Горы будут мягки, как расчесанная 
шерсть, а затем и вовсе превратятся в развеянный прах и исчезнут.

Если подобному потрясению подвергнутся эти могучие создания, то что же 
когда говорить о слабом человеке, которого будет безмерно тяготить бремя его гре--
хов? Воистину, его душа уйдет в пятки, и он отречется от всех, кто окружал его.

(10) родственник не станет расспрашивать 
родственника,

(11) хотя они будут видеть друг друга. 
Грешник пожелает откупиться от мучений 
того дня своими сыновьями,

(12) своей супругой и своим братом,

(13) своим родом, который укрывал его,

(14) и всеми обитателями земли, чтобы 
затем спастись.

Человек увидит своего некогда любящего и любимого родственника, но будет со--
вершенно безразличен к нему, и поэтому он даже не поинтересуется его делами. 
Прервутся их родственные узы, и исчезнет былая любовь. Каждого человека бу--
дет заботить лишь его собственная судьба. Более того, грешник захочет откупить--
ся от наказания родственниками, которые в этом мире часто помогали и содейс--
твовали ему. Ни один человек не станет помогать другому, а те, которые получат 
право заступиться за кого-либо, будут заступаться только с позволения Аллаха. 
И даже если грешник попытается откупиться от справедливого возмездия всеми 
людьми, которых он знал, или даже всеми жителями земли, это не поможет ему.

(15) Но нет! Это — Адское пламя,

(16) сдирающее кожу с головы,

(17) зовущее тех, кто повернулся спиной 
и отвернулся,

(18) кто копил и прятал.

Они не смогут перехитрить Аллаха и не найдут себе помощников. Свершится обещан--
ное их Господом, и тогда ни родственники, ни друзья не придут на выручку неверую--
щим. Их уделом станет пылающий адский огонь, который опаляет своим жаром все 
части человеческого тела и все внутренние органы. Он зовет к себе тех, кто отвернул--
ся от истины и считал ненужным следовать ей, кто сколотил состояние и не расходо--
вал его на то, что могло принести ему пользу и защитить от Ада. И вот теперь огонь 
Преисподней зовет его к себе и готов поглотить его, дабы разгореться с новой силой.
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(19) Воистину, человек создан нетерпеливым,

(20) беспокойным, когда его касается беда,

(21) и скупым, когда его касается добро.

Человек пуглив и боязлив, и эта черта изначально присуща его характеру. Он 
беспокоится оттого, что его может коснуться нищета или болезнь, что он может 
лишиться любимой вещи, любимого человека или сына. Он не желает стойко вы--
носить тяжести Божьего предопределения и довольствоваться своей судьбой. Он 
не делает пожертвований из того, чем наделил его Аллах, не благодарит Господа 
за Его милости и добро. Попав в беду, он беспокоится только за себя, а, выбрав--
шись из нее, отказывает в помощи другим.

(22) Это не относится к молящимся,

(23) которые регулярно совершают свой 
намаз,

(24) которые выделяют известную долю 
своего имущества

(25) для просящих и обездо ленных,

(26) которые веруют в День воздаяния,

(27) которые трепещут перед мучениями 
от своего Господа,

(28) ведь мучения от их Господа 
небезопасны,

(29) которые оберегают свои половые 
органы от всех,

(30) кроме своих жен и невольниц, которыми 
овладели их дес ницы, за что они 
не заслуживают порицания,

Перечисленные в предыдущих аятах качества не относится к молящимся, кото--
рые обладают качествами истинных верующих, потому что в радости они благо--
дарят Аллаха и расходуют на благие дела из того, чем Он одарил их, а в горе тер--
пеливо переносят трудности и надеются на вознаграждение Всевышнего. Они ис--
правно совершают обрядовые молитвы в отведенные для них часы, выполняя все 
необходимые требования. Они не похожи на тех, кто либо вообще не совершает 
намаз, либо совершает его время от времени, не придерживаясь установленных 
правил. Они раздают закят и добровольные пожертвования просящим милосты--
ню и обездоленным беднякам, которые не просят от людей помощи и на которых 
другие не обращают внимания.
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Они веруют во все, о чем сообщил Аллах и сообщили Его посланники, не сом--
неваются ни в воздаянии за совершенные деяния, ни в воскрешении, готовят--
ся к Последней жизни и стремятся к ней. Они знают, что вера в Судный день не--
возможна, если человек не убежден в правдивости Божьих пророков и Писаний. 
Они страшатся Божьей кары и поэтому избегают всего, что обрекает человека на 
адские муки. Воистину, этого наказания следует бояться и остерегаться.

Они охраняют свои половые органы и не вступают в любовную связь, кото--
рую запретил Аллах. Они избегают прелюбодеяния и содомского греха, не имеют 
половой близости с женой через заднее отверстие и во время менструаций. Они 
также оберегают свои срамные места от посторонних взглядов и позволяют при--
касаться к ним только тем, кому это разрешено. Они сторонятся всего, что мо--
жет привести к пороку и разврату. Они имеют половую близость только со свои--
ми женами и невольницами и не заслуживают порицания, если они вступают с 
ними в половую связь через половые органы.

(31) тогда как желающие сверх этого 
являются преступ ни ками;

Что же касается тех, кто не желает ограничиваться своими женами и неволь--
ницами, то они преступают предел дозволенного Аллахом и совершают запре--
щенное. Этот аят свидетельствует о том, что временный брак запрещен шари--
атом, ибо женщина, с которой вступают в подобную связь, не является ни же--
ной, ни невольницей.

(32) которые сохраняют доверенное им 
и соблюдают до говоры,

(33) которые стойки в своих свидетельствах

(34) и которые оберегают свой намаз.

Они берегут вверенное им на хранение и прилагают усилия для того, чтобы вы--
полнить свои обязательства и данные обещания. Это относится ко всем обяза--
тельствам, которые берет на себя человек. Это — обеты, которые он дает свое--
му Господу и о которых не ведает никто, кроме Аллаха, тайны и ценности, ко--
торые ему доверяют другие люди, а также обещания, которые он раздает. Сюда 
же относится завет, который Аллах взял со всего человечества. Поэтому следу--
ет помнить, что человек будет спрошен даже за то, исполнил он данные им обе--
щания или нет.

Они также свидетельствуют только о том, что им известно, без преувеличе--
ния и уменьшения. Они не скрывают истины, стараясь поддержать своего родс--
твенника или друга. Они стойки и правдивы для того, чтобы обрести довольство 
Аллаха. Всевышний сказал: «О те, которые уверовали! Свидетельствуя перед 
Аллахом, отстаивайте справедливость, если даже свидетельство будет против 
вас самих, или против родителей, или против близких родственников» (4:135). 
Они также не пропускают своих молитв и совершают их надлежащим образом.
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(35) Им будет оказано почтение в Райских 
садах.

Правоверные, наделенные этими качествами, будут почитаемы в Райских садах. 
Аллах почтит их великой честью и одарит вечным блаженством, которым упиты--
ваются  души и наслаждаются взоры. Воистину, они пребудут в нем во веки веков.

Таким образом, Аллах охарактеризовал своих счастливых и преуспеваю--
щих рабов самыми совершенными качествами. Они обладают прекрасным нра--
вом, поклоняются Аллаху телом и совершают намаз, а также поклоняются Ему 
душой и всем сердцем страшатся Его. Благодаря этому пред ними открываются 
врата, ведущие к добру и благополучию. Ради Аллаха они расходуют свое богатс--
тво, исповедуют правильные взгляды, придерживаются высокой морали, выпол--
няют свои обязанности перед Аллахом и людьми, следуют принципам справед--
ливости, сохраняют доверенные им тайны и ценности, блюдут свое целомудрие и 
избегают ненавист ных Господу порочных связей.

(36) Что же с теми, которые не уверовали 
и бегут перед тобой

(37) толпами справа и слева?

Всевышний подчеркнул, насколько же обольщены неверующие, которые раз--
делились на множество группировок и общин, каждая из которых рада тому, 
что имеет.

(38) Неужели каждый из них надеется, что 
его введут в Сад блаженства?

Отчего же неверующий жаждет этого? Ведь он не приготовил для этого ничего — 
он лишь погрязал в неверии и отрицал послание Господа миров. Поэтому далее 
Аллах сказал:

(39) Но нет! Мы сотворили их из того, что им 
известно.

Не быть тому, чего они желают, и не помогут им их лживые усилия. Ведь Мы со--
творили их из изливающейся жидкости, выходящей между чреслами и грудны--
ми костями. Они слабы и не в состоянии принести ни пользы, ни вреда даже са--
мим себе. Они не властны ни над смертью, ни над жизнью, ни над воскресением.

(40) Клянусь Господом востоков и западов! 
Мы в состоянии

(41) заменить их теми, кто лучше них, 
и никто не превзойдет Нас.
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Всевышний поклялся областями горизонта, в которых восходят и заходят солн--
це, луна и планеты. Он поклялся ими, потому что они содержат в себе ярчайшие 
знамения, свидетельствующие об истинности воскрешения и способности Алла--
ха вернуть Его творения по сле смерти в их первоначальный вид. Ведь подобное 
происходит и в этом мире перед нашими глазами. Всевышний сказал: «Мы рас--
пределили между вами смерть, и ничто не может помешать Нам  заменить вас 
подобными вам (или изменить ваше обличие) и создать вас такими, какими вы 
себе и не представляете» (56:60–61).

Никто не опередит Нас, не ускользнет от Нас и не обессилит Нас, если Мы за--
хотим воссоздать что-либо.

(42) Оставь же их погружаться в словоблудие 
и забавляться, пока они не встретят тот день 
их, который им обещан.

Если неверующие убедились в неизбежности воскрешения и воздаяния и все рав--
но продолжают отрицать знамения Аллаха и не внемлют им, то предоставь их са--
мим себе. Пусть они погружаются в словоблудие и порочные учения, забавляют--
ся своим вероисповеданием, кушают, пьют и наслаждаются тленными благами. 
Очень скоро настанет день, который им обещан, ибо Аллах приготовил для них 
муки и страдания. Таков исход каждого, кто увязает во лжи и беспечности!

(43) В тот день они торопливо выйдут из 
могил, словно устрем ляясь к воздвигнутой 
цели (или идолам; или охотничьей сети).

Аллах сообщил о том, что произойдет с людьми при воскрешении. Они выйдут 
из могил в спешке и торопливо пойдут на зов глашатая. Они словно направятся к 
некой манящей цели. В этот час они уже не смогут не подчиниться этому зову и 
уклониться от неизбежного. Они предстанут пред Господом миров удрученными, 
униженными и покорными.

(44) Их взоры потупятся, и унижение 
покроет их. Это будет тот день, который им 
обещан!

Их душами овладеют унижение и тревога, а глаза будут опущены. Неподвижные 
и безмолвные, они будут ожидать своего приговора. Это справедливое возмездие 
и есть обещание Аллаха, которое непременно сбудется!
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ТОЛКОВАНИЕ cУРы «НУх»  
(«НОЙ»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Мы отправили Нуха (Ноя) к его народу: 
«Предостереги свой народ прежде, чем их 
постигнут мучительные страдания».

В этой суре Аллах привел только одно повествование о пророке Нухе, потому что 
он долгое время проповедовал среди своего народа, непрерывно призывал его 
поклоняться одному Аллаху и отречься от поклонения ложным божествам.

Всевышний сообщил, что Он отправил Нуха к его народу из-за своего состра--
дания к ним, чтобы предостеречь их от мучительного наказания. Господь повелел 
ему призвать своих соплеменников опомниться и раскаяться в неверии, из-за ко--
торого они будут обречены на вечную погибель и бесконечные страдания. Пророк 
Нух покорился воле Аллаха и поспешно отправился выполнять свою миссию.

(2) Он сказал: «О мой народ! Воистину, я для 
вас — предостерегающий и разъясняющий 
увещеватель.

(3) Поклоняйтесь Аллаху, бойтесь Его 
и повинуйтесь мне!

(4) Он простит вам ваши грехи и предоставит 
вам отсрочку до назначенного срока. 
Воистину, когда срок Аллаха наступает, 
он уже не откладывается. Если бы вы только 
знали!»

Его проповеди были ясны и понятны каждому. А причина этого была в том, что 
он предельно ясно излагал все, к чему призывал и от чего предостерегал и благо--
даря чему люди могли обрести спасение. Он разъяснял все это самым убедитель--
ным образом. Он объяснял своим соплеменникам суть своего послания и возве--
щал о том, что поклонения достоин только Аллах. Он призывал их отречься от 
многобожия, его многочисленных проявлений и ведущих к нему путей. Он так--
же поведал им о том, что если они будут страшиться Аллаха, то Господь простит 
их грехи, спасет от наказания и одарит великим вознаграждением, а также про--
длит их удовольствие в этом мире до определенного срока в соответствии со сво--
им предопределением.



Земное удовольствие не бывает вечным, и смерть непременно постигнет каж--
дого человека, и поэтому Нух говорил: «Воистину, когда срок Аллаха наступает, 
он уже не откладывается. Если бы только вы знали!» Но его соплеменники не ве--
ровали в Аллаха, сопротивлялись истине, не отвечали на призыв своего Господа 
и не подчинялись Ему. Вот почему Нух посетовал на них Аллаху.

(5) Он сказал: «Господи! Я призывал мой 
народ ночью и днем,

(6) но мои проповеди лишь ускорили их 
бегство.

Они удалялись и отворачивались от истины, и мои наставления не принесли им 
пользы, поскольку люди извлекают пользу от призыва к прямому пути только 
тогда, когда они частично или полностью отвечают на него.

(7) Каждый раз, когда я призывал их, чтобы 
Ты простил их, они затыкали пальцами уши 
и укрывались одеждами. Они упорствовали 
и надменно превозносились.

Из этих слов становится ясно, что Аллах прощает людей, если они повинуются Его 
посланникам. Только так они могут обрести подлинное счастье. Однако народ Ну--
ха отверг его и продолжал упрямо придерживаться лжи. Его соплеменники заты--
кали пальцами уши, чтобы не слышать речей своего пророка, и заворачивались 
в одежды, показывая тем самым свою отчужденность от истины и ненависть к ней. 
Они упрямо стояли на своем неверии, выказывали свою неприязнь к истине и вы--
сокомерие перед ней. А это лишь порождало в них зло и отдаляло их от добра.

(8) Затем я призывал их открыто.

(9) Затем я обращался к ним всенародно 
и говорил с ними наедине.

(10) Я говорил: “Просите у вашего Господа 
прощения, ведь Он — Всепрощающий.

Я увещал их всех вместе, проповедовал истину открыто и вел с ними тайные беседы. 
Это — свидетельство искреннего, бескорыстного усердия Нуха, стремящегося всеми 
возможными путями достичь желаемого. Он призывал своих соплеменников не со--
вершать грехи и вымаливать прощение, потому что Господь готов простить каждого, 
кто покается и будет просить у Него прощения. Нух стремился вдохновить людей на 
принятие чистой веры, обещая им снисхождение Аллаха, щедрое вознаграждение и 
избавление от наказания. Он также обещал им блага в ближней жизни и говорил:
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(11) Он ниспошлет вам с неба обильные 
дожди,

(12) поддержит вас имуществом и детьми, 
взрастит для вас сады и создаст для вас реки.

Он ниспошлет с неба частые ливни, которые напоят ущелья и низины, оживят го--
рода и пробудят людей. Он увеличит ваше богатство, благодаря которому вы обес--
печиваете свое существование, и одарит вас многочисленными детьми. Он устроит 
для вас сады и реки — самые прекрасные и самые желанные из мирских услад.

(13) Почему вы не чтите величия Аллаха?

Почему вы не страшитесь Его величия и не почитаете Его должным образом?

(14) Он ведь создавал вас по этапам.

Он последовательно изменял ваш облик. Поначалу вы находились в утробе своей 
матери, затем стали грудными младенцами, детьми, подростками, юношами. Вы 
продолжаете изменяться до конца своих дней. Аллах один создал вас и правит 
вами, и только Он заслуживает того, чтобы Ему поклонялись. Напоминая Своим 
рабам о том, как Он сотворил их в первый раз, Господь еще раз обращает их вни--
мание на воскрешение, ведь Тому, кто создал людей из небытия, по силам и вос--
кресить их после смерти. В качестве еще одного доказательства этого, Аллах на--
помнил людям о сотворении небес, создать которые труднее, чем человека.

(15) Неужели вы не видели, как Аллах 
создал семь небес одно над другим,

(16) сделал луну светлой, а солн це сделал 
светильником?

В этих аятах подчеркивается, как величественно сотворение солнца и луны и как ве--
лика польза, приносимая ими. Все это свидетельствует о милосердии Аллаха и Его 
безграничной добродетели. А кто велик и милосерден, тот действительно заслужи--
вает того, чтобы Его почитали и любили, чтобы Его боялись и на Него надеялись.

(17) Аллах вырастил вас из земли, словно 
растения.

(18) Потом Он вернет вас туда и вновь 
выведет оттуда.

Аллах взрастил вас из земли, когда создал вашего праотца Адама и вас в его чрес--
лах. Потом вы умрете и будете похоронены, а потом вас воскресят для суда и воз--
даяния. Только Он властен над жизнью, смертью и воскрешением.
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(19) Аллах сделал для вас землю ковром,

(20) чтобы вы ходили по ней широкими 
дорогами”».

Аллах подготовил землю к тому, чтобы вы пользовались ее богатст вами и ходили 
по ее широким дорогам. Если бы Господь не распростер землю, то вы бы не могли 
делать этого. Более того, вы бы не могли заниматься земледелием и сажать дере--
вья, выращивать злаки и строить дома и вообще обитать на ней.

Но проповеди и наставления Нуха не облагоразумили его народ и не принесли 
им пользы, и тогда он пожаловался Аллаху и выразил Ему свое разочарование.

(21) Нух (Ной) сказал: «Господи! Они 
ослушались меня и по следовали за тем, чье 
богатство и чьи дети приносят им только 
убыток.

Нечестивцы ослушались пророка и наставника, обучавшего их творить доб--
ро, и последовали за знатными и родовитыми людьми из своего народа, чьи бо--
гатства и дети лишь усугубили их потери и обрекли их на погибель. Если такая 
участь постигла тех, кто просто встал на их сторону, то что говорить о тех, кто во 
всем повиновался им.

(22) Они замыслили тяжкую хитрость

(23) и сказали: “Не отрекайтесь от ваших 
богов: Вадда, Сувы, Йагуса, Йаука и Насра”.

Они замыслили ужасные козни, пытаясь оказать сопротивление истине. Пыта--
ясь помочь своим богам, они призвали людей к слепой приверженности к язы--
честву, которое они исповедывали сами и которого придерживались их отцы и 
деды. Их богами были Вадд, Сува, Йагус, Йаук и Наср. Это — имена праведни--
ков, которые некогда жили среди народа Нуха. Когда они умерли, сатана оболь--
стил людей и они слепили их статуи, полагая, что, глядя на них, они будут усер--
днее поклоняться Аллаху. Когда же миновали года и пришло новое поколение, 
сатана внушил им, что их отцы поклонялись этим праведникам, пытались бла--
годаря им приблизиться к Аллаху, и через них обращались к Нему с мольбами о 
дожде. Тогда люди стали поклоняться им, а вожди стали завещать своим подчи--
ненным не прекращать поклоняться этим идолам.

(24) Они уже ввели в заблуждение многих. 
Не приумножай же беззаконникам ничего, 
кроме заблуждения!»

Вожди и старейшины ввели в заблуждение многих людей. Если бы после моих 
проповедей они склонились к истине, то в них был бы прок, однако они внима--
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ют только призывам своих вождей, которые лишь увеличивают их заблуждение. 
Их возвращение на путь праведности стало невозможным, и поэтому Аллах сооб--
щил, что их постигло наказание как в этом мире, так и после смерти.

(25) За свои грехи они были потоплены 
и ввергнуты в Огонь. Они не нашли себе 
помощников вместо Аллаха.

Их тела достались морю, а души — испепеляющему огню. Причиной же этого 
стали их грехи, от которых их предостерегал пророк Нух. Он возвещал им об их 
зле и скверном исходе, но они отвергали все, что он говорил, пока их не постиг--
ла Божья кара. Когда же это случилось, никто не мог отвратить предопределен--
ное Аллахом наказание.

(26) Нух (Ной) сказал: «Господи! Не оставь 
на земле ни одного неверующего жителя!

(27) Если ты оставишь их, они введут 
в заблуждение Твоих рабов и породят только 
грешных неверующих.

Нух не только проклял своих неверующих соплеменников, но и поведал о причи--
не своих проклятий, которая состояла в том, что их жизнь приносила сплошной 
вред как им самим, так и другим. Он поступил так, потому что в результате дол--
гого общения со своими соплеменниками прекрасно изучил их нрав и понял, до 
какой степени дошли их злодеяния. Поэтому Аллах внял его мольбе и потопил 
их всех, кроме самого Нуха и верующих.

(28) Господи! Прости меня и моих родителей 
и тех, кто вошел в мой дом верующим, 
а также верующих мужчин и женщин. 
А беззаконникам не приумножай ничего, 
кроме погибели!»

Вначале святой пророк помянул своих родителей, дабы подчеркнуть, насколько 
велики обязанности человека перед ними. Затем он помянул всех верующих в це--
лом, после чего обратил свои проклятия против нечестивцев, уделом которых яв--
ляется погибель, то есть печаль, разорение и смерть.

Аяты 19–2�  5��



ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АЛь-ДжИНН»  
(«ДжИННы»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Скажи: «Мне было открыто, что 
несколько джиннов послушали чтение 
Корана и сказали: “Воистину, мы слышали 
удивительный Коран.

(2) Он наставляет на прямой путь, и мы 
уверовали в него и не будем приобщать 
сотоварищей к нашему Господу.

Аллах привел джиннов к Своему посланнику, дабы они услышали кораничес--
кие аяты. Тем самым Он довел до их сведения истину и завершил свою милость к 
ним, возжелав, чтобы они стали увещевателями среди своих народов. Затем Все--
вышний велел Пророку Мухаммаду, , поведать об этом всем людям.

Когда джинны приблизились к нему, то сказали: «Слушайте!» Они смолкли 
и смогли вникнуть в смысл коранических откровений, и истина проникла в их 
сердца. Они сказали: «Воистину, мы слышали дивный Коран. Это — Писание в 
высшей степени удивительное, желанное и прекрасное. Оно помогает людям об--
рести мирское и духовное богатство. Мы уверовали в него, и мы не будем приоб--
щать сотоварищей к нашему Господу».

Они связали веру, которая не представляется без совершения добра, и богобо--
язненность, благодаря которой человек избегает зла. Они признались, что имен--
но коранические наставления помогли им встать на прямой путь и вкусить бла--
гие плоды веры. Коран разъясняет все, что только может принести пользу, и пре--
достерегает от всего, что причиняет вред. Воистину, он — величайшее знамение 
и убедительный аргумент для тех, кого осветил его свет и кто стал руководство--
ваться его заповедями.

Только такая вера приносит пользу и плоды, ибо она зиждется на полном под--
чинении Писанию Аллаха. Но этого нельзя сказать тогда, когда человек прини--
мает веру ради обычаев своего народа, родителей или друзей. Такой человек все--
го лишь слепо подражает другим и легко может впасть в сомнение или оступить--
ся о многочисленные препятствия.

(3) Величие (или богатство) нашего Господа 
превысокое, и Он не взял Себе ни супруги, ни 
сына.

Величие Аллаха несравненно, а Его прекрасные имена святы. Джинны поняли, 
что Аллах велик настолько, что не нуждается ни в су пруге, ни в детях, и Его ве--



личие выражается в каждом из Его совершенных качеств. Существование же--
ны или ребенка ни коим образом несовместимо с этим, потому что противоре--
чит совершенству.

(4) Глупец среди нас (Иблис) наговаривал 
на Аллаха чрезмерное.

Глупый бес несправедливо судил об Аллахе и преступил черту дозволенного. Он 
позволил себе это только из-за своего безрассудства. Если бы он был благоразу--
мен, то думал бы над тем, что говорит.

(5) Мы же думали, что ни люди, ни джинны 
не станут говорить об Аллахе ложь.

Прежде мы были обольщены, и наши вожди и старейшины ввели нас в заблужде--
ние. Мы были хорошего мнения о знатных мужах среди людей и джиннов и счи--
тали, что они никогда не осмелятся говорить об Аллахе ложь. Поэтому доселе мы 
и следовали их путем. Сегодня же нам стала ясна истина, и мы приняли ее и по--
корились ей. Отныне мы не будем внимать речам тех, кто отворачивается от пря--
мого пути.

(6) Мужи из числа людей искали 
покровительства мужей из числа джиннов, 
но они только увеличивали в них страх (или 
беззаконие).

Одни комментаторы Корана считают, что употреблённое в этом аяте слово 
рахак означает ‘бесчинство, высокомерие’ и относится к джиннам, то есть лю--
ди, когда их обуревал сильный страх и ужас, прибегали за покровительством 
к джиннам и поклонялись им, тем самым лишь усиливая их бесчинство и вы--
сокомерие. Джинны же превозносились, когда видели, как люди поклоняются 
им и ищут у них защиты.

Согласно иному толкованию, слово рахак означает ‘страх’ и относится к лю--
дям, то есть джинны, видя, как люди ищут у них покровительства, пугали их 
еще сильнее, приводя в ужас, чтобы люди постоянно поклонялись им и взыва--
ли к ним за помощью. Поэтому арабы, спускаясь в долины, где бесы наводили на 
них страх, говорили: «Мы молим господина этой долины защитить нас от просте--
цов из его племени».

(7) Они думали так же, как и вы, что Аллах 
никого не воскресит.

Они перестали веровать в воскрешение и впали в язычество и беспутство.

(8) Мы достигли неба, но обнаружили, 
что оно заполнено суровыми стражами 
и пылающими огнями.
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Мы поднялись до первого неба и начали рассматривать его, но оно оказалось за--
полнено могучими стражами, не позволяющими нам достичь его края и вплот--
ную приблизиться к нему. А ангелы сбивали светочами тех, кто подслушивал 
приказы Аллаха, хотя раньше этого не было, и мы могли узнавать вести с небес.

(9) Прежде мы садились там на седалищах, 
чтобы подслушивать. Но тот, кто подслу шает 
сейчас, обнаружит, что его подстерегает 
пылающий огонь.

Мы восседали на седалища и узнавали с небес то, что позволял нам узнать Аллах. 
Но теперь нас подстерегают падучие звезды, которые готова уничтожить и сжечь 
любого беса, подслушавшего весть с небес.

Джинны поняли, что порядок на небесах изменился неспроста — произошло 
нечто великое, важное. Они решили, что Всевышний Аллах либо задумал низ--
вести на землю великое добро, либо пожелал сотворить на ней ужасное зло. Поэ--
тому они сказали:

(10) Мы не знаем, зло ли задумано для тех, 
кто на земле, или Господь пожелал 
направить их на прямой путь.

Одно из двух непременно произойдет. Джинны увидели великие перемены, ко--
торых доселе никто не видывал. Благодаря своей проницательности они поняли, 
что все это произошло по воле Аллаха и что самое главное происходит не на небе--
сах, а на земле. Из этого аята также видно, как почтительно джинны говорили об 
Аллахе, когда связали с Его именем добро и умолчали о том, кто творит зло, хотя 
и то, и другое происходит только по воле Господа.

(11) Среди нас есть праведные и те, которые 
ниже этого. Мы были разрозненными 
группами.

Наряду с правоверными среди нас есть грешники, беспутники и неверующие. 
Прежде мы были разделены на группы, у каждой из которых были свои прихоти 
и увлечения. Мы были рады тому, что имеем, и не желали слышать ничего иного.

(12) Мы знали, что не спасемся от Аллаха 
на земле и не спасемся от Него бегством.

Теперь нам ясно, что Аллах всемогущ, а мы слабы и беспомощны. Мы находимся 
в Его руках и не сможем лишить Его власти на земле, не сможем убежать от Него, 
даже если используем для этого все сподручные средства. Найти убежище от Ал--
лаха можно только у Самого Аллаха.

(13) Когда же мы услышали верное 
руководство, то уверовали в него.  
А тот, кто верует в своего Господа,  
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не должен бояться ни обиды, 
ни притеснения.

Мы услышали Священный Коран, который наставляет творения Всевышнего 
Аллаха на прямой путь. Он произвел на нас неизгладимое впечатление, и мы 
уверовали в него. А тому, кто верует в Господа, не нужно бояться ни обиды, ни 
притеснения. 

Эти слова могут вдохновить на совершение богоугодных дел любого, кто ис--
кренне уверовал в Аллаха. Они не будут обижены или угнетены. А если известно, 
что их не коснется зло, то очевидно, что они будут удостоены и великого блага, и 
все это благодаря вере в Единого Аллаха.

(14) Среди нас есть мусульмане 
и уклонившиеся. Те, которые стали 
мусульманами, последовали прямым путем.

Среди нас есть мусульмане и несправедливые грешники, которые уклонились от 
прямого пути. Мусульмане пошли путем истины, ведущим к Раю и блаженству.

(15) Уклонившиеся же будут дровами 
для Геенны”».

Это будет заслуженным возмездием, и Аллах не будет несправедлив к ним.

(16) Если бы они устояли на прямом пути, 
то Мы напоили бы их водой вволю,

(17) чтобы этим подвергнуть их испытанию. 
А тех, кто отвращается от Напоминания 
своего Господа, Он ввергает в тяжкие 
мучения.

Только бесчестие и ненависть к истине помешали им встать на прямой путь 
и вкусить воды вкусной, приятной. Аллах ниспосылает верующим подобные ис--
пытания для того, чтобы испытать их веру и отличить правдивого раба от лжеца. 
А тех, кто отвращается от Писания, не следует его заповедям и пренебрегает ими, 
Аллах подвергает невыносимому и мучительному наказанию.

(18) Мечети принадлежат Аллаху. 
Не взывайте же ни к кому наряду с Аллахом.

Не обращайтесь с мольбой к творениям ни ради поклонения, ни ради обрете--
ния благ. Мечети, которые являются важнейшими местами поклонения, долж--
ны быть оплотом искренней преданности Аллаху, покорности и смирения пе--
ред Его могуществом.
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(19) Когда раб Аллаха встал, обращаясь 
с мольбой к Нему, они столпились вокруг 
него (джинны столпились вокруг Пророка, 
чтобы послушать Коран, или неверующие 
ополчились против него, чтобы помешать 
ему).

Джиннов было так много, что они окружили посланника Аллаха и столпились 
возле него, стремясь услышать нечто из проповедуемого Писания.

(20) Скажи: «Я взываю только к своему 
Господу и никого не приобщаю в сотоварищи 
к Нему».

О Мухаммад! Изложи им сущность твоего учения, которая заключается в покло--
нении одному Аллаху. Ты не поклоняешься ложным богам, ибо у Аллаха нет со--
товарища, и ты готов низвергнуть всех идолов, которых обожествляют и прирав--
нивают к Аллаху язычники.

(21) Скажи: «Не в моей власти навредить 
вам или наставить вас на прямой путь».

Я — всего лишь раб и не властен над происходящим вокруг.

(22) Скажи: «Никто не защитит меня 
от Аллаха, и мне не найти помимо Него 
прибежища.

Никто не сможет избавить меня от Божьей кары, если она обрушится на меня. 
Посланник Аллаха, , который был лучшим из людей, не мог причинять зло или 
добро и был не в состоянии защитить от гнева Аллаха даже самого себя. Что же 
тогда можно предположить о других людях?!

(23) Мне остается лишь доносить истину 
от Аллаха и Его послания. Кто же 
ослушается Аллаха и Его посланника, 
тому уготован огонь Геенны, в котором они 
пребудут вечно».

У меня нет преимущества над другими людьми, кроме того, что Аллах избрал 
меня Своим посланником и велел мне донести пророческое послание до чело--
вечества и призвать его к прямому пути. Тем самым Господь пожелал оповес--
тить Своих рабов об истине, дабы они не могли оправдать свое неверие неосве--
домленностью.

Тем же, кто ослушается Аллаха и Его посланника, , уготован Ад, в котором 
они пребудут вечно. Под ослушанием здесь подразумевается именно неверие и без--
божие, о чем свидетельствуют другие священные тексты. Что же касается иных 
грехов, то они не ввергают человека в Ад навечно. Это подтверждается как кора--
ническими аятами, так и хадисами Пророка, и в этом убеждены все богословы.
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(24) Когда же они увидят то, что им было 
обещано, то узнают, чьи помощники слабее 
и малочисленнее.

Когда они увидят перед собой огонь, то поймут, что они неизбежно окажутся 
в нем. В тот час они узнают истину, и им не смогут помочь ни окружающие, ни 
они сами. Они будут собраны перед Аллахом, и каждый из них будет одинок, как 
он был одинок тогда, когда Господь создал его в первый раз.

(25) Скажи: «Я не знаю, скоро ли настанет 
обещанное вам, или же мой Господь 
отсрочил его».

О Мухаммад! Если они спросят тебя, когда же исполнится обещание Господа, то ска--
жи, что тебе неизвестно об этом, поскольку это знание принадлежит лишь Аллаху.

(26) Он — Ведающий сокровенное, и Он 
не открывает Своего сокровенного никому,

(27) кроме тех посланников, которыми Он 
доволен и к которым Он приставляет 
спереди и сзади стражей,

(28) чтобы знать, что они донесли послания 
своего Господа. Он объемлет знанием все, 
что с ними, и Он исчислил всякую вещь.

Он один ведает о тайных помыслах и сокровенных мыслях, и только своим послан--
никам Он открывает часть своего сокровенного знания в соответствии с божествен--
ной мудростью. Причина этого в том, что посланники Аллаха не похожи на дру--
гих людей. Всевышний сделал их души необычайно сильными, дабы они могли за--
помнить откровение и донести до людей послание Аллаха в его исконном виде. Он 
уберег свое послание от рук сатаны, не позволив ему приписать или выкрасть что-
либо из откровения. Но, несмотря на это, Он приставил к Своему посланнику, , 
стражей, которые оберегали его по воле Аллаха. Благодаря этому Он узнавал, со--
общили ли они послание своего Господа, используя те пути, которые Он открыл 
перед ними. Он делал это, хотя Ему было прекрасно извест но обо всем, что они 
скрывают или совершают открыто, ибо Он изначально исчислил все сущее.

Из этой суры можно почерпнуть много полезного:
—  Джинны действительно существуют. Аллах обязал их придерживаться Его 

повелений и запретов и в Судный день воздаст им за их деяния. Все это ясно 
изложено в этой суре.

—  Посланник Аллаха был отправлен не только к людям, но и к джиннам, ибо 
Аллах направил группу джиннов послушать, что было ниспослано Пророку 
Мухаммаду, и довести это до сведения своих соплеменников.
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—  Джинны сообразительны, с большим почтением говорят об Аллахе, отлича--
ют истину ото лжи. Недаром их подтолкнуло к принятию веры именно то, что 
они поняли истинность коранических наставлений.

—  Аллах опекает Своего посланника, , и оберегает учение, с которым он явил--
ся в этот мир. Стоило благой вести о пророчестве Мухаммада, , разлететься 
по Мекке, как Аллах велел ангелам оберегать небеса от дьяволов, сбивать их 
звездами, сгонять с небесных седалищ и обращать в бегство. Тем самым Ал--
лах проявил к обитателям земли такое милосердие, какое мы даже не в со--
стоянии оценить в полной мере. Он пожелал наставить нас на прямой путь, 
даровать нам знание о себе, соблаговолил сделать свою религию и свой за--
кон господствующими на земле. От одного этого приходят в восторг обладате--
ли разума. И благодаря этому ислам воцарился на земле и подавил всех, кто 
поклонялся идолам и ложным богам.

—  Джинны со рвением слушали посланника Аллаха и толпились вокруг него.
—  Эта сура целиком посвящена единобожию и запрету на по клонение творени--

ям. В ней отражены несовершенные качества творений Господа Бога и ясно 
показано, что ни одно из них ни в коей мере не заслуживает, чтобы ему пок--
лонялись, ведь даже Пророк Мухаммад, , не мог принести зло или пользу 
не только другим людям, но и самому себе. Поэтому становится ясно, что тем 
более это не под силу никому иному. А те, которые приписывают кому-либо 
из людей или других творений эту способность, совершают тяжкий грех и ве--
личайшую несправедливость.

—  Только Аллаху ведомо сокровенное знание, и Он открывает часть его тем, кто 
снискал Его благоволение.
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ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АЛь-МУззАММИЛь»  
(«зАКУТАВШИЙСЯ»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) О закутавшийся!

Слово муззаммиль ‘закутавшийся’ имеет тот же смысл, что и муддассир ‘завер--
нувшийся’. 

Всевышний назвал Пророка Мухаммада, , закутавшимся в одежду из-за со--
бытия, которое произошло, когда Аллах почтил его Своим посланием и впервые 
низвел на него откровение посредст вом ангела Джибрила. Пророк, , никогда не 
видел ничего подобного, и перенести такое потрясение дано только избранным 
посланникам. При встрече с Джибрилем его охватили тревога и волнение. Испу--
ганный, он пришел к своей жене и сказал ей: «Укрой меня! Укрой меня!»

Ангел явился к нему и повелел: «Читай!» Мухаммад ответил ему: «Я не умею 
читать». Тогда ангел изо всех сил сжал его тело, а затем вновь приказал ему чи--
тать, и Пророк, , впервые прочел ниспосланное ему откровение. Аллах подде--
ржал Своего избранника, ниспосылая ему Священный Коран в течение долгих 
лет и сделав его стойким борцом за правую веру. Благодаря этому Пророк Му--
хаммад, , превзошел всех других Божьих посланников.

Пречист Аллах и хвала Ему! Как же велика разница между тем, как начина--
лась миссия этого величайшего из пророков, и тем, как она увенчалась. Поэтому 
Аллах обратился к тому человеку, каким был Пророк Мухаммад, , в самом на--
чале своей миссии.

(2) Простаивай ночь без малого,

(3) половину ночи или чуть меньше того,

(4) или чуть больше того, и читай Коран 
размеренным чтением.

Господь повелел ему поклоняться Аллаху, терпеливо переносить страдания, причи--
няемые его соплеменниками, подчиняться всем повелениям Господа и проповедовать 
веру в Единого Аллаха. Всевышний повелел ему совершать самый главный из обря--
дов поклонения — намаз. Он заповедал творить молитву в лучшие из отведенных для 
нее часов, то есть выстаивать ее по ночам. Из своего сострадания Аллах не предписал 
молиться в течение всей ночи и отвел для молитвы определенные часы. Поэтому му--
сульмане могут молиться треть ночи, или половину ночи, или две трети ночи, читая 
Священный Коран размеренно и неторопливо. Только так можно вникнуть в смысл 
коранических аятов и поразмыслить над ними. Такое чтение пробуждает сердца, го--
товит их к восприятию Писания и заставляет их поклоняться Аллаху.



(5) Мы непременно ниспошлем тебе весомые 
слова.

Мы откроем тебе этот Весомый Коран, в который заложен великий смысл. Он сла--
вен прекрасными эпитетами и заслуживает того, чтобы Божьи создания готови--
лись к его восприятию, размеренно читали его и размышляли над его значениями.

(6) Воистину, молитвы после пробуждения 
среди ночи тяжелее и яснее по изложению.

В этом состоит мудрость моления среди ночи. После непродолжительного сна моля--
щийся может лучше осознать смысл коранических аятов, потому что его душа и уста 
всецело отданы этому и их не занимают мирские заботы. В таком состоянии человек 
понимает все, что произносит своими устами во время молитвы. Совершенно иначе 
обстоит дело днем, когда человек не может достичь этого, и поэтому Аллах сказал:

(7) Воистину, днем ты бываешь подолгу 
занят.

Днем ты постоянно озабочен своими нуждами и житейскими проблемами. Они 
занимают тебя и не позволяют тебе полностью отвлечься от мирской жизни.

(8) Поминай же имя Господа твоего 
и посвяти себя Ему полностью.

Полностью предайся своему Господу и обрати к Нему свои устремления, а для 
этого ты должен отречься от творений, возлюбить Аллаха и совершать только то, 
что приближает тебя к Нему и помогает тебе снискать Его благоволение.

(9) Господь востока и запада — нет божества, 
кроме Него. Сделай же Его своим 
Попечителем и Хранителем.

Под востоком и западом понимаются области горизонта, откуда восходят и где захо--
дят солнце и луна. Велик же Аллах, Господь востоков и западов и всех светил, что 
плывут по небосводу и приносят огром ную пользу на небесах и на земле. Он — Гос--
подь всего сущего, творец, правитель. Только Он заслуживает поклонения и досто--
ин того, чтобы Его любили и возвеличивали, почитали и славили. Вот почему Про--
року, , было велено избрать Его своим по кровителем и помощником во всех делах.

В предыдущих аятах Аллах повелел Пророку поминать своего Господа и со--
вершать намаз. Благодаря этому раб Божий обретает могучую силу и становится 
способен переносить трудности и исполнять даже самые тяжелые повеления Ал--
лаха. Далее Он заповедал ему терпение и приказал стойко переносить все, что го--
ворят противники истины.

(10) Терпимо относись к их словам 
и сторонись их красиво.
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Аллах велел Своему посланнику, , не внимать тому, что неверующие ругают его 
самого и оскорбляют его учение, а продолжать дело своей религии, дабы его враги 
не смогли ни остановить его, ни сбить его с пути. Аллах велел ему избегать их и ухо--
дить от них по-доброму тогда, когда в этом есть здравый смысл и польза для рели--
гии. Нельзя уходить от них, причиняя им боль и обиду, уподобляясь им. Но иногда 
с ними можно вступать в полемику, приводя при этом самые лучшие доводы.

(11) Оставь Меня с теми, кто считает истину 
ложью, но пользуется мирскими благами, 
и предоставь им небольшую отсрочку.

Оставь их наедине с Аллахом, Который отомстит им за совершенные злодеяния. 
Он предоставил им отсрочку, но не предал их забвению. Он даровал им богатство 
и умножил их состояние, но в ответ они преступили Его закон и впали в беспутс--
тво. Об этом сказал Всевышний: «Но нет! Человек преступает границы дозволеннн
ного,  когда ему кажется, что он ни в чем не нуждается» (96:6–7).

(12) Воистину, есть у Нас оковы и Ад,

(13) еда, которой давятся, и мучительные 
страдания.

Аллах пригрозил неверующим, которые не прекращают гневить Аллаха, му--
чительным наказанием и жестокой расправой. Они будут вкушать пылающий 
огонь и ужасные яства. Из-за их горечи, отвратительного вида, противного вкуса 
и скверного гнилого запаха адские мученики будут давиться этими яствами. Во--
истину, они испытают самое болезненное и ужасное наказание.

(14) В тот день земля и горы сотрясутся, 
и горы превратятся в холмы сыпучего песка.

Земля и горы будут сотрясаться от великого ужаса, а некогда могучие, твердые 
и непоколебимые горы превратятся в сыпучий песок, после чего станут развеян--
ным прахом.

(15) Мы отправили к вам По сланника 
свидетелем против вас, подобно тому, как 
отправили посланника к Фараону.

(16) Фараон ослушался посланника, и Мы 
схватили его Хваткой суровой.

Всевышний учит нас славить и благодарить Его за то, что Он отправил к нам Свое--
го пророка, который благовествовал и увещал на доступном людям арабском язы--
ке и который будет свидетельствовать о деяниях, совершаемых мусульманами. 
Так возблагодарите же своего Господа и не забывайте об этой славной милости.
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Остерегайтесь неверия и неповиновения вашему Посланнику и не будьте по--
хожи на Фараона, к которому Аллах послал пророка Мусу, сына Имрана. Он при--
звал его к вере в Аллаха и единобожию, но Фараон не поверил ему и ослушался, 
за что Аллах схватил его хваткой мучительной, суровой, невыносимой.

(17) Как же вы спасетесь, если не уверуете, 
в тот день, который заставит поседеть 
младенцев?

(18) Небо тогда будет расколото, и обещание 
Его непременно исполнится.

Как же вы сможете избавиться от Божьей кары и обрести спасение в День воскре--
сения, когда по свету разлетятся тревога и страх, от которых даже младенцы ста--
нут седыми, когда расплавятся твердыни, когда разверзнутся небеса и осыплют--
ся звезды? Это обещание непременно исполнится, ибо слово Господне неизменно 
и ничто не в силах помешать ему сбыться.

(19) Воистину, это — Назидание, и всякий, 
кто пожелает, встанет на путь к своему 
Господу.

В этой проповеди Аллах поведал об ужасающих явлениях, которые произойдут в 
День воскресения. Она служит напоминанием для богобоязненных рабов и подде--
ржкой для верующих. А всякий, кто пожелает, может встать на путь, ведущий к Ал--
лаху, и придерживается законов, которые Он разъяснил самым лучшим образом.

В этом аяте содержится доказательство того, что Всевышний создал для Сво--
их рабов условия самим принимать решения и даровал им достаточно сил для 
этого. Это полностью опровергает взгляды джабритов, считающих, что человек 
совершает дела, не имея собственной воли. Подобные воззрения противоречат 
как логике, так и священным текстам.

(20) Воистину, твой Господь знает, что ты 
и часть тех, кто с тобой, простаиваете менее 
двух третей ночи, или половину ее, или треть 
ее. Аллах определяет меру дня и ночи. 
Он знает, что вам не сосчитать этого, 
и принимает ваши покаяния. Читайте же 
из Корана то, что необременительно для вас. 
Он знает, что среди вас будут больные, 
что одни странствуют по земле в поисках 
милости Аллаха, а другие сражаются 
на пути Аллаха. Читайте же из него то, 
что необременительно для вас, совершайте 
намаз, раздавайте закят и одолжите Аллаху 
прекрасный заем. Какое бы добро вы ни 
приготовили для себя заранее, вы найдете 
его у Аллаха в виде лучшего и большего 
вознаграждения. Просите же у Аллаха 
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прощения, ведь Аллах — Прощающий, 
Милосердный.

В начале этой суры Аллах велел Своему посланнику, , совершать молитву в те--
чение половины ночи, трети ее или двух третей. Мусульмане же должны подчи--
няться Аллаху и брать пример со своего пророка. Поэтому в этом аяте Всевыш--
ний сообщил, что Пророк и верующие покорились Его воле. Однако в связи с тем, 
что людям порой трудно выстаивать молитву в ночные часы, Господь облегчил 
им обязанности и определил меру дня и ночи. Он знает, какая ее часть прошла, 
а какая осталась. Он также знает, что вы не сможете определить часы дня и но--
чи совершенно точно, избежав ошибок, потому что это требует большого внима--
ния и дополнительного труда. Вот почему Он облегчил ваши обязанности и велел 
вам совершать только то, что вам по силам, даже если вы что-либо прибавите к 
тому сроку, что предписан Аллахом, или убавите от него. Читайте из Корана то, 
что помните наизусть. Не создавайте для себя трудностей и совершайте дополни--
тельный ночной намаз, пока вы бодры и активны. Если же вас одолевают леность 
и дремота, то вам следует отдохнуть, чтобы затем уже встать на намаз отдохнув--
шими и успокоившимися.

Затем Аллах перечислил несколько причин, по которым он облегчил обя--
занности Своих рабов. Прежде всего, среди людей есть больные, которым труд--
но простаивать на молитве полночи, две трети или даже одну треть ночи. Поэто--
му им разрешается молиться исходя из собственных возможностей. Им не обяза--
тельно даже совершать намаз стоя, если это причиняет им беспокойство. Более 
того, если больной не в состоянии совершать добровольные намазы, то он может 
не совершать их, но Аллах дарует ему ту же награду, которой он удостаивался, 
пока был здоров.

Помимо больных людей есть купцы, которые отправляются в торговые поезд--
ки, чтобы заработать деньги и не нуждаться в подаянии. Человек, находящийся в 
путешествии или в поездке, заслуживает того, чтобы Аллах облегчил ему его обя--
занности, и поэтому Господь позволил путешественникам объединять полуден--
ный намаз с послеполуденным, а закатный — с вечерним. Он также позволил со--
кращать до двух ракатов обязательные намазы, состоящие из четырех ракатов.

Помимо них среди вас также есть бойцы, которые сражаются на пути Ал--
лаха. Вот почему вам дозволено читать из Священного Корана только то, что 
вам доступно.

Всевышний облегчил свои предписания как для здоровых людей, живущих 
в родном городе, так и для больных и путешественников. Здоровый мусульма--
нин, живущий в родном городе, должен уделять внимание своему состоянию и 
не обязан выбирать для по клонения ночью определенные часы. Но желательно, 
чтобы он выбирал самое лучшее время для поклонения Аллаху, то есть послед--
нюю треть ночи.
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Что же касается больных и путешественников, то независимо от того, отпра--
вились они в путь ради торговли, поклонения Аллаху, священной войны, палом--
ничества или чего-либо иного, они не должны обременять себя дополнительны--
ми обрядами поклонения.

Слава же Аллаху за то, что Он не сделал законы своей религии тягостными 
для нас, облегчил их и бережливо позаботился о судьбе Своих рабов и интересах 
их религии, плоти и мирской жизни!

Затем Он повелел совершать два важнейших обряда поклонения, которые яв--
ляются двумя столпами ислама. Он повелел совершать намаз, без которого невоз--
можно исповедовать правую веру, и выплачивать закят, который является дока--
зательством веры и благодаря которому могут утешиться бедные и неимущие. 

Мусульмане обязаны совершать намаз, исполняя его обязательные предписа--
ния, требуемые условия и вообще все правила, которым нас учил посланник Ал--
лаха. Наряду с этим они должны раздавать из заработанного честным путем иму--
щества обязательный закят и добровольную милостыню, совершая это искренне 
ради Аллаха и с добрым намерением.

Затем Всевышний побудил людей творить добро во всех его проявлениях и 
возвестил о том, что награда за каждое благодеяние воздается в десятикратном 
размере, а иногда увеличивается в семьсот раз и даже больше. Помните, что од--
на крупица добра, совершенного на этой земле, равносильна великому множест--
ву мирских благ, а в Райских садах вечного блаженства за нее воздается подлин--
ными прелестями и удовольствием. Добродетель в этой жизни является залогом 
преуспеяния в жизни будущей. Она подобна семени, которое человек сажает для 
себя. Как же жаль, что некоторые люди прожигают свое время и проявляют без--
различие к благодеяниям! Как жаль потерянные ими часы, в течение которых 
они не совершают благих дел! Как жаль сердца, невосприимчивые к проповедям 
своего Создателя и не извлекающие пользы из наставлений Того, кто более со--
страдателен к ним, чем они сами. Хвала Тебе, Господи! Тебе мы сетуем и у Тебя 
просим помощи, ведь нет силы и могущества, кроме как у Тебя.

После того как Всевышний вдохновил Своих рабов на праведные деяния и 
подчинение Ему. Он велел им молить Его о прощении, и в этом есть огромный 
смысл. Человек не способен избежать ошибок и недочетов при выполнении Божь--
их повелений. Он не выполняет их должным образом, а порой и вовсе ослушает--
ся своего Господа. Поэтому Аллах заповедал Своим рабам восполнять упущенное 
молитвами о прощении. Человек грешит днем и ночью, и если Аллах не осенит 
его милостью и прощением, то он просто погибнет.
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ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АЛь-МУДДАССИР»  
(«зАВЕРНУВШИЙСЯ»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) О завернувшийся!

Ранее уже отмечалось, что слова ‘завернувшийся’ и ‘закутавшийся’ схожи по 
смыслу и что Аллах повелел Своему посланнику, , усердно поклоняться Ему. 
В предыдущей суре речь шла о необходимости поклоняться Господу и стойко пе--
реносить страдания, причиняемых ему соплеменниками. Здесь же Всевышний 
Аллах повелел Пророку, , начать открыто проповедовать Его религию и уве--
щевать людей.

(2) Встань и предостерегай!

(3) Господа своего величай!

Решительно и усердно увещевай людей своими речами и деяниями, чтобы до--
стичь желаемой цели и разъяснить людям, в каких грехах они погрязли и что 
их ожидает. Именно это побудит их отказаться от непослушания Аллаху. Воз--
величивай своего Господа, претворяя в жизнь принципы единобожия и стремясь 
только к Его лику, дабы люди вняли твоим проповедям, сами стали возвеличи--
вать Аллаха и поклоняться Ему.

(4) Одежды свои очищай!

Существует мнение, что под одеждами подразумеваются человеческие деяния, 
очистить которые можно только искренне совершая их во имя Аллаха и исправ--
но выполняя Его повеления. Правоверный должен очищать свои деяния от злых 
умыслов, показухи, лицемерия, тщеславия, высокомерия, небрежности и всех 
недостатков, которые могут сделать его деяния тщетными либо уменьшить на--
граду за них. Всевышний повелел Своим рабам избегать всего этого.

К этому относится и очищение одежды от скверны, потому что благодаря это--
му достигают совершенства совершаемые человеком благодеяния. Это в большей 
степени относится к намазу, потому что, по мнению большинства мусульманс--
ких ученых, удаление скверны с одежды и тела является одним из условий пра--
вильности намаза.

Существует и другое мнение, согласно которому в этом аяте имеется в виду 
только общеизвестная одежда, которую необходимо всегда очищать от всех ви--
дов осквернения и загрязнения, особенно, перед совершением намаза. В любом 
случае, даже если в этом аяте имеется в виду внешняя чистота, следует знать, что 
она лишь дополняет чистоту духовную.



(5) Скверны (идолов) сторонись!

Одни толкователи Корана считают, что под скверной подразумеваются язычес--
кие идолы, которым люди поклоняются наряду с Аллахом. Таким образом, Он 
повелел отречься от поклонения им и всего, что связано с этим, как на словах, 
так и в делах.

Другие толкователи считают, что скверна — это все плохие деяния и речи и 
что Всевышний велел не совершать грехов ни в душе, ни языком, ни телом, будь 
то малые или великие грехи. Конечно же, сюда входит как многобожие, так и 
другие прегрешения.

(6) Не оказывай милости, чтобы получить 
большее!

(7) Ради Господа твоего будь терпелив!

Не попрекай людей за сделанное им добро, касающееся мирской или Последней 
жизни, не жди от них награды и не считай их обязанными себе. Напротив, твори 
для людей добро, используя для этого любую возможность, и не ожидай от них 
благодарности. Проси награды у Всевышнего Аллаха и не делай разницы между 
теми, кому ты оказал милость, и другими людьми.

Некоторые толкователи считают, что смысл этих аятов в том, что нельзя при--
носить людям дар, желая, чтобы они отблагодарили тебя чем-то большим. Одна--
ко это повеление Аллаха относилось только к Пророку, .

Посланник Аллаха, , подчинился перечисленным выше повелению и пос--
пешно бросился выполнять его. Он увещал людей и посредством ясных знаме--
ний разъяснял им все божественные указания. Он часто возвеличивал Алла--
ха и призывал к этому других. Он стремился очистить свою душу и свое тело 
от зла. Он избегал всего, чему поклонялись помимо Всевышнего Аллаха и на--
ряду с Ним, был далек от идолопоклонства и идолопоклонников, зла и зло--
умышленников. 

Все человечество в долгу перед ним — но в первую очередь, перед Алла--
хом, — однако он никогда не просил от людей ни награды, ни благодарности. 
Он проявил величайшую стойкость на пути Аллаха: терпеливо выполнял его 
повеления, избегал грехов и стойко переносил тяжелые удары предписанной 
ему Аллахом судьбы. Благодаря всему этому он превзошел самых великих и са--
мых твердых в своей вере Божьих посланников.

(8) Когда же протрубят в рог,

(9) то день тот будет Днем тяжким,

(10) нелегким для неверующих.

А когда протрубят в рог, то наступит День воскресения, и мертвые восстанут из 
своих могил и вернутся к жизни. Из-за многочисленных ужасов и потрясений 
этот день будет тяжелым для неверующих, которые отчаются в благом исходе и 
будут уверены в том, что их постигнет погибель. Из этого следует, что для пра--
воверных этот день будет легким. Поэтому Всевышний сказал: «И неверующие 
скажут: “Это — Тяжкий день!”» (54:8).
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(11) Оставь Меня с тем, кого Я сотворил 
одиноким,

(12) даровал ему большое богатство

(13) и сыновей, которые находились рядом 
с ним,

(14) и распростер перед ним этот мир 
полностью.

(15) После всего этого он желает, чтобы Я 
добавил ему.

Эти аяты были ниспосланы по поводу аль-Валида б. аль-Мугиры. Он был од--
ним из тех, кто упорно противился истине, вел борьбу с Аллахом и Его послан--
ником и чинил ему препятствия. Аллах осудил его так, как не осуждал нико--
го прежде. Эта кара ожидает всех, кто противится истине и враждует с ней: по--
зор и бесчестие будут их уделом в этой жизни, а наказание в Последней жизни 
будет еще более унизительно.

Этот человек появился на свет одиноким. У него не было ни богатства, ни 
семьи, ни родственников, но Аллах позаботился о нем и воспитал его. Он да--
ровал ему большое состояние и сыновей, которые постоянно находились воз--
ле него и помогали ему, а он, в свою очередь, радовался им и охотно пользовал--
ся их помощью.

Аллах дал ему возможность пользоваться мирскими благами и широко 
распахнул перед ним пути для достижения богат ства. Благодаря этому он до--
стиг всего, чего желал и к чему стремился. Но, несмотря на оказанные ему ми--
лости и поддержку, он желал, чтобы Аллах также одарил его блаженством в 
Последней жизни.

(16) Но нет! Он упрямо отрицает Наши 
знамения.

(17) Я возложу на него подъем (восхождение 
на гору в Аду).

Не быть тому, чего он желает. Все произойдет наоборот, ибо он убедился в прав--
дивости Божьих знамений и отверг их. Он отвернулся от истины и не последо--
вал за ней. Однако он не довольст вовался тем, что отвернулся от нее, и встал 
на путь борьбы с истиной, стремясь изобличить ее во лжи. Поэтому Всевыш--
ний сказал:

(18) Он подумал и рассчитал.

Он обдумал свой замысел и рассчитал, как ему поступить и что сказать, чтобы 
изобличить Коран во лжи.

(19) Да сгинет он! Как он рассчитал?!
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(20) Да сгинет он еще раз! Как он 
рассчитал?!

Он задумал невозможное и решил совершить то, что не по силам ни ему, ни ему 
подобным.

(21) Затем он задумался.

(22) Затем он нахмурился и насупился.

(23) Затем он повернулся спиной 
и возгордился

(24) и сказал: «Это — не что иное, как 
пересказанное колдовство.

(25) Это — не что иное, как слова человека».

Он подумал над своими словами, и тогда ненависть и отвращение к истине отра--
зились на его лице. Он отвернулся и возгордился, что было следствием его раз--
мышлений, слов и поступков. Затем он нарек писание Аллаха словами челове--
ка, но не словами добропорядочного и славного человека, а словами злостного, 
лживого и порочного колдуна. Да сгинет он! Что отвратило его от прямого пути 
и привело к погибели?! Как может прийти в голову, что самая прекрасная и са--
мая великая речь, речь благородного и славного Господа, является словами бес--
помощных и далеких от совершенства творений?! Как может с этим согласить--
ся человеческая совесть?! Как же осмелился этот упрямый лжец сказать такое о 
словах Всевышнего Аллаха?! Воистину, он заслужил самое мучительное наказа--
ние, и поэтому Всевышний Аллах сказал:

(26) Я брошу его в Преис поднюю.

(27) Откуда ты мог знать, что такое 
Преисподняя?

(28) Она не щадит и не остав ляет.

(29) Она сжигает кожу.

Адское пламя обрушивается на грешников со страшной силой и ничего не остав--
ляет на теле мучеников. Оно обжигает их тела жарким пламенем, окутывает их 
своими муками и не дает им обрести покой из-за невыносимого жара или моро--
за.

(30) Их (ангелов) над ней — девят надцать.

Речь идет об адских стражах — суровых и сильных ангелах, которые не отступа--
ют от повелений Аллаха и исполняют все, что им велят.
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(31) Стражами Огня мы сделали только 
ангелов, а количество их сделали 
искушением для неверующих, чтобы 
удостоверились те, кому было даровано 
Писание, чтобы усилилась вера у верующих, 
чтобы не сомневались те, кому было 
даровано Писание, и верующие, и чтобы 
спросили те, чьи сердца поражены недугом, 
и неверующие: «Что хотел Аллах этой 
притчей?» Так Аллах вводит в заблуждение, 
кого пожелает, и ведет прямым путем, кого 
пожелает. Воинство твоего Господа не знает 
никто, кроме Него. Это же — не что иное, как 
Напоминание для человечества.

Адскими стражами достойны быть только ангелы, обладающие силой и мо--
гуществом. Всевышний Аллах поведал об их количестве для того, чтобы ис--
пытать неверующих. Существует мнение, что смысл этих слов в том, что эти 
ангелы будут наказывать и карать неверующих в По следней жизни. Адское 
наказание названо испытанием, потому что муки грешников будут постоян--
но усиливаться. Всевышний также сказал: «В тот день они будут гореть в Ог--
не» (51:13).

Согласно другому мнению, Аллах сообщил о количестве адских стражей 
только для того, чтобы выявить, кто уверует в истину, а кто сочтет ее ложью. Это 
подтверждается и продолжением этого аята. Люди Писания могут сравнить и 
сопоставить откровения, ниспосланные предыдущим пророкам, со Священным 
Кораном, и еще больше удостовериться в его истинности. Что же касается пра--
воверных, то они уверуют в очередной ниспосланный аят, отчего их вера и убеж--
денность также усилятся.

Кораническим откровениям надлежит развеять сомнения, которые могут 
возникнуть у правоверных и людей Писания, и не допустить их колебания. Вот 
величайшая цель жизни, к которой со вниманием должны отнестись все облада--
ющие здравым разумом. Это — стремление обрести веру и убежденность, усили--
вать их с каждым часом, использовать для этого все возможности и избавиться от 
сомнений и заблуждений, которые возникают на пути истины. Всевышний воз--
вестил, что достичь этой величайшей цели можно лишь руководствуясь тем, что 
было ниспослано посланнику Аллаха, .

Благодаря этому правдивые рабы Господа различаются от лжецов. В сердцах 
последних царят сомнения и двуличие, и поэтому они спрашивают: «К чему при--
вел Аллах эту притчу?» Причина их слов кроется в их сомнении и недоумении, 
в их неверии в знамения Аллаха и Священные Писания. Поэтому именно благо--
даря этим знамениям и Писаниям Всевышний одних ведет прямым путем, а дру--
гих вводит в заблуждение.
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Для тех, кого Господь наставляет на прямой путь, Откровение, ниспослан--
ное посланнику Аллаха, , является милостью. Оно усиливает их веру и предан--
ность религии. А тем, кого Он сбивает с прямого пути, ниспосланное откровение 
лишь усиливает их несчастья, смятение и несправедливость в отношении к са--
мим себе. Поэтому каждый человек обязан повиноваться всему, что сообщил Ал--
лах и Его посланник, .

Только Аллаху ведомо, как велико воинство ангелов и других творений. Вы 
ничего не знали о существовании этого воинства, а Знающий и Ведающий Гос--
подь сообщил вам о нем. Так уверуйте же в эту весть без всякого сомнения. Эта 
проповедь и напоминание не ниспосланы для забавы и развлечения. Им предпи--
сано наставлять людей и учить их совершать только то, что приносит им пользу, 
и избегать всего, что может навредить.

(32) О да! Клянусь луной!

(33) Клянусь ночью, когда она отступает!

(34) Клянусь зарей, когда она занимается!

(35) Это есть одно из величайших явлений,

(36) предостерегающее человечество —

(37) тех из вас, кто желает продвигаться 
вперед благодаря праведным деяниям 
или отступать назад, совершая грехи.

Существует предположение, что выражение калля означает ‘воистину’. Соглас--
но другому мнению, оно использовано здесь в качестве вступления.

Всевышний поклялся луной, отступающей ночью и занимающейся зарей, по--
тому что все вышеперечисленное несет в себе великие знамения Аллаха, свиде--
тельствующие о Его могуществе и мудрости, необъятности Его власти и милости 
и безграничности Его знания. А поклялся Всевышний в подтверждение того, что 
Ад ское Пламя является одним из величайших несчастий и важнейших творений 
Господа. Мы сообщили вам о нем и даровали вам ясное знание о его предназна--
чении. Пусть же всякий, кто пожелает, продвинется и творит благодеяния, ко--
торые приблизят его к Аллаху и благодаря которым он обретет Его благосклон--
ность и заслужит право обитать в райских домах. А тот, кто пожелает, пусть от--
ступит от цели, ради которой Мы сотворили его, и отвернется от всего, что любит 
и одобряет Аллах, и совершает грехи, которые приведут его в Ад. Всевышний 
также сказал: «Скажи: “Истина — от вашего Господа. Кто хочет, пусть верует, а 
кто не хочет, пусть не верует”» (18:29).

(38) Каждый человек является заложником 
того, что он при обрел,

(39) кроме людей правой стороны.

Каждый грешник является заложником своих скверных и злых деяний. К ним 
он стремился и теперь в ответе за свои преступления и грехи. Их тяжелые пу--
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ты легли на его шею, и он заслужил справедливое наказание. Он совершенно 
не похож на свободных и счастливых праведников, которые не зависят от сво--
их дурных поступков.

(40) В Райских садах они будут 
расспрашивать друг друга

(41) о грешниках.

(42) Что привело вас в Преисподнюю?

Они пребудут в Райских садах, где им будет доступно все, чего они пожела--
ют, где они обретут полный покой и умиротворение. Они будут беседовать друг 
с другом и разговор зайдет о грешниках. Они спросят: «Что же с ними проис--
ходит? Получили ли они обещанное Аллахом наказание? Они будут интересо--
ваться друг у друга: «Что вы о них знаете?» Тут они увидят их в самой середи--
не Ада, в пучине мук и страданий, и спросят: «За что вы попали в Адское Пла--
мя? За какой грех?»

(43) Они скажут: «Мы не были в числе тех, 
которые совершали намаз.

(44) Мы не кормили бедняков.

(45) Мы погружались в словоблудие вместе 
с погружавшимися.

(46) Мы считали ложью По следний день,

(47) пока к нам не явилась убежденность 
(смерть)».

Нет за нами ни искренней веры, ни благих дел, ни пожертвований в пользу нуж--
дающихся. Мы погрязали во лжи вместе с остальными и пытались оспорить ис--
тину. Мы отрицали даже Судный день.

Это было следствием того, что они погрязли во лжи и отвергали истину, по--
тому что Судный день является величайшей истиной. В этот день свершится суд 
над людьми за их деяния, и в полной мере проявится власть Аллаха и Его спра--
ведливость ко всем творениям.

Адские мученики были привержены своей ложной вере, пока их не постиг--
ло очевидное, то есть смерть. Они умерли неверующими и лишились возмож--
ности избежать наказания, потому что дверь надежды на спасение захлопну--
лась перед ними.

(48) Заступничество заступников не поможет 
им.

Заступничество не принесет им пользы, потому что все, кому будет позволено хо--
датайствовать, будут ходатайствовать перед Аллахом только за тех, кем Он дово--
лен, а эти грешники не заслужили благоволения Господа своими делами.

Аяты 31–4�  �0�



Аллах разъяснил исход, ожидающий всех, кто противится Его закону, 
и разъяснил, что ожидает их в Последней жизни. С упреком и порицанием Ал--
лах сказал:

(49) Что же с ними? Почему они 
отворачиваются от Назидания,

(50) словно напуганные ослы,

(51) бегущие от стрелка (или льва)?

Они отворачиваются от наставления и пренебрегают проповедями? Они испыты--
вают к нему отвращение и бегут от него, словно дикие ослы, бросившиеся бежать 
от льва, охотника или стрелка. Это — ярчайший пример того, как нечестивцы 
избегают истины и отворачиваются от нее.

(52) Но ведь каждый из них желает получить 
развернутые свитки.

Несмотря на свое нечестие, они имеют большие притязания и желают получить 
развернутые свитки с небес. Они заявляют, что только в этом случае последу--
ют за истиной, но они лгут. Воистину, они не уверуют, даже если им откроются 
все возможные знамения, пока не увидят воочию мучительное наказание. Им 
были ниспосланы ясные знамения, разъясняющие истину, и если бы в них бы--
ла хотя бы частичка добра, то они бы уверовали в нее. Поэтому далее Всевыш--
ний Аллах сказал:

(53) Но нет! Они не боятся Последней жизни.

Они не получат желаемого, ведь своими речами они всего лишь надеялись изоб--
личить бессилие пророков. Они не страшатся Последней жизни, ведь если бы 
в их сердцах был страх перед нею, то они бы не поступали таким образом.

(54) Но нет! Это есть Нази дание.

(55) Помянет его тот, кто за хочет.

Речь идет либо об этой суре, либо о содержащейся в ней проповеди. Всякий же--
лающий может запомнить это назидание, потому что теперь людям ясен прямой 
путь и представлены неоспоримые доказательства его истинности.

(56) Но они не помянут его, если этого 
не пожелает Аллах. Он — Тот, Кто достоин 
страха и способен на прощение.

Воля Аллаха непременно исполняется. Ни малое, ни великое не может произой--
ти вопреки Его воле.

Этот аят опровергает воззрения кадаритов, которые считают, что рабы Алла--
ха вершат свои дела независимо от воли Аллаха, и джабритов, которые, наобо--
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рот, полагают, что человек вообще лишен воли и не способен совершить что-либо 
самостоятельно. Джабриты ошибочно полагают, что человек принужден совер--
шать то, что предписано ему Аллахом.

Однако Всевышний Аллах заявил, что Его рабы имеют волю и способны са--
мостоятельно выбирать, какое деяние им следует совершить. Тем не менее, их 
воля зависит от воли Аллаха. Его следует бояться, и Ему надлежит поклонять--
ся, потому что Он — Единст венный Бог, Который достоин поклонения. В то же 
время, Он прощает тех, кто исполнен страха пред Ним и стремится снискать Его 
благосклонность.

Аяты 4�–5�  �09



ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АЛь-КИЙАМА»  
(«ВОСКРЕСЕНИЕ»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Нет, клянусь Днем воскре сения!

Эта сура начинается словом ля ‘нет’, которое не использовано здесь как отри--
цательная частица и не является лишним (заида). Оно служит вступлением для 
привлечения внимания к последующим откровениям. Подобный оборот часто 
упоминается при клятвах, и поэтому не удивительно, что сура открывается так, 
хотя чаще всего это слово не используется для вступления.

Аллах поклялся Днем воскресения в подтверждение истинности воскреше--
ния, когда усопшие восстанут из своих могил и соберутся на месте сбора в ожи--
дании приговора своего Господа.

(2) Клянусь душой попрека ющей!

Речь идет о душах праведников и нечестивцев. Душа человека названа попрека--
ющей из-за своей частой изменчивости, склонности к колебаниям и отсутствия 
приверженности чему-то одному. А когда наступит смерть, она станет попрекать 
человека за совершенные им злодеяния. Что же касается правоверных, то они 
упрекают себя и в этом мире за свои упущения, нерадивость и небрежное отно--
шение к своим обязанностям.

Таким образом, Аллах поклялся одновременно воздаянием и тем, кто будет 
удостоен его. Далее Он поведал о том, что часть упорствующих грешников счита--
ет День воскресения ложью.

(3) Неужели человек полагает, что Мы 
не соберем его костей?

Здесь имеется в виду воскрешение после смерти. Всевышний словно ответил 
на слова неверного, который спросил: «Кто оживит кости, которые истлели?» 
(36:78). Из-за своего невежества и своей злобы он счел невероятной способность 
Аллаха воскресить его кости, которые представляют собой остов тела, но Аллах 
опроверг это и сказал:

(4) Конечно! Мы способны восстановить 
даже кончики его пальцев (или сделать всего 
его пальцы одинаковыми, так что он не 
сможет пользоваться ими, как прежде).



(5) Но человек желает и впредь совершать 
грехи.

(6) Он спрашивает, когда же наступит День 
воскресения?

Это означает, что Аллах в силах восстановить все части тела, по скольку если вос--
созданы кончики пальцев, то завершено и сотворение всего тела. Однако неве--
рующий отрицает всемогущество Всевышнего Аллаха не по причине недостатка 
подтверждающих его фактов, а из-за того, что его целью является именно отри--
цание воскрешения, которое ожидает его. Арабское слово йафджура ‘распутни--
чать’ означает также ‘сознательно отрицать нечто’.

(7) Когда взор будет оше ломлен,

(8) луна затмится,

(9) а солнце и луна сойдутся.

Когда наступит воскресение, то замрет и закатится от ужасного страха взор и че--
ловек перестанет моргать. 

Всевышний сказал: «Он лишь дает им отсрочку до того дня, когда закатят--
ся взоры.  Они будут спешить с запрокинутыми головами. Взоры не будут воз--
вращаться к ним, а их сердца будут опустошены (переполнены страхом и лишенн
ны всех иных чувств)» (14:42–43).

Луна лишится своего света и владычества, а затем сойдется с солнцем. Со вре--
мен их сотворения Всевышним Аллахом они не сходились вместе, и это произой--
дет в День воскресения. Луна затмится, а солнце будет скручено, и они оба будут 
брошены в Геенну, чтобы все рабы Аллаха увидели, что солнце и луна — это ра--
бы, покорные воле Господа. Вот тогда язычники, которые поклонялись им, осоз--
нают свое глубокое заблуждение.

(10) В тот день человек скажет: «Куда 
бежать?»

(11) О нет! Не будет убежища!

(12) В тот день возвращение будет к твоему 
Господу.

Увидев эти сотрясения и тревожные события, человек воскликнет: «Где же спа--
сение и избавление от всего, что постигло и поразило нас?» 

Однако убежище можно будет найти только у Аллаха. Ни кто не сможет 
укрыться от Него и избежать своей участи. Все люди непременно предстанут 
пред Всевышним Аллахом и получат воздаяние за свои деяния, и поэтому да--
лее Он сказал:

(13) В тот день человеку возвестят о том, что 
он совершил заранее и что оставил после 
себя.
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Каждый человек узнает обо всех благих и плохих деяниях, которые он совершил 
как в начале его жизни, так и в конце. Ему сообщат то, что он не сможет опро--
вергнуть.

(14) Но человек будет свидетельствовать 
против самого себя,

(15) даже если он будет оправдываться.

В тот день человек сам будет свидетельствовать о своих деяниях и сможет опре--
делить свой исход. Его оправдания и извинения не будут приняты. Напротив, 
тем самым он лишь подтвердит содеянное и сознается в этом. 

Поэтому Всевышний сказал: «Читай свою книгу! Сегодня достаточно того, 
что ты сам сосчитаешь свои деяния против самого себя» (17:14).

Даже если раб попытается отрицать содеянное или оправдаться, его отрица--
ние и оправдания не принесут ему никакой пользы, поскольку его слух, взор и 
все части тела будут свидетельствовать против него, рассказывая обо всем, что он 
совершил. Время для покаяния уже пройдет, и от него не будет никакого прока. 
Поэтому Аллах сказал: «В тот день беззаконникам не принесут пользы их изви--
нения (или оправдания), и от них не потребуют покаяния» (30:57).

(16) Не шевели своим языком, повторяя его 
(Коран), чтобы поскорее запомнить.

(17) Нам надлежит собрать его и прочесть.

Когда Джибрил приносил Пророку откровение, он начинал повторять его пре--
жде, чем ангел заканчивал чтение. Из-за своего горячего желания запомнить ко--
ранические аяты он читал их сразу вслед за Джибрилем. Аллах же запретил ему 
это и сказал: «Не торопись читать Коран, пока ниспослание откровения тебе 
не будет завершено» (20:114). Ты непременно запомнишь Коран и прочтешь его 
людям, ибо Аллах соберет его в твоем сердце. Прежде ты опасался, что упустишь 
или забудешь что-либо из откровения, но теперь нет поводов для опасения, ибо 
Аллах обещал, что этого не произойдет.

(18) Когда же Мы прочтем его, то читай его 
следом.

(19) Нам надлежит разъяснять его.

Когда Джибрил завершит ниспослание очередного откровения, то прочти его 
вслед за ним, а Мы разъясним тебе его смысл.

Таким образом, Аллах обещал Пророку сохранить как текст, так и смысл 
Своего писания. Посланник Аллаха покорился воле своего Господа, и когда 
Джибрил читал ему Коран, он внимательно слушал его, а как только ангел за--
канчивал чтение, он повторял откровение вслед за ним.

В этом откровении изложены правила поведения учащихся, которые не долж--
ны задавать вопросы, пока преподаватель не закончит объяснение темы. А когда 
он закончит свою речь, то учащиеся может спросить обо всем, что им неясно.
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Из него также становится ясно, что мусульманам не следует соглашаться или 
отвергать чьи-либо слова, не дослушав человека до конца, даже если начало речи 
заслуживает одобрения или порицания. Следует уяснить, насколько верны или 
ошибочны его представления, и понять его слова настолько хорошо, чтобы мож--
но было вынести о них правильное суждение.

Наряду с этим этот аят свидетельствует о том, что Пророк, , разъяснил сво--
им последователям не только слова божественного откровения, но и его смысл.

(20) Но нет! Вы любите жизнь ближнюю

(21) и пренебрегаете Последней жизнью.

Вы спешите обрести мирские блага, прелести и удовольствия и отдаете этому 
предпочтение над Последней жизнью, и потому вы пренебрегаете совершени--
ем добрых дел ради собственного счастья после смерти. Вы любите этот тленный 
мир, и именно это является причиной вашего пренебрежения к проповедям и на--
ставлениям Аллаха.

Мирские блага и удовольствия легкодоступны, а человек склонен любить 
все, что легкодоступно. Что же касается вечного блаженства в жизни будущей, 
то оно отсрочено до определенного срока. Поэтому вы пренебрегаете этим бла--
женством и отказываетесь трудиться ради него, словно вы не созданы для Пос--
ледней жизни и этот мир является вашим вечным домом. Вы не жалеете своих 
сил ради этого преходящего мира и трудитесь во имя него днем и ночью. Ис--
тина извратилась в вашем сознании, и вы понесли великий урон. А если бы 
вы отдали предпочтение Последней жизни и осознанно взглянули бы на исход 
своего пути, то непременно бы преуспели и не познали бы ни убытка, ни по--
терь, ни несчастья.

Затем Аллах призвал людей предпочесть для себя жизнь вечную, описав по--
ложение праведников в ней и великую разницу между ними и грешниками. Ал--
лах поведал о вознаграждении, которое ожидает тех, кто надеялся встретиться 
со своим Господом, и сказал:

(22) Одни лица в тот день будут сиять

(23) и взирать на своего Господа.

Лица праведников будут светлы и прекрасны, потому что их сердца обретут 
блаженство, а души будут переполнены радостью. Они будут лицезреть свое--
го Господа. Среди них будут те, кто сможет видеть Аллаха каждый день ут--
ром и вечером. Другие же смогут видеть Его лишь по пятницам. Они будут на--
слаждаться возможностью взглянуть на благородный лик Аллаха и получать 
удовольствие от Его ослепительной и несравненной красоты. Когда они увидят 
лик Аллаха, то забудут об окружающем их блаженстве и получат неописуемое 
удовольствие. Их лица засияют и станут еще более прекрасны. Господи, сде--
лай нас в их числе!

(24) Другие же лица в тот день будут 
омрачены.

(25) Они убедятся в том, что их поразит беда.
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Они отдали предпочтение мирской жизни, и поэтому их лица будут хмурыми и 
печальными, испуганными и униженными. Они поймут, что их ожидает суровое 
наказание и мучительная кара, и от осознания этого выражение их лиц изменит--
ся, и они станут хмурыми.

(26) Но нет! Когда душа достигнет ключицы,

(27) будет сказано: «Кто же прочтет 
заклинание?»

Всевышний устрашил Своих рабов и напомнил им о предсмертной агонии. Чело--
веческая душа достигнет ключиц, то есть костей, окружающих верхнее отверстие 
грудной полости, и тогда умирающего человека охватит печаль. Люди будут соглас--
ны прибегнуть к любому средству, которое, по их мнению, может принести умира--
ющему исцеление и покой. Они будут просить прочесть ему заклинание или заговор, 
потому что лишатся надежды на его исцеление обычными способами. Но если Божь--
ему предопределению суждено сбыться, то ничто не в силах предотвратить это.

(28) Умирающий убедится, что наступило 
расставание.

Умирающему станет ясно, что настала пора расставания с этим миром.

(29) Голень сойдется с голенью (тяготы 
мирской жизни объединятся с тяготами 
последней жизни или голени человека будут 
сложены вместе в саване),

(30) и в тот день его пригонят к твоему 
Господу.

Несчастья соберутся воедино и плотно обступят умирающего. Наступит важней--
шее событие в его жизни, и грусть станет обуревать им. Его душе будет велено по--
кинуть тело, и она отделится от него и будет пригнана к Всевышнему Аллаху, где 
сознается в совершенных деяниях и получит заслуженное воздаяние.

Этим напоминанием Аллах призвал людей удерживать свои души от всего, 
что обрекает их на погибель, и стремиться к тому, что обеспечивает им спасение. 
Однако упрямцы, которые противятся истине и не внимают знамениям Аллаха, 
продолжают упорствовать в своем заблуждении и неверии.

(31) Он не уверовал и не совершал намаз.

(32) Напротив, он счел это ложью 
и отвернулся,

(33) а затем горделиво отправился к своей 
семье.

Этот грешник не веровал в Аллаха, Его ангелов, Его писания, Его посланников, 
Судный день и предопределение с его добром и злом. Он не совершал намаз и счи--
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тал истину ложью. Он преступал запреты и ослушался повелений своего Госпо--
да со спокойной душой и без всякого страха пред Аллахом. Он был высокомерен 
и даже не помышлял о бедах.

(34) Горе тебе, горе!

(35) Еще раз горе тебе, горе!

(36) Неужели человек полагает, что он будет 
оставлен без присмотра?

Всевышний дважды пригрозил неверующим, а затем напомнил человеку о его 
сотворении из небытия. Неужели человек полагает, что его оставят без приказов 
и запретов, без вознаграждения и наказания? Это — ошибочное предположение 
о Мудром Аллахе, Которому не подобает поступать так.

(37) Разве он не был каплей из семени 
источаемого?

(38) Потом он превратился в сгусток крови, 
после чего Он создал его и придал ему 
соразмерный облик.

(39) Он сотворил из него чету: мужчину 
и женщину.

(40) Неужели Он не способен воскресить 
мертвых?

По воле Аллаха крошечная капля превратилась в сгусток крови, из которой вы--
рос целый организм. Аллах провел человека различными стадиями, создал его со--
вершенным и сложенным, сотворил людей мужчинами и женщинами. Разве после 
этого Он не в состоянии воскресить мертвых? О нет! Он властен над всякой вещью!
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ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АЛь-ИНСАН»  
(«ЧЕЛОВЕК»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Неужели не прошло то время, когда 
человек был без вестен?

В этой суре Аллах упоминает первый, промежуточный и последний этапы жиз--
ни человека. Он упомянул, что до сотворения человека прошел тот долгий срок, 
когда его не было вообще.

(2) Мы создали человека из смешанной 
капли, подвергая его испытанию, и сделали 
его слышащим и зрячим.

Когда Аллах пожелал сотворить человечество, то создал праотца всех людей Ада--
ма из глины и начал последовательно создавать его потомство из капли жидкос--
ти, которую сами люди считают ничтожной. Аллах сотворил человека для того, 
чтобы испытать его и убедиться, задумывается ли он над своим происхождением 
и или придает это забвению и увлекается тщеславием?

Аллах взрастил человека, одарил его видимыми и невидимыми способностя--
ми, такими как слух и зрение, а также разными частями тела. Он придал им совер--
шенную форму и наделил их возможностью служить для определенных целей.

(3) Мы повели его путем либо благодарным, 
либо неблаго дарным.

Аллах отправил к человечеству посланников, ниспослал Писания и указал на 
путь, ведущий к Нему. Он разъяснил этот путь, вдохновил людей следовать по 
нему и сообщил, что ожидает их в конце этого пути. Он также поведал о дороге, 
ведущей к погибели, предостерег от нее и сообщил о том, что постигает тех, кто 
следует по ней. Так Аллах испытывает людей, среди которых есть благодарные 
рабы, которые выполняют возложенные на них обязанности, и неблагодарные 
неверующие. Аллах одарил их духовными и мирскими благами, а они отвергли 
эти блага, не уверовали в Него и по следовали по дороге, ведущей к погибели.

(4) Мы приготовили для неверующих цепи, 
оковы и пламя.



Мы приготовили для тех, кто не уверовал в Аллаха, счел лжецами посланников 
и осмелился на ослушание Господа, огненные цепи. Всевышний сказал: «Потом 
бросьте его в Ад  и нанизьте его на цепь длиной в семьдесят локтей!» (69:31–
32). Им также уготовлены оковы, которыми привязывают руки мучеников к их 
шеям, и огонь, опаляющий их кожу и обжигающий их тела. Всевышний ска--
зал: «Всякий раз, когда их кожа приготовится, Мы заменим ее другой кожей, 
чтобы они вкусили мучения» (4:56). Это — бесконечное наказание, в котором 
они пребудут вечно.

(5) А благочестивые будут пить из чаши 
вино, смешанное с камфарой.

Праведники, чьи сердца были переполнены стремлением познать Аллаха и лю--
бовью к Нему, которые обладали прекрасным нравом и совершали праведные де--
яния, будут пить райское вино. Этот напиток будет смешан с камфарой, которая 
охлаждает его и умеряет его остроту.

Райская камфара имеет удивительный, совершенный вкус. Она очищена от 
всего, что может придать ей мутный оттенок и неприятный привкус, которые 
присущи камфаре в этом мире. Поистине, любой недостаток, встречающийся 
в этом мире у вещей, имена которых совпадают с именами райских вещей, от--
сутствует в них в мире ином. Всевышний сказал: «Они пребудут среди лотосов, 
лишенных шипов,  под бананами (или акациями камеденосными) с висящи--
ми рядами плодами» (56:28–29); «У них там будут очищенные супруги» (2:25); 
«Им уготована Обитель мира и благополучия у их Господа» (6:127); «Их будут 
обносить блюдами из золота и чашами. Там будет то, чего жаждут души и чем 
услаждаются глаза» (43:71).

(6) Рабы Аллаха будут пить из источника, 
давая ему течь полноводными ручьями.

Райские жители будут пить прекрасный напиток из источника вместе с осталь--
ными рабами Аллаха. Их чаши будут наполнены, и они не будут опасаться того, 
что их источник иссякает. Он изливается и течет, а рабы Аллаха направляют его 
ручьи, когда пожелают и как пожелают. По своему усмотрению они спускают его 
ручьи в цветущие сады и зеленые луга, дают им течь вокруг дворцов и прекрас--
ных обителей. Они направляют их, куда пожелают.

Далее Всевышний Аллах упомянул некоторые из их благодеяний и сказал:

(7) Они исполняют обеты и боятся дня, зло 
которого разлетается.

Они исполняют данные ими обеты и не нарушают соглашения. А если они испол--
няют обеты, которые становятся обязательными только тогда, когда человек сам 
обязуется исполнить их, то они тем более выполняют доподлинно обязательные 
предписания. Они знают, что зло Судного дня будет очень велико и широко рас--
пространится во владениях Аллаха. И поэтому они боятся того, что это зло мо--
жет коснуться их, и избегают всего, что может привести к этому.
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(8) Они дают пищу беднякам, сиротам 
и пленникам, несмотря на то, что она 
желанна и для них самих.

(9) Они говорят: «Мы кормим вас лишь ради 
Лика Аллаха и не хотим от вас ни награды, 
ни благодарности!

(10) Мы боимся от своего Господа того 
Мрачного и Томительного дня».

Они тоже любят богатство и яства, однако любви к Аллаху они отдают предпоч--
тение пред любовью к самим себе. Поэтому они заботливо кормят бедняков, си--
рот и пленников, которые прежде всего и более всего нуждаются в помощи. Они 
делают пожертвования и раздают милостыню исключительно ради Аллаха. При 
этом всем своим поведением они показывают, что не желают получить от людей 
вознаграждение или услышать слова благодарности. Они страшатся гнева своего 
Господа в мрачный, ужасный, тяжкий и томительный день.

(11) Аллах защитит их от зла того дня 
и одарит их процветанием и радостью.

Их не коснется великий ужас воскрешения, и ангелы будут встречать их со сло--
вами: «Вот день, который был обещан вам прежде!» Их лица будут сиять, а сер--
дца будут переполняться радостью. Это означает, что они обретут как внешнее, 
так и внутреннее блаженство.

(12) А за то, что они проявили терпение, Он 
воздаст им Рай скими садами и шелками.

Они терпеливо исполняли повеления Господа и делали все, что было в их силах. 
Они также избегали грехов, стойко переносили тяготы предопределения и не 
роптали на свою судьбу. Тем самым они заслужили Райские сады, в которых соб--
рана всякая благодать и которые избавлены от всего, что причиняет беспокойс--
тво и огорчение. Они будут облачены в шелковые убранства, и Всевышний Аллах 
особо отметил это, потому что внешний вид и одежда человека свидетельствуют 
о его благосостоянии.

(13) Они будут лежать на ложах, 
прислонившись, и не увидят там ни солнца, 
ни стужи.

Арабский глагол иттакаа ‘опираться’, ‘прислоняться’ используется для опи--
сания положения, в котором человек испытывает спокойствие, безмятежность 
и комфорт. Праведники будут возлежать на кровати с прекрасным убранством 
в Райских садах, где нет ни солнца, которое бы обжигало тела жарким зноем, ни 
мороза. Обитатели Рая вечно пребудут в прохладной тени. Их тела будут испы--
тывать блаженство, поскольку ни зной, ни стужа не причинят им беспокойства.
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(14) Тени будут близки к ним, и плоды будут 
подчинены им полностью.

Райские плоды будут настолько близки к тем, кто пожелает отведать их, что они 
смогут достать их стоя, сидя или даже лежа.

(15) Обходить их будут с сосудами из серебра 
и кубками из хрусталя —

(16) хрусталя серебряного, соразмерных 
размеров.

Райское серебро будет чисто и прозрачно, подобно хрусталю. Удивительно, как 
грубый металл может быть так прозрачен! Райские сосуды будут вмещать ров--
но столько вина, сколько понадобится для утоления жажды, ибо если его будет 
больше, то уменьшится наслаждение от питья, а если его будет меньше, то этого 
не хватит для полного удовольствия. Согласно другому мнению, эти сосуды бу--
дут размерены в соответствии с тем, какими их представляли себе обитатели Рая 
в своих мыслях в надежде получить от питья полное удовлетворение.

(17) Поить их там будут из чаш вином, 
смешанным с имбирем,

(18) из источника, названного Салсабилем.

Этот источник получил такое название за его податливость и удивительный слад--
кий вкус журчащего в нем вина. Оно будет смешано с имбирем, который будет 
улучшать его вкус и запах.

(19) Их будут обходить вечно юные отроки. 
Взглянув на них, ты примешь их 
за рассыпанный жемчуг.

Вечно юные отроки, сотворенные из Рая, будут обходить праведников с яствами 
и напитками. Эти отроки не изменяются в облике и не стареют. Они настолько 
прекрасны, что праведники будут сравнивать их с рассыпанным жемчугом. Во--
истину, они будут испытывать совершенное наслаждение. Даже отроки, кото--
рые прислуживают им, прекрасны настолько, что один взгляд на них доставляет 
удовольствие. Они входят в их жилища, не причиняя неудобств их обитателям, и 
приносят все, что они просят и чего желают их души.

(20) Взглянув же, ты увидишь там благодать 
и великую власть.

Созерцая совершенные прелести, которые будут окружать обитателей Рая, ты уви--
дишь благодать и великую власть. Ты увидишь людей, владеющих прекрасными 
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горницами неописуемой красоты и цветущими садами с низко свисающими плода--
ми, вкусными фруктами, текучими ручьями и птицами, которые изумляют сердца 
и радуют души. Их жены будут совершенством прелести и целомудрия. Они будут 
прекрасны и душой, и телом. Добротные и красивые, они будут доставлять душе не--
обычайное наслаждение и великую радость. А присутствие вечно юных отроков бу--
дет вселять в их души покой и делать их жизнь беззаботной. Наряду с этим они об--
ретут благоволение Милостивого Господа, будут внимать Его речам, наслаждаться 
близостью к Нему, радоваться Его благосклонности и восторгаться вечным блаженст-
вом. А с каждым мигом это блаженство будет увеличиваться и увеличиваться.

Пречист Истинный и Явный Властелин, Чьи сокровищницы не иссякают 
и Чья добродетель не угасает! Его прекрасные качества бесконечны, как беско--
нечны Его любовь и доброта!

(21) На них будут зеленые одеяния из атласа 
и парчи. Они будут украшены серебряными 
браслетами, а Господь их напоит их чистым 
напитком.

Обитатели Рая будут облачены в убранства из шелка высшего качества — зелено--
го атласа и парчи. Атлас — это плотная шелковая ткань, а парча — нежная. Как 
мужчины, так и женщины в Раю будут носить браслеты. Таково обещание Алла--
ха, и обещание это истинно, ибо речь Господа миров самая правдивая. Он напо--
ит Своих рабов напитком чистым —не мутным и не причиняющим беспокойст во. 
Этот чистый напиток будет очищать внутренности праведников от шлаков и все--
го, что может причинить вред.

(22) Таково ваше воздаяние, и ваше усердие 
отблагодарено.

Вы заслужили это своими деяниями и убедились в том, что даже за малые уси--
лия Аллах воздает неисчислимыми благами. После упоминания о райской благо--
дати Всевышний Аллах сказал:

(23) Воистину, Мы ниспослали тебе Коран 
частями.

Это — обещание и предостережение великого Господа. Он разъяснил Своим ра--
бам все то, что они должны знать, и велел им выполнять Его приказы самым луч--
шим образом, стремиться придерживаться Его шариата и проявлять стойкость 
на этом поприще.

(24) Потерпи же до решения твоего Господа 
и не повинуйся грешникам и неверующим 
среди них.

Стойко переноси тяготы предопределения и не проявляй негодования. Исполняй 
повеления религии, и пусть ни какое препятст вие не останавливает тебя. Не по--
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винуйся тем, которые противятся воле Господа и желают помешать тебе. Среди 
таких людей есть грешники, которые совершают грехи и ослушаются Аллаха, 
а также неверующие. Поистине, покоряясь неверующим, грешникам и распут--
никам, ты непременно станешь ослушаться Аллаха, ибо они повелевают совер--
шать только то, чего желают их порочные сердца.

(25) Поминай имя твоего Господа утром 
и перед закатом,

(26) а также ночью. Падай ниц пред Ним 
и славь Его долгой ночью.

Всевышний повелел Своему пророку, , повиноваться Ему и часто поминать Его, 
потому что именно это является источником стойкости и терпения. К помина--
нию Аллаха относятся обязательные намазы, а также связанные с ними допол--
нительные молитвы, и слова поминания, восхваления и возвеличивания Аллаха, 
произносимые в эти часы.

О Мухаммад! Часто совершай земные поклоны, поклоняйся Аллаху и славь 
Его долгой ночью. Всевышний сказал: «О закутавшийся!  Простаивай ночь 
без малого,  половину ночи  или чуть меньше того, или чуть больше того, 
и читай Коран размеренным чтением» (73:1–4).

(27) Воистину, эти любят жизнь ближнюю 
и оставляют позади себя Тяжкий день.

Среди людей есть такие, кому стали ясны знамения Божьи. До них дошла благая 
весть, и они узнали о наказании для неверующих. Тем не менее, они сочли те--
бя, Мухаммад, лжецом. Твои увещания не принесли им никакой пользы, и они 
все также любят преходящий мир и ищут в нем успокоение, забывая о гряду--
щем тяжелом дне. Они отказываются вершить благие дела и пренебрегают Днем 
воскресения, который продлится пятьдесят тысяч лет по тому, как они считают. 
Всевышний сказал: «Они устремятся к глашатаю, и неверующие скажут: “Это — 
Тяжкий день!”» (54:8). Но в этой жизни они предают этот день забвению и живут 
так, словно созданы только для этого мира и вечно пребудут в нем.

Затем Всевышний привел разумный аргумент в пользу истинности воскре--
шения и напомнил человеку о его собственном начале.

(28) Мы создали их и укрепили их суставы. 
Но если Мы пожелаем, то заменим их 
подобными им.

Самым прекрасным образом Мы сложили их нервы, сосуды, сухожилия и одари--
ли их зримыми и незримыми способностями. Мы сформировали их тела и наде--
лили их возможностью совершать то, что они пожелают.

Тот, кто сотворил их такими, способен и вернуть их к жизни после смер--
ти, чтобы воздать каждому за его деяния. Тому, кто привел их в этот мир че--
рез столько стадий развития, не подобает оставить их без внимания, без пове--
лений и запретов, без награды и наказания. Поэтому Он сказал, что когда по--
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желает, то взрастит людей еще раз в точно таком же виде. А произойдет это 
в День воскресения.

(29) Воистину, это есть Назидание, и тот, кто 
желает, становится на путь к своему Господу.

Это — назидание для верующих, которые извлекают пользу из того, чем их ус--
трашает и прельщает Аллах. Аллах разъяснил истину и прямое руководство, 
а люди сами выбирают между верным путем и удалением от него после того, как 
до них донесена истина. Поэтому тот, кому было суждено погибнуть, гибнет при 
полной ясности, а тот, кому было суждено жить, живет при полной ясности.

(30) Но вы не пожелаете этого, если 
не пожелает Аллах. Воистину, Аллах — 
Знающий, Мудрый.

Божья воля всегда исполняется, ведь Он — Знающий, Мудрый. По Своей муд--
рости Он одних наставляет на прямой путь, а других вводит в заблуждение.

(31) Он вводит в Свою милость, кого 
пожелает, а для беззаконников Он 
приготовил мучительные страдания.

Он проявляет особую заботу к своим избранникам и помогает им обрести счастье. 
Что же касается нечестивцев, которые избрали для себя вечное несчастье и отка--
зались от прямого пути, то для них уготовлено мучительное наказание. Таково 
воздаяние за бесчестие и враждебное отношение к истине.
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ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АЛь-МУРСАЛАТ»  
(«пОСыЛАЕМыЕ»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Клянусь посылаемыми с добром,

(2) несущимися быстро,

(3) распространяющими бурно,

(4) различающими твердо,

(5) и передающими Напоми нание

(6) для оправдания или предостережения.

Всевышний поклялся об истинности воскрешения и воздаяния ангелами, кото--
рых Аллах отправляет вершить предопределенные дела, управлять Вселенной 
и доносить откровения до посланников. Эти ангелы призваны нести благо, муд--
рость и пользу, а не зло и забаву. Они несутся с огромной скоростью, подобно ура--
ганному ветру, дабы поскорее выполнить повеления Аллаха. Некоторые толко--
ватели считали, что речь идет о могучих ветрах, несущих песок и пыль.

Всевышний также поклялся ангелами, которые распространяют то, что им 
велит Аллах. Согласно другому мнению, речь идет об облаках, благодаря кото--
рым Он возвращает к жизни иссохшую землю. Затем Аллах поклялся ангелами, 
на которых возложено самое славное получение — донести до посланников напо--
минание, в котором Аллах низвел Свою милость к рабам и обучил их тому, что 
приносит добро и пользу. Это напоминание оповещает людей о грядущих ужас--
ных событиях и лишает их возможности оправдаться перед Аллахом.

(7) Обещанное вам непременно сбудется.

(8) Когда погаснут звезды,

(9) когда расколется небо,

(10) когда развеются горы,

(11) когда посланникам будет установлен срок.

Воскрешение и воздаяние неизбежны и не вызывают сомнения. Когда же они 
наступят, то весь мир постигнут великие изменения и сильный ужас, от кото--



рого сердца придут в беспокойство и будут охвачены глубокой скорбью. И тог--
да звезды исчезнут из виду, рассеются и покинут свои места. Горы разрушат--
ся и превратятся в развеянный прах, а земля станет настолько ровной, что ты 
не увидишь на ней ни кривизны, ни углубления. В этот день наступит срок, 
который был установлен для посланников и до которого был отсрочен суд над 
народами. 

Поэтому далее Всевышний Аллах сказал:

(12) До какого дня отсрочено?

(13) До Дня различения!

(14) Откуда ты мог знать, что такое День 
различения?

Этот вопрос служит для возвеличивания Судного дня и устрашения людей. Это 
будет день различения между творениями и расчета с каждым из них в отде--
льности. Затем Господь пригрозил тем, кто отрицает этот день, и сказал:

(15) Горе в тот день тем, кто считает истину 
ложью!

Как мучительно их наказание! Как скверно их пристанище! Аллах сообщил им 
истину и поклялся в этом, но они не поверили, и поэтому заслужили великое на--
казание.

(16) Разве мы не погубили первые 
поколения?

(17) Вслед за ними Мы отправили 
последующие поколения.

(18) Так поступаем Мы с грешниками.

Разве Мы не погубили тех, кто счел ложью этот день прежде вас? И Мы вверг--
нем в погибель всех, кто станет обвинять Нас во лжи и впредь. Таким был закон 
Аллаха в минувшие времена, и таким он останется всегда. Никогда грешник не 
сможет избежать наказания. Отчего же вы не извлекаете уроков из того, что ви--
дите и слышите?

(19) Горе в тот день тем, кто считает истину 
ложью!

Они отвергли истину после того, как узрели ясные знамения, получили назида--
тельные уроки и увидели, как Аллах наказывает неверующих.

(20) Разве Мы не сотворили вас 
из презренной жидкости

(21) и не поместили ее в надежном месте
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(22) до известного срока?

О люди! Разве Мы не создали вас из капли в высшей степени ничтожной жидкос--
ти, выходящей из области между поясницей и грудью? Разве Мы не поместили эту 
каплю в матке, где поселяется и развивается зародыш до определенного срока?

(23) Мы предопределили меру, 
и как прекрасно Мы предопределяем!

Мы предопределили судьбу зародыша, позаботились о нем во мраке материнской 
утробы и превратили его из капли в сгусток крови, а затем в кусочек мяса. После 
этого превращаем его в иное творение и вдыхаем в него душу. Однако некоторым 
из вас суждено умереть прежде этого срока.

Как же прекрасно предопределение Аллаха! Оно преисполнено мудрости 
и заслуживает всякой похвалы.

(24) Горе в тот день тем, кто считает истину 
ложью!

(25) Разве Мы не сделали землю 
вместилищем

(26) для живых и мертвых?

Разве Мы не были милостивы к вам, не облагодетельствовали вас и не подчини--
ли землю служению вашим интересам? Мы сделали ее вместилищем для живых 
людей, которые обитают на ней, и мертвых, которые покоятся в могилах. Дома 
и дворцы являются проявлением Божьей милости к Своим рабам. То же самое 
можно сказать о могилах, которые скрывают человеческие тела и делают их не--
доступными для зверей и прочих тварей.

(27) Разве Мы не воздвигли на ней 
незыблемые и высокие горы и не напоили 
вас пресной водой?

Речь идет о могучих и высоких горах, которые укрепляют поверхность земли и 
не позволяют ей колебаться вместе с ее обитателями. Что же касается пресной во--
ды, то Всевышний Аллах сказал: «Видели ли вы воду, которую вы пьете?  Вы 
ли ниспосылаете ее из дождевых туч или Мы ниспосылаем?  Если бы Мы по--
желали, то сделали бы ее горькой. Почему же вы неблагодарны?» (56:68–70).

(28) Горе в тот день тем, кто считает истину 
ложью!

В ответ на многочисленные блага Аллаха они отвергают Его знамения. А когда 
наступит День воскресения, им скажут:

(29) Ступайте к тому, что вы считали ложью!
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(30) Ступайте к тени с тремя 
разветвлениями.

Речь идет о тени Адского Огня, в котором различаются три разветвления, кото--
рые иногда поочередно поглощают свою жертву, а иногда объединяются воедино.

(31) Не прохладна она и от пламени 
не избавляет,

(32) а он бросает искры, подобные замку,

(33) который выглядит словно желтые 
верблюды.

Эта тень не приносит ни покоя, ни облегчения. А когда человек укрывается в ней, 
то она не спасает его от пламени, которое окружает его со всех сторон. Всевыш--
ний сказал: «Над ними будут навесы из огня, и под ними будут навесы» (39:16); 
«Их ложа будут из Геенны, а над ними будут покрывала. Так Мы воздаем безза--
конникам» (7:41). Искры адского пламени черные с желтым оттенком, что сви--
детельствует о том, что в Аду царит мрак. Его пламень, угли и искры — черные, 
страшные, жаркие. Упаси нас Аллах от Геенны и всех деяний, влекущих за со--
бой мучительное наказание!

(34) Горе в тот день тем, кто считает истину 
ложью!

(35) В тот день они будут безмолвствовать,

(36) и не будет им дозволено оправдываться.

Этот день будет тяжким для всех, кто считал ложью истину. От ужаса и сильно--
го страха они не сумеют вымолвить ни слова. И даже если они попытаются оп--
равдаться, их извинения и оправдания не будут приняты. Всевышний сказал: 
«В тот день беззаконникам не принесут пользы их извинения (или оправдания), 
и от них не потребуют покаяния» (30:57).

(37) Горе в тот день тем, кто считает истину 
ложью!

(38) Вот День различения! Мы собрали вас 
и тех, кто был прежде.

(39) Если у вас есть какая-нибудь хитрость, 
то ухитритесь против Меня!

В этот день свершится суд над творениями. Если вы сможете сбежать из владе--
ний Аллаха или спастись от Его наказания, то ухитритесь сделать это. О нет! Вы 
будете лишены власти и могущества! Всевышний сказал: «О сонмище джиннов 
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и людей! Если вы можете проникнуть за пределы небес и земли, то проникните. 
Но вы не проникните, не обладая властью (или ясным доводом)!» (55:33).

В тот день тщетными будут уловки нечестивцев, и не извлекут они выгоды из 
своих козней и хитрости. Они смирятся перед наказанием Аллаха, и им станет 
ясно, насколько лживы были их речи и насколько они были несправедливы, ког--
да отрицали обещанное Аллахом возмездие.

(40) Горе в тот день тем, кто считает истину 
ложью!

(41) А богобоязненные, воистину, пребудут 
среди сеней и источников

(42) и плодов, каких только пожелают.

После упоминания о каре, которая ожидает неверующих, Всевышний упомянул 
о награде для тех, кто вершил благие дела. Они опасались счесть ложью ниспос--
ланное Аллахом Писание, уверовали в него и оставались верны прямому пути 
словом и делом. Они достигли этого только благодаря тому, что совершали то, 
что было предписано Аллахом, и избегали всего запрещенного Им.

Поэтому они пребудут в сени множества различных изумительных цвету--
щих деревьев и источников, одни из которых вытекают из Салсабила, а другие — 
бурлят выдержанным вином. Они будут наслаждаться всевозможными восхити--
тельными и прекрасными плодами. Вот тогда им скажут:

(43) Ешьте и пейте во здравие за то, что вы 
совершали!

Ешьте эти аппетитные яства и пейте эти вкусные напитки во здравие. Отныне 
ничто не будет досаждать вам и причинять беспокойство.

Вот подлинное счастье и благополучие: яства и питье избавлены от малейших 
недостатков и порчи, а райские жители полны уверенности, что все вокруг не ис--
сякнет и не исчезнет. А заслужили они это вознаграждение в садах блаженства 
своими праведными деяниями. Это относится ко всем, кто благочестиво поклонял--
ся Аллаху и был добр к Его рабам. Вот почему далее Всевышний Аллах сказал:

(44) Так Мы вознаграждаем творящих добро.

(45) Горе в тот день тем, кто считает истину 
ложью!

И даже если бы это горе заканчивалось на том, что человек лишается райской бла--
годати, то этого лишения было бы достаточно, чтобы впасть в глубокую печаль.

(46) Вкушайте и наслаждайтесь недолго, 
ведь вы являетесь грешниками.

Это — угроза и суровое предупреждение всем, кто считает ложью знамения Ал--
лаха. Пусть они едят, пьют и наслаждаются мирскими удовольствиями, пренеб--
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регая поклонением Аллаху, но они остаются грешниками и преступниками и за--
служивают соответствующего воздаяния. Их удовольствия прервутся, и они вку--
сят последствия своих деяний.

(47) Горе в тот день тем, кто считает истину 
ложью!

(48) Когда им говорят: «Поклонитесь!» — 
они не кланяются.

Когда им повелели совершать намаз, самый главный из обрядов поклонения, 
и призвали преклониться пред Господом, они отказались, потому что их сердца 
были преисполнены греха. Есть ли еще более страшный грех? Есть ли еще боль--
шее неверие?

(49) Горе в тот день тем, кто считает истину 
ложью!

Перед ними закрылись врата счастья и благополучия, и они лишились всяко--
го добра. Они сочли ложью этот Коран — Писание в выс шей степени истинное 
и правдивое.

(50) В какой же рассказ после этого вы 
уверуете?

Неужели вы отвергнете истину и поверите в ложь? Ведь ложь, которой вы отда--
ете предпочтение, даже не заставляет вас сомневаться в ее порочности, не гово--
ря уже о том, что не подтверждается аргументами. Неужели вы поверите словам 
лживых многобожников, распространяющих явную клевету?

За ясным светом нет ничего, кроме кромешной тьмы, а за истиной, подкреп--
ленной убедительными доводами и доказательствами, нет ничего, кроме явной 
лжи, которая не к лицу никому, помимо породнившихся с ней грешников и неве--
рующих. Да пропадут они пропадом! Что ослепило их?! Горе им! Что погубило их 
и сделало такими несчастными?! Господи! Даруй нам прощение и благоденствие, 
ведь Ты — щедрый, великодушный!
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ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АН-НАБА»  
(«ВЕСТь»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) О чем они расспрашивают друг друга?

(2) О великой вести,

(3) относительно которой они расходятся 
во мнениях.

О чем расспрашивают друг друга те, кто считает ложью знамения Аллаха? Пред--
метом их бесед является великая весть, относительно которой они расходятся во 
мнениях. И хотя усомниться в правдивости этой вести невозможно, они вступа--
ют в продолжительную полемику и высказывают по этому поводу разные точки 
зрения. Даже если им будут ниспосланы самые великие знамения, они все равно 
будут отрицать встречу со своим Господом, пока воочию не увидят мучительное 
наказание. Поэтому Всевышний Аллах сказал:

(4) Но нет, они узнают!

(5) Еще раз нет, они узнают!

Они узнают истину, когда падет на них Божья кара, в которую они не веровали, 
и когда их загонят в Адский Пламень. Им скажут: «Это — тот самый Огонь, ко--
торый вы считали ложью» (52:14).

Далее Всевышний сообщил о Своей милости к людям и привел убедительные 
доказательства правдивости Его посланников.

(6) Разве Мы не сделали землю ложем,

(7) а горы — колышками?

Разве не одарили Мы вас великой милостью и не сделали землю ложем? Мы вы--
стлали ее для вас и подчинили служению вашим интересам, и благодаря этому на 
ней находятся ваши нивы, жилища, дороги. Разве не сделали Мы горы опорами, 
которые удерживают землю и не позволяют ей колебаться вместе с вами?

(8) Мы сотворили вас парами,

Мы сотворили вас мужчинами и женщинами, но сделали вас одним человечес--
ким родом, чтобы одни из вас находили покой в других, и создали между вами 



любовь и милость. Вы получаете удовольст вие от брачного общения, и у вас рож--
даются дети.

(9) и сделали ваш сон отдыхом,

(10) и сделали ночь покры валом,

(11) и сделали день жалова нием,

Во время сна вы отдыхаете от работы, которая может причинить вред вашему ор--
ганизму, если вы лишитесь отдыха. По установлению Аллаха, ночь и сон окуты--
вают людей, дабы они приостановили свою деятельность, избежали вреда и обре--
ли покой.

(12) и воздвигли над вами семь твердынь,

(13) и установили пылающий светильник,

(14) и низвели из облаков обильно 
льющуюся воду,

(15) чтобы взрастить ею зерна и растения

(16) и густые сады.

Мы воздвигли над вами семь непоколебимых, мощных и могучих небес, которые 
являются сводом для земли и держатся благодаря Нашему могуществу. Небеса 
приносят вам много благ, одним из которых является солнечный свет.

Всевышний назвал солнце светильником за свет, в котором нуждаются тво--
рения, и пылающим за его жар и тепло, необходимые для созревания растений. 
Наряду с этим с небес изливается дождевая вода, благодаря которой прорастают 
зерна пшеницы, ячменя, кукурузы, риса и всего, чем питаются люди. Благодаря 
воде также вырастают растения, служащие кормом для скота, и густые сады, бо--
гатые всевозможными вкусными фруктами.

Как же вы можете быть неблагодарными Тому, кто одарил вас этими неис--
числимыми благами?! Как можете вы считать ложью воскрешение, о котором Он 
сообщил вам?! Как можете вы отрицать Его милость и пользоваться Его благами 
для того, чтобы ослушаться Его?!

(17) Воистину, День различе ния назначен 
на определенное время.

Всевышний упомянул о том, что произойдет в День воскресения, о котором рас--
спрашивают друг друга обвиняющие во лжи и который отрицают упрямые неве--
рующие.

(18) В тот день затрубят в Рог, и вы придете 
толпами,
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(19) и небо раскроется и станет вратами,

(20) и горы придут в движение и станут 
маревом.

В этот день затрубят в трубу, и вы придете толпами. Наступит пора великих бед и пот--
рясений, от которых поседеют младенцы и придут в ужас сердца. Горы придут в дви--
жение и превратятся в развеянный прах. Небо расколется и превратится во врата. 
А затем свершится суд над творениями, и Аллах ни с кем не поступит несправедливо.

(21) Воистину, Геенна является засадой

(22) и местом возвращения для тех, кто 
преступает границы дозволенного.

(23) Они пробудут там долгие годы,

(24) не вкушая ни прохлады, ни питья,

(25) а только кипяток и гной.

С новой силой воспылает адский огонь, приготовленный Аллахом для творящих 
беззаконие. Он станет для них местом возвращения и пристанищем на долгие го--
ды. Многие толкователи Корана отмечали, что арабское слово хукб означает ‘во--
семьдесят лет’.

Адские мученики не найдут там ничего, что бы остудило их кожу и утолило 
их жажду. Они будут пить раскаленную воду, которая будет обжигать их лица и 
разрывать их кишки, а также гной самих обитателей Ада, имеющий совершенно 
отвратительный запах и вкус.

(26) Это будет подобающим возмездием.

Они заслужили такое ужасное наказание своими скверными деяниями. Аллах 
не будет несправедлив к ним, ибо они сами были несправедливы к себе. Вот по--
чему далее Аллах упомянул некоторые из деяний, за которые они будут удосто--
ены этого возмездия.

(27) Воистину, они не надеялись на расчет

(28) и полностью отрицали Наши знамения.

Они не веровали в воскрешение и воздаяние и поэтому отказались совершать доб--
ро ради Последней жизни. Наряду с этим они открыто отвергали Божьи знаме--
ния и продолжали упорствовать.

(29) Мы же всякую вещь подсчитали 
и записали.

Все малое и великое, плохое и хорошее подсчитано и записано в Хранимой скри--
жали. Пусть же не думают грешники, что Мы покараем их за грехи, которых они 

Аяты �–29  �31



не совершали, и пусть не думают они, что какое-либо из их деяний будет упуще--
но или забыто, будь оно даже весом с пылинку. Всевышний сказал: «Будет по--
ложена книга, и ты увидишь, как грешники будут трепетать от того, что в ней. 
Они скажут: “Горе нам! Что это за книга! В ней не упущен ни малый, ни великий 
грех — все подсчитано”. Они обнаружат перед собой все, что совершили, и твой 
Господь ни с кем не поступит несправедливо» (18:49).

(30) Вкушайте же! Мы не прибавим вам 
ничего, кроме мучений.

О неверующие! Вкушайте мучительное наказание и будьте посрамлены. Отныне 
ваши мучения будут усиливаться с каждым часом, с каждым мигом. Это — са--
мый суровый аят о тяжести мук обитателей Ада, упаси нас Аллах от этого!

(31) Воистину, богобоязненных ожидает 
место спасения,

(32) Райские сады и виноградники,

(33) и полногрудые сверстницы,

(34) и полные чаши.

(35) Они не услышат там ни пустословия, 
ни лжи.

После упоминания о судьбе грешников Аллах сообщил об исходе, который ожи--
дает богобоязненных рабов. Они страшатся гнева своего Господа и повинуются 
Ему, и поэтому им уготована благодатная спасительная обитель, в которой они 
будут далеки от Геенны. В этой обители они найдут сады со всевозможными цве--
тущими и плодоносными деревьями и виноградники, среди которых текут ручьи. 
Аллах особо упомянул виноград из-за его многочисленных достоинств и изоби--
лия в Райских садах.

Там их ожидают жены, отвечающие всем требованиям человеческой души. 
Они будут молоды, а их груди не будут спадать от их молодости, силы и здоро--
вья. Обитатели Рая будут в самом расцвете своей молодости, в возрасте тридца--
ти трех лет, и хорошо известно, что супруги-сверстники обычно живут в любви 
и согласии.

Они будут наслаждаться выдержанным вином, доставляющим пьющим его 
одно удовольствие. Они не услышат ни бесполезной речи, ни греховных выраже--
ний. Всевышний сказал: «Они не услышат там ни празднословия, ни греховных 
речей,  а только слова: “Мир! Мир!”» (56:25–26).

(36) Это будет воздаянием от твоего Господа 
и даром исчисленным (или щедрым, или 
достаточным),

(37) Господа небес и земли и того, что 
между ними, Милостивого, с Которым они 
не посмеют даже заговорить.
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Аллах одарит правоверных этой щедрой наградой по Своей милости и добродете--
ли. Причиной этого будут их благодеяния. Он помог им совершить их и сделал их 
поводом для обретения Его щедрого дара.

Он — Господь небес и земли. Он сотворил Вселенную и правит ею. Его милость 
объемлет всякую вещь. Он воспитывает верующих и проявляет к ним сострада--
ние и великодушие до тех пор, пока они не достигают своей желанной цели.

Затем Всевышний подчеркнул Свое могущество и Свою безраздельную власть 
в День воскресения, когда все творения будут безмолвствовать.

(38) В тот день, когда Дух (Джибрил) 
и ангелы станут рядами, не будет говорить 
никто, кроме тех, кому позволит 
Милостивый, и говорить они будут правду.

Этой чести будут удостоены только те, кому дозволит Аллах, и говорить они бу--
дут сущую правду. Это будет день истины, потому что ложь исчезнет и не при--
несет лжецам никакой пользы. Самый достойный из ангелов Джибрил и все ос--
тальные ангелы покорно выстроятся рядами перед Аллахом.

После того как Аллах прельстил и устрашил, обрадовал и предостерег Своих 
рабов, Он сказал:

(39) Это будет истинный день, и всякий, кто 
пожелает, найдет способ вернуться к своему 
Господу.

Отныне всякий желающий может делать добро и веровать в то, что в День воскре--
сения награда за добродетель вернется к нему.

(40) Мы предостерегли вас от наказания 
близкого. В тот день человек увидит, что 
уготовили его руки, а неверующий скажет: 
«Эх, если бы я был прахом!»

Мы предостерегли вас от наказания, которое наступит очень скоро. А все, что не--
пременно наступит, можно назвать близким. В этот день человека будет беспоко--
ить только то, что он совершил. И тогда он взглянет на прожитую им жизнь, что--
бы найти, что же он приготовил для жизни вечной. Всевышний сказал: «О те, ко--
торые уверовали! Бойтесь Аллаха, и пусть душа посмотрит, что она приготовила 
на завтрашний день. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы соверша--
ете» (59:18). Если он обнаружит совершенное им добро, то пусть воздаст хвалу 
Аллаху; если же он обнаружит нечто иное, то пусть пеняет только на самого се--
бя. Вот почему из-за великого горя и непомерного сожаления неверующие станут 
желать себе смерти, восклицая: «Лучше бы мне быть прахом!»

Боже, убереги нас от зла и неверия, ведь Ты — Щедрый, Великодушный!
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ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АН-НАзИАТ»  
(«ИСТОРГАюЩИЕ»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Клянусь исторгающими души 
неверующих жестоко!

(2) Клянусь извлекающими души верующих 
нежно!

(3) Клянусь плывущими стремительно,

(4) опережающими уверенно

(5) и исполняющими повеления!

Аллах поклялся благородными ангелами и совершаемыми ими деяниями, кото--
рые свидетельствуют о том, как беспрекословно и с каким рвением они выполня--
ют волю Аллаха. Существует мнение, что Всевышний принес эти клятвы в под--
тверждение истинности воздаяния и воскрешения, на что указывает следующее 
за этими клятвами описание ужасов Судного дня.

Согласно другому мнению, Аллах поклялся ангелами для того, чтобы убе--
дить людей в их существовании, поскольку вера в ангелов является одним из 
шести столпов веры.

Упомянутые в этой суре деяния ангелов касаются воздаяния, вершить кото--
рое возложено на ангелов как при смерти людей, так и до и после нее. Они с силой 
вырывают души неверующих и полностью отдаются этому занятию, пока душа 
не покинет тело и пока ей не воздастся за совершенные деяния. Что же касает--
ся душ правоверных, то ангелы извлекают их усердно и энергично. Это означает, 
что души правоверных будут извлечены из тела, а души неверующих будут вы--
рваны оттуда с силой.

Ангелы движутся по небу то вверх, то вниз, спешат исполнить повеления Ал--
лаха, донести откровение до посланников и опередить дьяволов, дабы не позво--
лить им подслушать разговоры на небесах. По распоряжению Аллаха они уп--
равляют некоторыми делами на небесах и на земле — проливают дожди, взра--
щивают растения, гоняют ветра, заботятся о морях, наблюдают за джиннами 
и животными, ухаживают за Раем и Адом и т.п.

(6) В тот день сотрясется сотрясающаяся 
(раздастся первый трубный глас, после 
которого творения умрут),



(7) вслед за чем последует еще одно 
сотрясение (раздастся второй трубный глас, 
после которого начнется воскрешение),

(8) В тот день затрепещут сердца,

(9) а их взоры будут смиренны.

В Судный день одно сотрясение последует за другим. Человеческие сердца бу--
дут охвачены беспокойством и тревогой от ужаса того, что они увидят и услы--
шат. Людские взоры станут смиренными и презренными, потому что их сердца--
ми уже овладеет страх, а их души будут поражены ужасом и покорены скорбью 
и печалью.

(10) Они говорят: «Неужели мы вернемся 
в прежнее состояние

(11) после того, как станем истлевшими 
костями?!»

Так говорят люди, которые отрицают воскрешение после смерти. Их слова преис--
полнены неверия и удивления. Они не только отрицают воскрешение, но и счита--
ют его невероятным, что еще больше усиливает их заблуждение.

(12) Они говорят: «Если так, то это — 
невыгодное возвра щение!»

Они считают воскрешение невероятным и отказываются уверовать в то, что бу--
дут воссозданы после того, как превратятся в истлевшие кости, потому что не 
осознают могущества Аллаха. Вот почему далее Он разъяснил, что воскрешение 
не составляет для Него труда, и сказал:

(13) Но раздастся лишь один глас,

(14) и все они окажутся на поверхности 
земли.

Ангел подует в Рог, и все творения выйдут из могил и станут, озираясь по сторо--
нам. Аллах соберет их всех, свершит Свой справедливый суд и воздаст каждому 
за его деяния.

(15) Дошел ли до тебя рассказ о Мусе 
(Моисее)?

Этим вопросом Господь подтвердил правдивость рассказа о пророке Мусе.

(16) Вот Господь его воззвал к нему 
в священной долине Тува (Това):
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(17) «Ступай к Фараону, ибо он преступил 
границы дозволенного,

(18) и скажи: «Не следует ли тебе 
очиститься?

(19) Я укажу тебе путь к твоему Господу, 
и ты станешь богобоязнен»».

Именно в этой долине находился пророк Муса, когда Аллах заговорил с ним, из--
брал его своим посланником, ниспослал ему откровение и ответил на его мольбу.

О Муса! Ступай к Фараону и удержи его от произвола и беззакония, многобо--
жия и ослушания Аллаха. Удержи его словом мягким и речью доброй, «быть мо--
жет, он прислушается к назиданию или устрашится» (20:44).  Предложи ему ук--
расить душу прекрасными и похвальными качествами, ради обретения которых 
соперничают друг с другом благоразумные мужи. Также призови его очистить 
душу от скверны неверия и беззакония, обратиться в правую веру и начать тво--
рить благие дела. Ты сможешь указать ему прямой путь и разъяснить, как мож--
но снискать благоволение Аллаха и что вызывает Его гнев. Если же он познает 
прямой путь, то станет богобоязненным рабом. Однако Фараон отказался после--
довать за Мусой, и поэтому далее Всевышний сказал:

(20) Он показал ему величайшее знамение,

(21) но тот счел его ложью и  ослушался,

(22) а потом отвернулся, принявшись 
усердствовать.

(23) Он собрал толпу и громко воззвал,

(24) и сказал: «Я — ваш всевышний 
господь!»

(25) Тогда Аллах подверг его наказанию как 
в Последней жизни, так и в первой жизни.

Муса явил ему множество великих знамений. Всевышний сказал: «Он бросил свой 
посох, и тот превратился в явную змею.  Затем он вытащил руку, и она стала 
белой (цвета молока, светящейся) для тех, кто смотрел на нее» (7:107–108). 

Однако Фараон счел истину ложью и ослушался повеления Господа. Он ре--
шил противостоять истине, собрал своих воинов и провозгласил себя всевышним 
господом. Фараон отнесся к ним с пренебрежением, но они все равно покорились 
ему, подтвердив его ложь. Аллах же сделал наказание его суровым предупреж--
дением и доказательством неизбежности Божьего наказания как в мирской, так 
и в Последней жизни.

(26) Воистину, в этом было назидание 
для тех, кто богобоязнен.
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Только богобоязненные рабы извлекают пользу из Божьих знамений и назида--
ний. Видя горькую участь Фараона, они понимают, что всякого, кто проявля--
ет высокомерие, ослушается Аллаха и предъявляет претензии на божественную 
власть, Он карает как в мирской, так и в Последней жизни. Если же сердце чело--
века лишено страха перед Аллахом, то он не уверует даже в том случае, если ему 
откроются самые великие знамения.

(27) Вас ли труднее создать или небо? 
Он воздвиг его,

(28) поднял его своды и сделал его 
совершенным.

Всевышний привел убедительный довод против тех, кто отрицает воскрешение 
и считает, что Аллах не в силах вернуть тела в прежнее состояние. Разве сотво--
рить огромное, могучее и высокое небо легче, чем воскресить людей? Аллах со--
творил его, придал ему форму и сделал его облик совершенным, так что его про--
чность и совершенство изумляют умы и поражают сердца.

(29) Он сделал темной ночь его (неба) 
и вывел его утреннюю зарю.

Ночной мрак объемлет все уголки небосвода и землю, а затем сменяется утренней за--
рей, чтобы люди могли суетиться, обустраивая свою духовную и мирскую жизнь.

(30) После этого Он распростер землю,

(31) вывел из нее воду и паст бища

(32) и утвердил на ней горы

(33) на пользу вам и вашему скоту.

После сотворения небес Аллах простер землю, то есть поместил на ней источни--
ки великих благ. Смысл этого изложен в последующих аятах, в которых Все--
вышний Аллах поведал о том, что Он извел из земли воду, взрастил на ней паст--
бища и утвердил на ней горы.

Таким образом, Господь простер землю после сотворения небес, о чем свиде--
тельствует текст этого благородного аята. 

Что же касается непосредственно сотворения земли, то оно предшествовало 
сотворению небес, о чем сказал Всевышний: «Скажи: “Неужели вы не веруете 
в Того, Кто создал землю за два дня, и равняете с Ним других? Он же — Гос--
подь миров  …  Потом Он обратился к небу, которое было дымом, и сказал 
ему и земле: Придите по доброй воле или по принуждению. Они сказали: Мы 
пришли по доброй воле.  Он сотворил их семью небесами за два дня и внушил 
каждому небу его обязанности”» (41:9,11–12).

Тот, кто создал великие небеса со светилами и огромными небесными телами 
и зеленую землю со всеми благами, необходимыми для жизни, непременно вос--
кресит Свои творения, в обязанность которым Он вменил служение Ему, и воз--
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даст им за совершенные ими деяния. Тогда тот, кто творил добро, обретет вели--
кое благо, а тот, кто вершил злодеяния, пусть пеняет лишь на самого себя. Поэто--
му далее Всевышний упомянул о наступлении Судного дня и воздаянии.

(34) Когда же наступит Величайшее бедствие 
(День воскре сения),

(35) в тот день человек вспомнит о том, в чем 
он усерд ствовал,

(36) и Ад будет ясно виден тем, кто будет 
видеть.

Когда наступит великое воскрешение и страшная беда, рядом с которой любое 
несчастье покажется малым, тогда отец забудет родного сына, муж — свою жену, 
влюбленный — свою возлюбленную. В тот день человек вспомнит о своих добрых 
и дурных деяниях. Он пожелает, чтобы его благих дел стало больше хотя бы ве--
сом на одну пылинку, а каждая крупица его плохих дел будет приносить ему все 
больше и больше печали.

В тот день человек узнает, что основой его успеха или убытка является то, 
к чему он стремился в мирской жизни. Но он лишится всякой возможности из--
менить что-либо. Все связи, которые он имел в этом мире, прервутся, и с ним ос--
танутся лишь его деяния. И тогда он увидит Ад, готовый поглотить своих муче--
ников и ожидающий лишь повеления своего Господа.

(37) Тому, кто преступил границы 
дозволенного

(38) и отдал предпочтение мирской жизни,

(39) пристанищем будет Ад.

Этот человек нарушал запреты Аллаха, осмеливался совершать великие грехи и 
не ограничивался тем, что позволил ему Господь. Он отдал предпочтение этой жиз--
ни перед жизнью будущей, посвятил свою жизнь мирским заботам, проводил свое 
время в усладах и страстных влечениях и предал забвению Последнюю жизнь и 
служение на благо ей. И поэтому Ад станет для него жилищем и вечной обителью.

(40) Тому же, кто боялся предстать 
перед своим Господом и удерживал себя 
от страстей,

(41) пристанищем будет Рай.

Этот человек боялся справедливого возмездия, этот страх повлиял на его жизнь. 
Он воздерживался от страстей, которые мешают ей быть покорной Аллаху, бо--
ролся с порочными влечениями и желаниями, препятствующими ему обрести 
добро, и благодаря этому смог подчинить свои желания тому, с чем пришел пос--
ланник Аллаха. И поэтому его прибежищем будут Райские сады, в которых со-
браны все блага, радости и услады.
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(42) Тебя спрашивают о Часе: «Когда же он 
настанет?»

Они спрашивают об этом, потому что отрицают воскрешение. Аллах ответил им 
и сказал:

(43) К чему тебе упоминать об этом?

Какая польза тебе и им от того, что мы возвестим о сроке наступления Судного 
дня? В этом нет смысла. Узнав о сроке наступления этого дня, рабы Аллаха не из--
влекут из этого пользы ни для своей веры, ни для своей мирской жизни. Напро--
тив, знание об этом целесообразно сокрыть от всех творений, и поэтому Всевыш--
ний держит его в тайне.

(44) Только твой Господь ведает об этом.

Всевышний также сказал: «Они спрашивают тебя о Часе: “Когда он наступит?” 
Скажи: “Воистину, знание об этом принадлежит только моему Господу. Никто, 
кроме Него, не способен открыть время его наступления”» (7:187).

(45) Воистину, ты — всего лишь 
предостерегающий увещеватель для тех, кто 
опасается этого.

(46) В тот день, когда они увидят его, 
им покажется, что они провели в этом мире 
лишь послеполуденные часы или утро.

Твои увещевания приносят пользу только тем, кто страшится наступления часа 
и боится предстать пред Аллахом. Эти люди готовятся к Судному дню и трудятся 
во благо Последней жизни. Что же касается тех, кто не верует в воскрешение и не 
усердствует во благо Последней жизни, а лишь тратит силы ради укоренения не--
верия и сопротивления истине, то ответ таких людей на твой призыв был бы на--
праслиной, от которой далек Мудрый Аллах.
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ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АБАСА»  
(«НАхМУРИЛСЯ»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Он нахмурился и отвер нулся,

(2) потому что к нему подошел слепой.

Эти благородные аяты были ниспосланы по поводу слепого верующего мужчины, 
который пришел к Пророку, , чтобы услышать от него что-либо новое о религии 
Аллаха. В тот момент к нему пришел также один из знатных и богатых курейши--
тов. Посланник Аллаха, , что вполне естественно, стремился обратить людей 
в религию истины. Поэтому он обратился к богатому человеку и отвернулся от 
бедного слепого в надежде, что богач примет ислам и очистится от скверны гре--
хов. Но Аллах не одобрил такое поведение и мягко упрек нул Своего посланника.

Затем Всевышний Аллах упомянул о том, какую пользу можно было извлечь 
из беседы с верующим, и сказал:

(3) Откуда тебе знать? Возможно, он бы 
очистился

(4) или помянул бы наставление, 
и поминание принесло бы ему пользу.

(5) Тому, кто решил, что он ни в чем 
не нуждается,

(6) ты уделяешь внимание,

(7) Что же будет тебе, если он не очистится?

(8) А того, кто приходит к тебе со рвением

(9) и страшится Аллаха,

(10) ты оставляешь без вни мания.

О Мухаммад! Слепой мужчина мог очиститься от дурного нрава и приобрести 
прекрасные качества. Он мог запомнить полезное знание, а затем извлечь из него 
пользу. Именно в этом заключается цель пророческой миссии и смысл твоих про--
поведей и назиданий. Ты обязан радушно встречать каждого, кто пришел к тебе в 
поисках истины и намеревается принять ее, и тебе не подобает поступать иначе. 



Тебе не следовало поворачиваться к богачу, который не стремился познать 
истину и полагал, что может обойтись без веры. У него есть богатство, но он не 
богат, потому что не желает творить добро. Тебе не следовало покидать того, кто 
превыше этого неверного, ибо даже если он не очистится от неверия, ты не бу--
дешь нести ответственности за его злодеяния.

Из этого вытекает известное правило: «Нельзя оставлять нечто определен--
ное ради чего-то неопределенного и отказываться от реальной пользы ради поль--
зы предполагаемой». Поэтому всякого, кто ищет знания, нуждается в них и стре--
мится к ним, следует радушно принимать, оказывая ему больше внимания, чем 
кому бы то ни было еще.

(11) Но нет! Это есть Нази дание,

(12) и пусть помянет его всякий желающий.

Таковы проповеди и наставления Аллаха. Он наставляет Своих рабов, разъяс--
няет им в Своем писании все, в чем они нуждаются, и различает для них пря--
мой путь от заблуждения. А после того, как истина становится ясна людям, вся--
кий желающий может руководствоваться ею в делах. Всевышний велел: «Ска--
жи: “Истина — от вашего Господа. Кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть 
не верует”» (18:29).

Затем Всевышний Аллах сообщил о важности и величии коранических нази--
даний и сказал:

(13) Оно записано в свитках почитаемых,

(14) вознесенных и очищенных,

(15) в руках посланцев

(16) благородных и покорных.

Эти свитки вознесены, что свидетельствует о ценности и достоинстве корани--
ческих назиданий. Дьяволы не могут добраться до них или хотя бы подсмотреть 
в них. Они хранятся в руках ангелов — посланцев Аллаха к Его рабам. Эти пос--
ланцы благородны, и поэтому они приносят только благо и благословение, а их 
души и деяния преисполнены добра.

Так Аллах оберегает Свое писание. Он передает его пророкам через благород--
ных, могучих и богобоязненных ангелов, а дьяволам не позволяет даже прибли--
жаться к нему. Каждый человек обязан верить в это и признавать это. Однако, 
несмотря на это, человек отвечает Аллаху неблагодарностью, и поэтому далее 
Коран гласит:

(17) Да сгинет человек! Как же он 
неблагодарен!

(18) Из чего Он сотворил его?

(19) Он сотворил его из капли и соразмерил 
(или предопределил стадии его развития),
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(20) потом облегчил ему путь,

(21) потом умертвил его и поместил в могилу.

(22) Потом, когда пожелает, Он воскресит 
его.

(23) Но нет! Он не выполняет того, что Он 
приказал ему.

Как же неблагодарен человек милостям Аллаха! Он противится истине после то--
го, как она открывается ему! А ведь он является всего лишь беспомощным творе--
нием, созданным из презренной влаги. Аллах соразмерил его облик, сделал его 
стройным и одарил его удивительными видимыми и невидимыми способностя--
ми. Он облегчил ему пути достижения мирских и религиозных благ, указал ему 
на прямой путь, разъяснил его и испытал его верность, обременив повелениями 
и запретами. Он почтил его тем, что усопшего человека хоронят, и труп его не ос--
тается на поверхности земли, подобно трупам других животных. А затем Он вос--
кресит его для того, чтобы воздать за совершенные им деяния.

Аллах управляет человеком и испытывает его многочисленными превратнос--
тями судьбы. Никто не разделяет с Ним этой власти, и, несмотря на это, человек 
не исполняет Его велений, допускает упущения и остается в долгу перед Ним.

(24) Пусть посмотрит человек на свое 
пропитание!

(25) Мы проливаем обильные ливни,

(26) затем рассекаем землю трещинами

(27) и взращиваем на ней зерна,

(28) виноград и люцерну,

(29) маслины и финиковые пальмы,

(30) сады густые (или с могучими деревьями),

(31) фрукты и травы

(32) на пользу вам и вашей скотине.

Аллах предложил человеку взглянуть на то, что он ест, и поразмыслить о том, 
как пища попадает к нему. Аллах низвергает с небес проливные дожди, создает 
в земле расщелины для растений и взращивает многочисленные виды культур, 
которые служат вкусной едой и приятным кормом. Аллах особо выделил виног--
рад, люцерну, маслины и пальмы из-за их большой пользы. Арабское слово кадб 
‘люцерна’ обозначает также все растения с длинными стеблями.

Аллах создал сады, в которых деревья растут густо, а их ветви переплетаются 
друг с другом. В них произрастают фрукты, которые доставляют человеку радость 
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и удовольствие, такие как инжир, виноград, персики, гранаты и т.п. Аллах также 
сотворил травы, которыми кормятся животные и скотина, которую Аллах создал 
и подчинил людям. Всякий, кто поразмыслит над этими благами, непременно воз--
благодарит своего Господа и приложит все свои усилия для того, чтобы вернуться 
на Его путь, быть покорным Его велениям и уверовать во все, что Он сообщил.

(33) Когда же раздастся Оглушительный 
глас,

(34) в тот день человек бросит своего брата,

(35) свою мать и своего отца,

(36) свою жену и своих сы новей,

(37) ибо у каждого человека своих забот 
будет сполна.

Когда же наступит День воскресения, то раздастся ужасный грохот, от которо--
го оглохнут уши и встревожатся сердца. И тогда человек бросит самых дорогих 
и самых любимых людей: брата, мать, отца, жену и детей. В тот день он увидит 
великий ужас и ощутит неизмеримую нужду в благих делах. Его будет заботить 
только то, как избавиться от наказания самому, и поэтому ему будет некогда ду--
мать о других. Все творения в тот день разделятся на счастливых и несчастных.

(38) В тот день одни лица будут сиять,

(39) смеяться и ликовать.

(40) На других же лицах в тот день будет 
прах,

(41) покрывающий их мраком.

Лица счастливых праведников будут сиять, смеяться и ликовать, потому что они 
узнают о своем спасении и преуспеянии. А лица несчастных грешников будут 
мрачны, темны и черны. Они потеряют надежду на всякое благо и узнают о сво--
ем несчастье и своей погибели.

(42) Это будут неверующие грешники.

Они отказывались благодарить Аллаха за Его милости, отвергали Его знамения 
и осмеливались преступать Его запреты. Господи! Прости нас и упаси от этого, 
ведь Ты — щедрый, великодушный!
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ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АТ-ТАКВИР»  
(«СКРУЧИВАНИЕ»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Когда солнце будет свернуто (или 
потеряет свое сияние, или будет выброшено),

(2) когда падут звезды,

(3) когда горы будут сдвинуты с мест (или 
приведены в движение),

Когда наступят эти страшные явления, а люди разделятся на две большие груп--
пы, тогда каждая душа узнает, что она приготовила для Последней жизни, сколь--
ко добра и зла она припасла для себя.

Солнце будет сжато и скручено, а луна затмится и вместе с солн цем будет бро--
шена в Адский Огонь. Звезды приобретут новый облик и сойдут со своих орбит. 
Горы превратятся сперва в песчаные барханы, затем станут легкими, как расче--
санная шерсть, а затем превратятся в развеянный прах и исчезнут. 

(4) когда верблюдицы на десятом месяце 
беременности останутся без присмотра,

Люди бросят даже самое ценное имущество, о котором они заботились и которое 
берегли как зеницу ока. Они оставят свое богатство без присмотра, потому что их 
постигнет нечто, что заставит их позабыть обо всем на свете. Всевышний особо 
подчеркнул беременных на десятом месяце верблюдиц, потому что они были са--
мым ценным имуществом арабов той эпохи. Тем не менее, этот аят относится ко 
всем материальным ценностям.

(5) когда дикие звери будут собраны,

Животные будут собраны в День воскресения для того, чтобы одни из них по во--
ле Аллаха отомстили другим за причиненные им обиды. Вот тогда рабы Аллаха 
увидят наивысшую справедливость: даже безрогий баран будет отмщен за оби--
ды, причиненные ему рогатым бараном. После этого Аллах превратит живот--
ных в песок.

(6) когда моря запылают (или сольются),

(7) когда души объединятся (праведники 
объединятся с праведниками, а грешники — 



с грешниками; или праведники соединятся 
с райскими гуриями, а неверующие — 
с дьяволами; или души соединятся 
с телами),

Огромные и величественные моря превратятся в огненное пламя. А люди будут 
собраны в соответствии со своими деяниями: благочестивые с благочестивыми, 
а грешники — с грешниками. Правоверные окажутся вместе с черноокими рай--
скими женами — гуриями, а неверующие — с дьяволами. Всевышний сказал: 
«Тех, которые не уверовали, толпами погонят в Геенну» (39:71); «А тех, которые 
боялись своего Господа, толпами проводят в Рай» (39:73); «Соберите беззакон--
ников и им подобных…» (37:22).

(8) когда зарытую живьем спросят,

(9) за какой грех ее убили,

В доисламские времена невежественные арабы живьем зарывали своих дочерей 
из-за нищеты и бедности. Такую девочку спросят, за какой же грех она была уби--
та? Естественно, на ней не было никакого греха, но зато в этих словах содержит--
ся суровое предупреждение детоубийцам.

(10) когда свитки с деяниями рабов будут 
развернуты,

В этих свитках записаны все благие и скверные деяния людей. Они будут препод--
несены своим хозяевам: одни получат их справа, а другие — слева из-за спины.

(11) когда небо будет сдернуто,

Всевышний сказал: «В тот день небо разверзнется и покроется облаками» (25:25); 
«В тот день Мы свернем небо, как сворачивают свитки для книг» (21:104); «Не 
ценили они Аллаха должным образом, а ведь вся земля в День воскресения будет 
всего лишь Пригоршней Его, а небеса будут свернуты Его Десницей» (39:67).

(12) когда Ад будет разожжен с новой силой,

(13) когда Рай будет приближен 
к праведникам,

(14) тогда познает душа, что она принесла.

Ад разгорится и воспылает так, как не пылал никогда прежде. Рай окажется ря--
дом с богобоязненными праведниками. И тогда каждый человек узнает о том, 
какие деяния он припас для этого дня. Всевышний сказал: «Они скажут: “Горе 
нам! Что это за книга! В ней не упущен ни малый, ни великий грех — все подсчи--
тано”. Они обнаружат перед собой все, что совершили, и твой Господь ни с кем 
не поступит несправедливо» (18:49).

События, которые произойдут в День воскресения, встревожат сердца и все--
лят в них великую скорбь и печаль. От их ужаса затрясутся поджилки, и лю--
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дей охватит неописуемый страх. И поэтому обладатели разума должны готовить--
ся к этому дню и избегать всего, что влечет за собой хулу в тот великий день. 
Вот почему один из праведных мусульман сказал, что если человек хочет во очию 
увидеть, каким будет День воскресения, то ему следует поразмыслить над сурой 
«Когда солнце будет свернуто…»

(15) Но нет! Клянусь телами небесными — 
отступающими,

(16) передвигающимися и исчезающими!

Отступающими названы планеты, которые отклоняются от обычного направ--
ления движения планет и движутся на восток. Это — семь движущихся не--
бесных тел: Солнце, Луна, Венера, Юпитер, Марс, Сатурн и Меркурий. Эти 
семь тел движутся как на запад вместе с небосводом и другими планетами, так 
и в обратном направлении на восток. Этим качеством обладают только эти не--
бесные тела.

Таким образом, Всевышний Аллах поклялся этими небесными телами в 
трех состояниях: когда они отступают от направления движения других пла--
нет, когда они движутся в этом направлении и когда они исчезают, то есть 
скрываются из виду днем. Согласно другому мнению, в этих аятах имеются в 
виду все небесные тела.

(17) Клянусь ночью, когда она наступила 
(или отступила)!

(18) Клянусь рассветом, когда он забрезжил!

Рассвет начинает брезжить с того момента, как начинают различаться первые 
его признаки, и первый свет едва-едва рассекает мглу. Продолжается же этот 
промежуток времени до восхода солнца. Аллах поклялся этими великими явле--
ниями в подтверждение величия и славы Священного Корана, который защищен 
от проклятых побиваемых камнями дьяволов.

(19) Это — слова благородного посланца,

(20) обладателя силы при Владыке Трона, 
почитаемого,

(21) которому там (на небесах) повинуются, 
доверенного.

Речь идет об ангеле Джибриле, который принес на землю Откровение от Аллаха. 
Всевышний сказал: «Воистину, это — Ниспослание от Господа миров.  Вер--
ный Дух (Джибрил) сошел с ним  на твое сердце, чтобы ты стал одним из тех, 
кто предостерегает» (26:192–194).

Аллах назвал этого ангела благородным из-за его благородного нрава и слав--
ных качеств. Джибрил является самым достойным из ангелов и занимает самое 
славное положение перед Аллахом среди них. Он способен выполнить любое по--
веление Аллаха, и свидетельством его могущества является то, как он перевер--
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нул вверх дном поселение народа Лута и уничтожил их. Наряду с этим Джиб--
рил является приближенным ангелом и занимает особое место перед Властите--
лем Трона. Он обладает могуще ством и высоким положением и превосходит всех 
других ангелов. Ему повинуются обитатели небес, потому что он — один из при--
ближенных. Ангелы исполняют его приказы и прислушиваются к его мнению. 
Он заслуживает доверия, потому что исполняет все повеления Господа без изли--
шеств и недочетов и не преступает границы дозволенного.

Аллах отправил Свое писание с этим благородным ангелом, охарактеризо--
ванным такими совершенными качествами. Это свидетельствует о величии и 
важности Корана, ибо даже короли и правители отправляют знатных вельмож 
только в особо важных случаях с очень ценными письмами.

После упоминания о достоинствах ангела, принесшего Священный Коран, 
Всевышний сообщил о достоинствах своего посланника из числа людей, которо--
му был ниспослан Коран и который проповедовал его среди людей.

(22) Ваш товарищ (Мухаммад) не является 
одержимым.

(23) Он видел его (Джибрила) на ясном 
горизонте

(24) и не скупится передать сокровенное.

Враги Пророка Мухаммада, , считают его миссию ложью и обвиняют его в без--
умии в надежде затушить принесенный им свет. Однако они лгут, потому что он 
является самым разумным, самым красноречивым и самым правдивым челове--
ком. Он видел ангела Джибрила на ясном небосклоне, когда тот закрывал собой 
все, что объемлет человеческий взор. Он не скрывает божественного откровения 
и достоин называться правдивым посланником, которому доверяют обитатели 
небес и земли и который безошибочно доносит послание своего Господа. Он не 
утаивает его ни от богатых, ни от бедных, ни от вождей, ни от простолюдинов, ни 
от мужчин, ни от женщин, ни от горожан, ни от кочевников.

Аллах отправил его к народу невежественному и неграмотному. Когда же он 
скончался, его сподвижники были признанными богословами и мудрыми уче--
ными мужами, постигшими вершины богословия и познавшими его тонкости и 
подлинный смысл. Они навеки закрепили за собой право преподавателей и учи--
телей, а все остальные в лучшем случае могут называться их учениками.

Упомянув о двух благородных посланниках, посредством которых до чело--
вечества дошло послание Господа, и, почтив их заслуженной похвалой, Аллах 
подчеркнул величие и превосходство Своего писания, после чего Он отверг от не--
го все недостатки и упущения, которые только могут поставить под сомнение его 
правдивость, и сказал:

(25) Это — не речи дьявола изгнанного, 
побиваемого.

(26) Куда же вы направ ляетесь?

Вы называете Священный Коран речами сатаны, которые как ни что иное чужды 
Аллаху. Как такое могло прийти вам в голову? Как же вы глупы? Ведь вы абсо--
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лютную истину сочли ничтожной и порочной ложью. Это — ни что иное, как из--
вращение реальной действительности.

(27) Это — лишь Напоминание мирам,

(28) тем из вас, кто желает следовать 
прямым путем.

Благодаря ему вы должны поминать своего Господа и Его совершенные качест--
ва, лишенные любых недостатков и не присущие никому иному, и не забывать 
о Его мудрых повелениях и запретах, а также о законах Божьего предопределе--
ния, законах небесной религии и законах справедливого возмездия, одним сло--
вом, обо всем, что приносит вам пользу в обоих мирах. Выполняя заповеди этого 
напоминания, вы сможете обрести подлинное счастье как на земле, так и на не--
бе. Вот чего добьется человек, который пожелает пойти прямым путем после то--
го, как ему станет ясна грань между истиной и обольщением, между прямым пу--
тем и заблуждением.

(29) Но вы не пожелаете этого, если этого 
не пожелает Аллах, Господь миров.

Воля Аллаха исполняется неукоснительно, и никто не в силах воспротивиться или 
помешать ей. В этом и ему подобным аятах содержится опровержение воззрений 
двух течений — кадаритов и джабритов. А Аллаху об этом ведомо лучше всего.
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ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АЛь-ИНФИТАР»  
(«РАСКАЛыВАНИЕ»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Когда небо расколется,

(2) когда тела небесные осыплются,

(3) когда моря перельются и смешаются (или 
высохнут),

(4) когда могилы перевернутся,

(5) тогда каждая душа узнает, что она 
совершила и что оставила после себя.

Когда небо расколется, когда звезды падут и лишатся своей красы, когда моря 
перельются и станут единым морем, когда будут опрокинуты могилы и усопшие 
в них мертвецы восстанут, чтобы предстать пред Аллахом на месте сбора для 
воздаяния за совершенные ими деяния, тогда откроется завеса тайны и тайное 
станет явным. В тот час всякая душа узнает, получит ли она прибыль или ока--
жется в убытке.

Нечестивец, увидев то, что уготовали его руки, и станет кусать свои пальцы, 
ибо ничто не заставит его усомниться в ожидающем его вечном несчастье и бес--
конечном мучении. А богобоязненные рабы Аллаха, заблаговременно вершив--
шие благие дела, обретут великий успех и вечную благодать и будут избавлены 
от адских мук.

Порицая людей, не исполняющих своих обязанностей пред Аллахом и осме--
ливающихся на совершение грехов, Всевышний сказал:

(6) О человек! Что ввело тебя в заблуждение 
относительно твоего Великодушного Господа,

(7) Который сотворил тебя и сделал твой 
облик совершенным и соразмеренным?

Неужели ты заблуждаешься, потому что пренебрегаешь своими обязанностями 
перед Ним? Или же ты считаешь Его наказание презренным? Или же ты вовсе не 
веруешь в Его возмездие? Разве не Он даровал тебе прочное, стройное и пропор--
циональное сложение, прекрасный вид и совершенный образ? Разве подобает те--
бе отвечать неблагодарностью на благодеяния столь щедрого Дарителя или отри--



цать милость своего Благодетеля? Причина этого — твое невежество, нечестие и 
упорство. Тебе надлежит воздавать хвалу Аллаху за то, что Он не создал тебя в 
образе собаки, осла или другого животного. Поэтому Аллах сказал:

(8) Он сложил тебя в том облике, в каком 
пожелал.

(9) Но нет! Вы же считаете ложью воздаяние.

Но, несмотря на эти проповеди и увещания, вы продолжаете считать ложью воз--
даяние за ваши деяния.

(10) Воистину, над вами есть хранители —

(11) благородные писцы,

(12) которые знают о том, что вы совершаете.

Вы непременно будете держать ответ за все, что совершили. Аллах установил над 
вами благородных ангелов, которые записывают ваши слова и деяния. Они веда--
ют обо всех ваших деяниях: о том, что переживают ваши сердца и что творят ва--
ши тела. Поэтому вы должны уважать и почитать их.

(13) Воистину, благочестивые окажутся 
в блаженстве.

Благочестивыми названы праведники, которые верно исполняют свои обязан--
ности как перед Аллахом, так и перед Его рабами, и непрестанно облагоражи--
вают свои души и свои тела добрыми деяниями. Воздаянием таким людям будет 
благодать, которая объемлет их сердца, души и тела как в этом мире, так и после 
смерти в барзахе и райском доме вечности.

(14) Воистину, грешники окажутся в Аду,

(15) куда они войдут в День воздаяния.

(16) Они не смогут избежать этого.

Что же касается грешников, которые не исполняли своих обязанностей перед Ал--
лахом и попирали права Его рабов, чьи сердца были развращены, а деяния — по--
рочны, окажутся в Аду. Их постигнет мучительная кара в мирской жизни, бар--
захе и жизни вечной. В день воздаяния их ввергнут в Преисподнюю, где их ожи--
дает самое суровое наказание. Они непременно увидят этот день, и никто из них 
не скроется от расплаты.

(17) Откуда ты мог знать, что такое День 
воздаяния?

(18) Да, откуда ты мог знать, что такое День 
воздаяния?
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В этих словах подчеркнуто величие этого грозного дня, который приведет в заме--
шательство умы людей.

(19) В тот день ни одна душа не сможет 
ничем помочь другой, и власть в тот день 
будет принадлежать Аллаху.

Человек не станет помогать ни своей родственнице, ни пламенной возлюбленной, 
потому что будет озабочен только своей судьбой и не станет желать избавления 
от наказания кому-либо еще. Власть в тот день будет принадлежать Аллаху. Он 
один будет вершить суд над рабами и возместит всем угнетенным и обиженным 
все, чего их несправедливо лишили нечестивцы в этом мире. Аллаху же об этом 
ведомо лучше всех!
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ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АЛь-МУТАФФИФИН»  
(«ОБВЕШИВАюЩИЕ»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Горе обвешивающим,

(2) которые требуют дать им сполна, когда 
люди отмеривают им,

(3) а когда сами мерят или взвешивают для 
других, то наносят им урон.

Это — предвещание мучений и кары для людей, которых Аллах охарактеризо--
вал в этой суре. Когда они приобретают нечто, то берут полагающийся им товар 
сполна, без недостачи. Когда же они отдают мерой или весом то, что должны дру--
гим людям, то недодают им товар, обманывая покупателей на мерке или на весах. 
Это является хищением чужого имущества и несправедливостью по отношению 
к людям. Если же эта угроза обращена к тем, кто обманывает людей на мерке и 
весах, то она в еще большей степени касается тех, кто похищает чужое имущест--
во посредством насилия и грабежа.

Этот благородный аят призывает мусульман выполнять все материальные и 
прочие обязанности перед людьми. Выполнять их человек должен так же добро--
совестно, как он берет от других то, что принадлежит ему.

Это также относится к контрактам и договорам, поскольку, согласно сложив--
шейся традиции, каждая из препирающихся сторон отстаивает свое имущество 
на основании контракта. Поэтому каждый обязан разъяснять своему партнеру те 
из его прав, которые ему остаются неясны, и заботиться о соблюдении его прав 
также, как он заботится о соблюдении своих собственных.

Так справедливого человека можно отличить от несправедливого и пристрас--
тного, скромного — от высокомерного, а мыслящего — от неразумного. Да наста--
вит нас Аллах во всех делах!

Затем Всевышний пригрозил обвешивающим и выразил удивление их поло--
жению и упорству:

(4) Разве не думают они, что будут 
воскрешены

(5) в Великий день —

(6) в тот день, когда люди предстанут перед 
Господом миров?



Они осмелились обвешивать людей только из-за своего неверия в Судный день. 
Ведь если бы они уверовали в него и были убеждены в том, что они предстанут 
пред Аллахом и Он потребует у них отчета за их большие и малые деяния, то они 
непременно бы отказались от подобного и покаялись.

(7) Но нет! Книга грешников находится 
в Сиджжине.

(8) Откуда ты мог знать, что такое Сиджжин?

(9) Это — книга начертанная, в которой 
записаны все злодеяния дьяволов, 
неверующих и грешников (или скала под 
седьмой землей, под которой находится 
начертанная книга с деяниями грешников).

Это относится ко всем нечестивцам: неверующим, лицемерам и грешни--
кам. Их отвратительные деяния записаны в письменах, которые называют--
ся Сиджжином. Существует мнение, что Сиджжин — это узкое и тесное место. 
Оно является полной противоположностью Иллийюна, где хранятся письме--
на праведников, о чем пойдет речь далее. Согласно другому толкованию, Сид--
джин — это дно седьмой земли, пристанище грешников и их вечная обитель 
в Последней жизни.

(10) Горе в тот день тем, кто считает истину 
ложью,

(11) кто считает ложью День воздаяния!

Они отрицают день воздаяния, когда Аллах свершит суд над человечеством за со--
вершенные им деяния.

(12) Его считает ложью только преступник 
и грешник.

Так поступают нечестивцы, которые преступают законы Аллаха и считают доз--
воленным то, что Он запретил. Они совершают множество грехов, враждебно от--
носятся к истине, считают ее ложью, превозносятся над ней и отвергают ее. Вот 
почему далее Всевышний Аллах сказал:

(13) Когда ему читают Наши аяты, 
он говорит: «Это — легенды древних 
народов!»

Он отрицает знамения, свидетельствующие об истине и подтверждающие прав--
дивость того, с чем приходили посланники. Более того, он противится им и назы--
вает их старыми измышлениями и баснями исчезнувших народов, не имеющими 
никакого отношения к Аллаху. Воистину, это является результатом его высоко--
мерия и ненависти к истине!
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(14) Но нет! Напротив, их сердца окутаны 
тем, что они приобрели.

(15) Но нет! В тот день они будут отделены 
от своего Господа завесой (не увидят 
Аллаха),

(16) а потом они попадут в Ад,

(17) после чего им скажут: «Вот то, что вы 
считали ложью».

Кто беспристрастен и ищет чистую правду, тот не станет отрицать Судный день, 
ибо Аллах привел в подтверждение его истинности столь убедительные аргумен--
ты и доводы, что этот день стал несомненной истиной, которая открывается со--
знанию людей, так же как солнце открывается их взорам.

Что же касается тех, чьи деяния пеленой окутали их сердца и кто погряз в 
своих грехах, то они отделены от истины. В воздаяние за это они будут отделены 
от Аллаха, как и сердца их были отделены от Его знамений. Это и без того ужас--
ное наказание не будет пределом их мучений, потому что после этого их отправят 
в Адский Огонь, где их будут порицать и унижать.

Таким образом, Аллах упомянул три вида наказания: наказание в Аду, пори--
цание словами и отделение от Господа миров, подразумевающее Его гнев. А эта 
мука еще более страшна, чем наказания в Аду.

Из этого аята следует, что правоверные увидят своего Господа в День воскре--
сения в Раю. Они будут наслаждаться возможностью лицезреть Аллаха и полу--
чать от этого большее удовольствие, чем от чего-либо иного. Они будут прихо--
дить в восторг от Его речей и ликовать от близости к Нему, о чем Аллах сообщил 
во многих коранических аятах и о чем посланник Аллаха говорил в широко рас--
пространенных хадисах.

Эти аяты предостерегают от совершения грехов, потому что они, словно пеле--
на, окутывают и постепенно покрывают сердца людей, пока не угасает свет в их 
душах, не умирает их сознание и дейст вительность не искажается в их глазах. 
Тогда люди начинают считать ложь истиной, а истину — ложью, и это является 
одним из величайших последствий совершения грехов.

(18) Но нет! Книга благочестивых окажется 
в Иллийюне.

(19) Откуда ты мог знать, что такое 
Иллийюн?

(20) Это — книга начертанная, в которой 
записаны все добрые деяния праведников 
(или верховья Рая, где находится 
начертанная книга с деяниями праведников).
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(21) Ее видят (или о ней будут 
свидетельствовать) приближенные.

Сообщив о том, что письмена, в которых записаны деяния грешников, хранятся 
в самом низком и самом тесном месте, Всевышний возвестил, что письмена с де--
яниями праведников находятся в самом высоком, самом широком и самом про--
сторном месте.

Об этих письменах свидетельствуют благородные ангелы и души пророков, 
праведников и бойцов, павших на пути Аллаха. Сам Аллах восхваляет ее и упо--
минает имена своих благочестивых слуг в верховном сонме ангелов. Существует 
мнение, что Иллийюн — это название верховий Рая.

(22) Воистину, благочестивые окажутся 
в блаженстве

(23) и будут на ложах созерцать райские 
блага.

После упоминания о письменах праведников, Всевышний сообщил, что сами они 
пребывают в благоденствии, которое объемлет и сердце, и душу, и тело. Они воз--
лежат на ложах, украшенных прекрасным убранством, созерцают блага, кото--
рые приготовил для них Аллах, и взирают на благородный лик своего Господа.

(24) На их лицах ты увидишь блеск 
благоденствия.

Всякий, кто взглянет на них, увидит на их лицах блеск благоденствия, то есть 
красоту, свежесть и великолепие. Ведь чем дольше длятся удовольствие, радость 
и счастье, тем светлее, прекраснее и прелестнее становится лицо человека.

(25) Их будут поить выдержанным 
запечатанным вином,

(26) а печатью его будет мускус (оно 
запечатано мускусом или же последний 
глоток его будет иметь привкус мускуса). 
Пусть же ради этого состязаются 
состязающиеся!

Райское вино — это самый прекрасный и самый вкусный напиток. Предполага--
ется, что оно запечатано мускусом, чтобы в него не попало что-либо, что может 
уменьшить его прелесть или испортить вкус. 

Согласно другому мнению, восхитительный мускус — это осадок, который 
остается на дне сосудов, из которых рабы Божии пьют выдержанное вино. Таким 
образом, даже мутный осадок, от которого в этом мире принято очищать напит--
ки, в Раю будет наградой.

Пусть ради этого вечного блаженства, прелесть и величину которого не знает 
никто, кроме Аллаха, состязаются состязающиеся! Пусть праведники стараются 
опередить друг друга на пути к этому блаженству и совершают соответствующие 
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благодеяния! Вот ради чего люди не должны жалеть своих жизней! Вот ради чего 
должны состязаться бравые мужи!

(27) Оно смешано с напитком из Таснима —

(28) источника, из которого пьют 
приближенные.

Райское вино смешано с напитком из Таснима — источника, из которого пьют 
приближенные рабы Аллаха. Они вкушают напиток этого источника в чистом 
виде. Это — абсолютно лучший из всех райских напитков, и поэтому в чистом ви--
де его удостаиваются лишь приближенные Господа, то есть самые лучшие творе--
ния Аллаха. Другие же обитатели Рая пьют его смешанным с выдержанным ви--
ном и другими приятными напитками.

(29) Грешники смеялись над теми, которые 
уверовали.

(30) Проходя мимо них, они подмигивали 
друг другу,

(31) возвращаясь к своим семьям, они 
возвращались радостными,

(32) а при виде их они говорили: «Воистину, 
эти впали в заблуждение».

После упоминания о воздаянии грешникам и праведникам Всевышний Аллах 
подчеркнул великую разницу между ними. Он сообщил, что в этом мире грешни--
ки презрительно насмехались, глумились и издевались над правоверными. При 
этом они оставались спокойными, и страх перед Аллахом не проникал в их души. 
По утрам и вечерам, когда они возвращались к своим семьям, они осмеивали му--
сульман, получая от этого удовольствие.

Воистину, это было величайшим обольщением! Несмотря на свои скверные 
деяния, они чувствовали себя в этом мире в безопасности, словно на них низошли 
Писание и завет с Аллахом, подтверждающие, что они во что бы то ни стало об--
ретут счастье. Они считали, что следуют прямым путем и что верующие впали в 
заблуждение. Они измыслили на Аллаха ложь и дерзнули судить о Нем так, как 
им вздумается, не имея достаточно знаний об этом.

(33) А ведь они не были посланы к ним 
хранителями.

Им не было вменено в обязанность следить за тем, что совершают правовер--
ные. Отчего же тогда они упрекали их в заблуждении? Их упорство, упрямст-
во и ухищрения не имеют ни основания, ни повода, и поэтому они получат со--
ответствующее воздаяние.
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(34) В тот день верующие будут смеяться над 
неверующими

(35) и на ложах созерцать рай ские блага и то 
ужасное положение, в котором окажутся 
грешники.

В День воскресения правоверные увидят, что безбожники ворочаются в пучинах 
мук и отрекаются от своих измышлений. А верующие в это время будут пребы--
вать в полном благополучии и возлежать украшенных ложах, созерцая блага, ко--
торые приготовил для них Аллах, и взирая на благородный лик своего Господа.

(36) Разве неверующие не получат воздаяние 
за то, что они совершали?

Будет ли наказание в полной мере соответствовать их злодеяниям? Как неверу--
ющие в этом мире насмехались над верующими и упрекали их в том, что те, яко--
бы, сбились с пути, так верующие будут насмехаться над ними в жизни будущей, 
когда неверующих постигнет кара и наказание. Таково возмездие за обольщение 
и заблуждение!

О да! Они получат воздаяние за свои злодеяния сполна, и воздаяние это будет 
справедливым и мудрым, потому что Аллах — всеведущий и мудрый!
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ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АЛь-ИНШИКАК»  
(«РАзВЕРзНЕТСЯ»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Когда небо разверзнется

(2) и внемлет своему Господу, как ему 
надлежит,

Всевышний сообщил о том, что произойдет с великими созданиями Аллаха в День 
воскресения. Небо расколется, а его части отделятся друг от друга. Звезды осып--
лются, солнце и луна затмятся. Тогда небеса выслушают волю своего Господа и 
внемлют Его словам. Они будут обязаны сделать это, потому что подчиняются ве--
ликому Владыке и находятся в Его власти. Они не ослушиваются Его приказов 
и не противятся Его воле.

(3) когда земля будет распростерта,

(4) извергнет то, что в ней, и опустеет,

(5) и внемлет своему Господу, как ей 
надлежит...

Земля сотрясется и содрогнется, и тогда разрушатся горы, развалятся здания 
и строения, а поверхность земли станет совершенно ровной. Аллах расширит ее 
до великих просторов для того, чтобы она вместила многочисленный людской 
род, и превратит ее в равнину, на которой не удастся найти ни кривизны, ни уг--
лубления. Затем она извергнет из своих недр тела усопших и зарытые клады 
и опустеет. Ангел подует в Рог, и мертвые выйдут из могил на поверхность зем--
ли, а земля выбросит на ее поверхность сокрытые в ней сокровища. Они превра--
тятся в огромные колонны, и люди будут сожалеть о том, что потратили свою 
жизнь ради приобретения этого богатства.

(6) О человек! Ты стремишься к своему 
Господу и встретишься с Ним.

Ты стремишься к Аллаху, следуя Его повелениям и запретам, и даже пыта--
ешься приблизиться к Нему. Однако наряду с добром ты совершаешь зло. 
Посему не забывай, что в День воскресения ты встретишься с Аллахом и не 
сможешь избежать воздаяния, которое будет либо милостью, либо справед--



ливым возмездием. Если ты окажешься в числе счастливых, то обретешь 
Божью милость, а если окажешься несчастным, то получишь справедливое 
наказание.

Поэтому далее Аллах упомянул о том, какая великая разница будет между 
воздаянием, которого будут удостоены счастливые и несчастные рабы.

(7) Тот, кому его книга будет вручена 
в правую руку,

(8) получит легкий расчет

(9) и вернется к своей семье радостным.

Суд над счастливым праведником будет легким. Аллах покажет ему совершен--
ные им грехи, и когда тот уже сочтет себя погибшим, Он скажет: «Я покрывал 
твои прегрешения в мирской жизни, и Я покрою их сегодня». Тогда человек вер--
нется к своей семье в Раю и возликует от того, что он спасся от наказания и полу--
чил вознаграждение.

(10) А тот, кому его книга будет вручена 
из-за спины,

(11) станет призывать погибель

(12) и войдет в Пламень.

Он получит свою книгу слева из-за спины и прочтет в ней о грехах, в которых он 
так и не покаялся. И тогда от стыда и позора он пожелает себе погибели. Пламень 
охватит его со всех сторон, и его ввергнут в адские муки.

(13) Он радовался, находясь в кругу своей 
семьи,

(14) и полагал, что не вернется обратно.

Мысли о воскрешении не приходили ему в голову. Он грешил и не предполагал, 
что вернется к своему Господу и предстанет пред Ним.

(15) Но нет! Господь его видел его.

Ему не подобает сотворить что-либо понапрасну и оставить Свои творения без 
внимания, без повеления и запретов, без награды и наказания.

(16) Но нет! Клянусь вечерней зарею!

(17) Клянусь ночью и тем, что она собирает!

(18) Клянусь луной в полно луние!

Аяты 1–1�  �59



(19) Вы переходите из одного состояния 
в другое.

Аллах поклялся знамениями, наступающими с приходом ночи. Он поклялся ве--
черней зарей, то есть последними лучами солнца, скоторыми наступает ночь. Он 
также поклялся различными животными, которые собираются под покровом но--
чи, и луной, наполненной светом во время полнолуния, когда она наиболее пре--
красна и приносит больше всего пользы. 

Господь принес эти клятвы в подтверждение того, что человеческий орга--
низм во время развития минует многочисленные фазы и стадии. Вначале он 
представляет собой каплю, которая превращается в сгусток крови и кусочек 
мяса. Затем в человеческий зародыш вдыхают душу, а через некоторое время 
появляется на свет младенец. Он вырастает в ребенка, а затем достигает зрело--
го возраста, и тогда перо ангела начинает записывать, насколько точно он при--
держивается повелений и запретов Господа. Затем человек умирает, после чего 
Аллах воскресит его и воздаст ему за совершенные деяния. Эти различные ста--
дии, через которые проходит раб Божий, свидетельствуют о том, что только Ал--
лах достоин поклонения. Ведь только Всемогущий и Милостивый Аллах пра--
вит Своими рабами, правит мудро и милосердно, и все бедные и беспомощные 
рабы находятся в Его власти.

(20) Почему же они не веруют

(21) и не падают ниц, когда им читают 
Коран?

Но, несмотря на это, многие люди не веруют и не падают ниц, когда им чита--
ют Коран. Они не покоряются велениям Корана и не подчиняются его приказам 
и запретам.

(22) Но неверующие считают это ложью,

(23) Аллаху же лучше знать, что они хранят 
(какие добрые и злые деяния они совершают).

Они противятся истине после того, как она стала ясна им. Поэтому нет ниче--
го удивительного в том, что они не веруют и не подчиняются Корану. Одна--
ко всякий, кто упрямо отрицает истину, навсегда будет лишен благого кон--
ца. Воистину, Знающему Аллаху известно все, что они совершают и замыш--
ляют втайне. 

Аллаху ведомы все, что они совершают скрытно и всенародно, и Он воздаст 
им за их деяния. Поэтому далее Он сказал:

(24) Обрадуй же их мучительными 
страданиями,

(25) кроме тех, которые уверовали 
и совершали праведные деяния. 
Им уготована награда неиссякаемая.
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Арабское слово бушра используется для обозначения как радостной вести, так и 
скорбного известия. 

Большинство людей считает Коран ложью и не верует в него, и лишь малую 
группу людей Аллах наставил на прямой путь. Они веруют в Аллаха и прини--
мают все, что проповедовали посланники. Они веруют и вершат благие дела, и 
поэтому они будут удостоены неиссякаемой и бесконечной награды. Это будет 
то, чего не видывал взор, чего не слышали уши и о чем даже не помышляла че--
ловеческая душа.

Аяты 1�–25  ��1



ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АЛь-БУРУДж»  
(«СОзВЕзДИЯ зОДИАКА»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Клянусь небом с созвездиями Зодиака!

Имеются в виду пояса неба, по которым движутся Солнце, Луна и планеты. Все 
они находятся в совершенном, строго упорядоченном движении, которое являет--
ся свидетельством всемогущества и милосердия Аллаха и необъятности Его зна--
ния и мудрости.

(2) Клянусь днем обещанным!

Речь идет о Дне воскресения, в который Аллах обещал собрать все творения от 
первого до последнего. Ничто не помешает этому сбыться, и Аллах не нарушит 
своего обещания.

(3) Клянусь свидетельствующим 
и засвидетельствованным!

Эта клятва касается всех, кого можно охарактеризовать подобным образом, на--
пример, видящего и видимого, посетителя и посещаемого, наблюдателя и наблю--
даемого. Согласно одному толкованию, эти клятвы принесены для подтвержде--
ния истинности вышеупомянутых знамений, каждое из которых свидетельству--
ет о мудрости Аллаха и Его великом милосердии. Другие толкователи Корана 
считают, что эти клятвы принесены в подтверждение истинности события, опи--
санного в следующих аятах.

(4) Да сгинут собравшиеся у рва —

(5) огненного, поддерживаемого растопкой!

Некогда жил народ, не уверовавший в послание Аллаха, в среде которого также 
были верующие. Неверующие настойчиво требовали от них принять их религию, 
но правоверные отказались. Тогда они вырыли ров, разожгли в нем огонь, усе--
лись вокруг него и велели верующим отречься от Единого Аллаха, угрожая им 
тем, что бросят их в огонь. Они освобождали тех, кто отказывался от правой ве--
ры, а всех, кто оставался в ней, бросали в огонь. Это было проявлением величай--
шей вражды к Аллаху и правоверным, и поэтому Аллах проклял этот народ, по--
губил неверующих и ниспослал о них это грозное предупреждение.

(6) Вот они уселись возле него,



(7) будучи свидетелями того, что творят 
с верующими.

Это — пример величайшей бессердечности и жестокости. Этот народ отверг зна--
мения Аллаха и воспротивился им, объявил войну праведникам и подверг их 
пыткам, от которых сердца готовы разорваться.

(8) Они вымещали им только за то, что 
те уверовали в Аллаха Могущественного, 
Досто хвального,

(9) Которому принадлежит власть 
над небесами и землей. Аллах же — 
Свидетель всякой вещи!

Они собрались, чтобы предать огню верующих, которые заслуживали всякой 
похвалы и счастливой жизни. Они питали к ним злобу только из-за того, что они 
уверовали в Аллаха, Который обладает величием и могуществом. Ему покорно 
все сущее, а Его речи, деяния и прекрасные качества заслуживают всякой похва--
лы. Он сотворил небеса и землю и полновластно распоряжается ими, а они всего 
лишь покорные рабы Его. Он знает, слышит и видит все сущее.

Неужели не боятся те, которые восстают против Него, что Всемогущий Вла--
дыка покарает их? Неужели они не знают того, что являются рабами Аллаха и 
что ни один человек не властен причинить другому вред, если на то не будет воли 
его Владыки? Или от них сокрыто, что Аллах ведает обо всех их деяниях и воз--
даст им за них? О нет! Все дело в том, что неверующие пребывают в обольщении, 
а невежды — в заблуждении. Они слепы и сбились с пути.

Затем Аллах пригрозил неверующим мучительным наказанием и предоста--
вил им возможность покаяться в содеянном.

(10) Тем, которые подвергли искушению 
(или сожгли в огне) верующих мужчин 
и женщин и не раскаялись, уготованы 
мучения в Геенне, мучения от обжигающего 
Огня.

Аль-Хасан сказал: «Посмотрите, какое великодушие, какое милосердие! 
Они убили покорных Ему возлюбленных праведников, а Он призывает их 
покаяться».

А после упоминания о наказании, которое ожидает нечестивцев, Всевыш--
ний поведал о вознаграждении, уготовленном для верующих.

(11) Тем же, которые уверовали и совершали 
праведные деяния, уготованы Райские сады, 
в которых текут реки. Это — великое 
преуспеяние!

Аяты 1–11  ��3



Вера поселилась в их сердцах, а благие дела стали украшением их тел. И благо--
даря этому они снискали благоволение Аллаха и заслужили право войти в веч--
ную Райскую обитель.

(12) Воистину, Хватка твоего Господа 
сурова!

Божья кара, ожидающая преступников и великих грешников, мучительна и су--
рова. Она поджидает их и готова обрушится на них. Всевышний Аллах сказал: 
«Такой была Хватка твоего Господа, когда Он схватил селения, жители кото--
рых были несправедливы. Воистину, Хватка Его мучительна, сурова» (11:102).

(13) Воистину, Он начинает и повторяет 
(создает творение в первый раз и воссоздает 
его или начинает наказывать в этом мире 
и возобновляет наказание в Последней жизни).

Только Аллах способен сотворить нечто, и только Он способен воскресить усоп--
ших, и никто иной не разделяет с Ним этой власти.

(14) Он — Прощающий, Любящий (или 
Любимый),

(15) Владыка Трона, Слав ный (или Владыка 
Трона славного).

Он прощает все грехи тем, кто кается в них, просит прощения и возвращается на 
прямой путь. Он любит своих праведных рабов, которые также питают к Нему 
великую и несравненную любовь. Ведь как никто не сравнится с Аллахом в Его 
прекрасных и величественных качествах и деяниях, так и любовь к Нему, зани--
мающая особое место в сердцах Его творений, не похожа на любовь к чему-либо 
иному. Вот почему любовь к Аллаху является стержнем поклонения и превосхо--
дит любовь ко всему иному. А если человек возлюбил что-то не ради любви к Ал--
лаху, то это превращается для него в лютую муку.

Всевышний любит тех, кто любит Его. Он сказал: «Аллах приведет других 
людей, которых Он будет любить и которые будут любить Его» (5:54). Арабское 
слово «мавадда» подразумевает искреннюю и чистую любовь.

Аллах назвал Себя любящим и прощающим, и в этом есть тонкий намек на то, 
что любой грешник может покаяться и встать на прямой путь, и тогда Аллах про--
стит его грехи и возлюбит его. Господь не сказал: «Мы простили их, но никогда 
не сможем полюбить их». А ведь именно так говорят некоторые нечестивцы.

Представьте себе человека, который оказался в опасной пустынной местности 
и потерял свою верблюдицу, на которой была его еда, питье и все необходимое. От--
чаявшись найти ее, он прилег в тени дерева, ожидая смерти. И тут он увидел свою 
верблюдицу над своей головой и схватил ее за поводья. Аллах радуется покаянию 
своего раба сильнее, чем этот человек радуется своей верблюдице, а ведь подобная 
радость была бы величайшей в жизни любого человека. Хвала Аллаху, как велика 
Его добродетель! Как безгранично Его великодушие! Как необъятна Его милость!

Он является Властелином великого Трона, который объемлет небеса, землю 
и Престол. Все это рядом с Троном подобно кольцу, брошенному в пустыне и за--
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терянному на земле. И хотя Аллах, конечно же, является Властелином всего су--
щего, Он особо отметил Трон из-за его величия и близости к Нему. Ни одно творе--
ние не сравнится в этом с Троном Милосердного.

Согласно вышеупомянутому чтению этого аята эпитет «славный» относится 
к Трону. А согласно другому чтению, этот эпитет относится к Аллаху и указыва--
ет на необъятность и величие Его прекрасных качеств.

(16) Он вершит то, что по желает.

Его воля исполняется неукоснительно, и если Ему угодно что-либо, то Ему сто--
ит лишь сказать: «Будь!» — как это происходит. Никто, кроме Аллаха, не может 
исполнять все, что пожелает. Когда люди и другие творения желают совершить 
что-либо, то на их пути всегда могут появиться те, которые могут помочь им или 
помешать. Аллах же не нуждается в помощниках для исполнения своей воли, 
и никто не в силах помешать Ему.

Затем Он упомянул о некоторых из своих деяний, подтверждающих истин--
ность того, с чем приходили Его посланники.

(17) Дошел ли до тебя рассказ о воинствах,

(18) о Фараоне и самудянах?

Они обвинили посланников во лжи, и Аллах погубил их.

(19) Но неверующие считают это ложью,

(20) Аллах же окружает их сзади.

Они продолжают упорствовать и отвергать истину, и им не приносят пользы ни 
знамения Аллаха, ни назидания. А ведь Всевышний Господь объемлет их зна--
нием и властью. Всевышний сказал: «Воистину, твой Господь — в засаде (предонн
ставляет отсрочку грешникам, чтобы затем неожиданно наказать их за ослунн
шание)» (89:14). Это — грозное предостережение от наказания Аллаха, во влас--
ти которого находятся люди.

(21) Да, это — Славный Коран

(22) в Хранимой скрижали.

Аяты этого Писания имеют широкий и славный смысл и преисполнены блага и 
знания. Они защищены от любых искажений, добавок и убавлений и записаны в 
Хранимой скрижали, где они недосягаемы для сатаны. Именно в этой скрижали 
Аллах записал все сущее. Это свидетельствует о величии и красоте Корана и его 
безграничной значимости. А Аллаху об этом ведомо лучше всего.
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ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АЛь-АЛЯ»  
(«ВСЕВыШНИЙ»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Славь имя Господа твоего Всевышнего,

(2) Который сотворил все сущее и всему 
придал соразмерность,

Всевышний повелел поминать Его, поклоняться Ему и проявлять смирение и по--
корность пред Его величием. А для того, чтобы это прославление соответствовало 
величию Всевышнего Аллаха, люди должны поминать Его возвышенные имена 
и осознавать славный и великий смысл каждого имени. Они также должны по--
минать Божьи деяния, одним из которых является сотворение Вселенной в столь 
совершенном и прекрасном облике. 

(3) Который предопределил судьбу творений 
и указал путь,

Речь идет о всеобщем руководстве Аллаха, посредством которого Он указал всем 
творениям путь к тому, что принесет им пользу и наделил их мирскими благами.

(4) Который взрастил паст бища,

(5) а потом превратил их в темный сор.

Он низводит с небес воду и взращивает ею многие растения и травы, которыми 
наслаждаются люди, их скот и все остальные животные. А после того, как по 
предопределению Аллаха растения и травы достигают предела своего развития, 
они темнеют и сохнут.

Затем Аллах упомянул о религии, которой Он одарил людей и основой кото--
рой является Священный Коран.

(6) Мы позволим тебе про  честь Коран, и ты 
не забудешь ничего,

(7) кроме того, что пожелает Аллах. Он знает 
явное и то, что сокрыто.

О Мухаммад! Возрадуйся великой вести! Мы сохраним все откровения, ниспос--
ланные тебе в Писании, соберем их в твоем сердце, и ты не забудешь ничего из 



этого. Но если твой Премудрый Господь решит, что тебе следует забыть часть от--
кровения ради всеобщего блага и огромной пользы, то это произойдет. Воистину, 
Ему ведомо все, что приносит пользу Его рабам. Он велит все, что пожелает, и су--
дит, как пожелает.

(8) Мы облегчим тебе путь к легчайшему.

Это — еще одна благая весть о том, что Аллах облегчит Своему по сланнику, , 
все дела и сделает его шариат и религию легкой.

(9) Наставляй же людей, если напоминание 
принесет пользу.

Обучай людей шариату Аллаха и Его писанию, если они примут твое учение и 
прислушаются к твоим проповедям, независимо от того, добьешься ты своей це--
ли целиком или частично. 

Из этого аята понимается, что если напоминание не приносит пользы, а лишь 
увеличивает вред, то его не следует сообщать людям. Напротив, Аллах запреща--
ет поступать так.

(10) Воспримет его тот, кто страшится,

(11) и уклонится от него самый несчастный,

(12) который войдет в Огонь величайший.

Люди делятся на тех, кто извлекает пользу из напоминания, и тех, кто не внима--
ет ему. Первые страшатся Аллаха, поскольку страх перед Ним и знание о гряду--
щем воздаянии заставляют раба отдалиться от всего, что Он ненавидит, и устре--
миться к добру. А вторые окажутся в пылающем Пламени, которое будет пожи--
рать людские сердца.

(13) Не умрет он там и не будет жить.

Его постигнет мучительная кара, и не увидит он ни покоя, ни отдыха. Он будет 
желать себе смерти, но не увидит ее, как сказал Всевышний: «С ними не покон--
чат так, чтобы они могли умереть, и их мучения не облегчатся» (35:36).

(14) Преуспел тот, кто очистился,

(15) поминал имя своего Господа и совершал 
намаз.

Такой человек очистил свою душу от многобожия, несправедливости и порочно--
го нрава и украсил свое сердце частым поминанием Аллаха. Он совершал то, чем 
Он доволен, и, в первую очередь, совершал молитву, которая является мерилом 
веры. В этом состоит истинный смысл данного аята.

Что же касается мнения тех, кто считает, что речь в нем идет об очиститель--
ной милостыни, которую мусульмане подают в праздник разговения, и празд--
ничном намазе, до совершения которого мусульмане должны раздать эту милос--
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тыню, то подобное толкование, хотя и совпадает с текстом аята и является при--
емлемым, не отражает его смысла в полной мере.

(16) Но нет! Вы отдаете предпочтение 
мирской жизни,

(17) хотя Последняя жизнь — лучше 
и дольше.

Вы ставите жизнь здешнюю выше Последней жизни и тем самым меняете жизнь 
отравленную, беспокойную и преходящую на жизнь вечную. Она превосходит 
мирскую жизнь по всем качествам и длится целую вечность, тогда как здешний 
мир непременно разрушится и исчезнет. Сознательный и верующий человек ни--
когда не предпочтет скверное прекрасному и не согласиться вечно страдать за 
удовольствие, которое можно испытать в течение короткого часа. Поэтому при--
чиной всех несчастий является именно любовь к этому миру и предпочтение его 
миру вечному.

(18) Воистину, это записано в первых 
свитках —

(19) свитках Ибрахима (Авраама) и Мусы 
(Моисея).

Упомянутые в этой благословенной суре прекрасные заповеди и повествования, 
записаны в свитках Ибрахима и Мусы — свитках двух самых славных посланни--
ков после Мухаммада. Эти заповеди были ниспосланы в законах всех пророков, 
ибо они касаются преуспеяния в обеих жизнях и приносят пользу в любую эпоху 
и в любом месте. Хвала же за это надлежит одному Аллаху!
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ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АТ-ТАРИК»  
(«НОЧНОЙ пУТНИК»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Клянусь небом и ночным путником!

(2) Откуда ты мог знать, что такое ночной 
путник?

(3) Это — звезда, пронизывающая небеса 
своим светом.

Речь идет о звездах, испускающих свет, который рассекает небеса и пробивает--
ся сквозь них, так что становится виден на земле. Согласно наиболее достоверно--
му мнению, это относится ко всем светящимся звездам. Однако некоторые тол--
кователи считают, что здесь имеется в виду Сатурн, который пронизывает своим 
светом все семь небес и виден на земле. Он назван «ночным путником» из-за того, 
что его движение по небу видно ночью.

(4) Нет души, при которой не было бы 
хранителя.

Упомянутые выше клятвы подтверждают, что при каждом человеке есть стражи, 
которые не упускают из вида ни одно его благое и скверное деяние. Каждый че--
ловек получит воздаяние за все свои деяния, которые верно сберегут ангелы.

(5) Пусть посмотрит человек, из чего 
он создан.

(6) Он создан из изливающейся жидкости,

(7) которая выходит между чреслами 
и грудными кос тями.

Существует мнение, что имеются в виду поясница мужчины и груди женщи--
ны. Согласно другому мнению, речь в этих аятах идет об изливающемся семени, 
то есть сперме мужчины, которая выходит из области между поясницей и гру--
дью. Оно подкрепляется тем, что слово тараиб ‘грудь’ используется только в от--
ношении муж ской груди, тогда как женская грудь называется садьй. А лучше 
всего об этом известно Аллаху.

(8) Воистину, Он способен вернуть его.



Кто сотворил человека из влаги, изливающейся из столь труднодоступного места, 
тот в силах вернуть его к жизни в мире ином и воскресить его для воздаяния.

Согласно другому толкованию, смысл этих слов заключается в том, что Ал--
лах способен вернуть излившуюся жидкость обратно в поясницу. И хотя это дейс--
твительно так, истинный смысл обсуждаемого нами аята все же не в этом. Поэто--
му далее Аллах напомнил о Судном дне, когда человек будет спрошен за тайны, 
которые хранятся в его груди.

(9) В тот день будут испытаны (или 
раскроются) тайны,

(10) и тогда не будет у него ни силы, 
ни помощника.

В этот день добро и зло человеческих сердец обнаружится на лицах людей, и поэ--
тому Всевышний сказал: «В тот день, когда одни лица побелеют, а другие — по--
чернеют» (3:106).

Многие тайны в этом мире остаются нераскрытыми, но в День воскресения 
выявится добродетель праведников и порочность грешников, и все тайное станет 
явным. Вот тогда у грешников не будет сил защитить себя, и никто не придет им 
на помощь.

В предыдущих аятах Аллах поклялся человеком, который совершает деяния 
и непременно получит воздаяние. После этого Аллах принес клятву о достовер--
ности Корана и сказал:

(11) Клянусь небом возвращающим 
(возвращающим воду земле или 
возвращающим небесные тела, которые 
восходят с одной стороны и заходят 
в другой)!

(12) Клянусь землей раскалываемой (при 
прорастании растений, или при выходе из 
земли воды, или при воскрешении мертвых)!

Каждый год снова и снова небо проливает дожди, а земля рассекается, чтобы 
прорастали растения, благодаря чему живут люди и животные. На небесах во--
зобновляется предопределение Аллаха, и с них каждый миг приходят новые бо--
жественные повеления. Помимо всего прочего, в День воскресения земля раско--
лется для воскрешения усопших.

(13) Воистину, это — Слово различающее,

(14) а не шутка.

Священный Коран — это слово правдивое, истинное, ясное и серьезное, а не за--
бава и развлечение. Он вносит ясность между людьми и их воззрениями и разре--
шает любые споры.

(15) Они замышляют козни,
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(16) и Я замышляю козни.

(17) Предоставь же неверующим отсрочку, 
помедли с ними недолго!

Неверующие в Пророка Мухаммада, , и Коран, замышляют козни, чтобы сте--
реть с лица земли истину и увековечить ложь. Аллах же замыслил козни, чтобы 
истина стала очевидной и сокрушила ложь, несмотря на негодование неверую--
щих. И совершенно ясно, кто одержит верх в этом противостоянии, ведь человек 
слишком ничтожен и слаб, чтобы перехитрить Всеведущего и Всесильного Алла--
ха. Вот почему очень скоро неверующие узнают о плодах своих злодеяний, и на 
них обрушится Божья кара.

��� Сура �� «Ат-Тарик»



ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АЛь-ГАШИЙА»  
(«пОКРыВАюЩЕЕ»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Дошел ли до тебя рассказ 
о Покрывающем (Дне воскресения)?

Всевышний упомянул о тех событиях и великих ужасах, которые произойдут в 
День воскресения. Этот день покроет все творения бедами и несчастьями, и каж--
дая душа получит воздаяние за свои деяния. И вот тогда люди разделятся на тех, 
кто войдет в Рай, и тех, кто окажется в Преисподней. Аллах сообщил о том, как 
будут выглядеть их обитатели. Он описал адских мучеников и сказал:

(2) Одни лица в тот день будут унижены,

(3) изнурены и утомлены.

Они будут пристыжены, опозорены и измучены наказанием. Их будут волочить 
на лицах, которые будут окутаны огнем. Существует мнение, что эти слова Ал--
лаха касаются тех, кто много трудился и поклонялся в этом мире, однако из-за 
того, что они не выполнили главного условия и не уверовали в Единого Аллаха, 
в День воскресения их деяния превратятся в развеянный прах. И хотя это дейст-
вительно так, речь в этой суре идет не об этом.

Единственным правильным мнением является первое толкование, потому 
что оно описывает события, которые произойдут в День воскресения, и касает--
ся всех обитателей Ада, тогда как второе мнение затрагивает лишь небольшую 
часть адских мучеников. Кроме того, Всевышний Аллах сообщил о том, как Суд--
ный день покроет людей многочисленными несчастьями, а не описывал их поло--
жения в этом мире.

(4) Они войдут в Огонь жаркий.

(5) Их будут поить из источника кипящего

(6) и кормить только ядовитыми колючками,

(7) от которых не поправляются и которые 
не утоляют голода.

Адское пламя будет охватывать грешников со всех сторон. Всевышний сказал: 
«Если они станут просить о помощи (или о дожде), то им помогут водой, подобной 
расплавленному металлу (или осадку масла), которая обжигает лицо» (18:29). 



Таким будет их питье! Что же касается их пищи, то она будет представлять со--
бой ядовитые колючки. Пища, как правило, служит для одной из двух целей: 
либо утоляет голод и избавляет человека от его мук либо помогает худому чело--
веку поправиться. Однако адские колючки не принесут ни того, ни другого. На--
против, это — самая горькая и омерзительная пища с отвратительным запахом. 
Упаси нас Аллах от этого!

(8) Другие же лица в тот день будут радостны.

(9) Они будут довольны своими стараниями

На лицах праведников в День воскресения будет счастливый румянец. Их тела 
будут прекрасны и свежи, а лица будут исполнены света и величайшей радости. 
Они будут довольны своими праведными делами и добром, которое они делали 
рабам Аллаха в мирской жизни. Они будут довольны, когда увидят ожидающее 
их вознаграждение, сбереженное и умноженное. Они осознают, как славен их ис--
ход, и получат все, что пожелают.

(10) в Вышних садах.

В этих для них уготованы самые разнообразные блага. А сады эти находятся на 
вершине Рая, и среди них — высокие обители и выстроенные одна над другой 
горницы. С этих высот блаженные праведники будут взирать на щедрые блага, 
приготовленные для них Аллахом. В этих садах они найдут деревья, изобилую--
щие прекрасными плодами, которые опущены низко для того, чтобы люди мог--
ли без труда достать их, в каком бы положении они ни находились. Им не нужно 
будет взбираться на деревья и трудиться, чтобы сорвать с них фрукты.

(11) Они не услышат там словоблудия.

В Раю они не услышат бессмысленных и бесполезных разговоров, а тем более гре--
ховных речей. Их речи будут прекрасны и полезны: они будут поминать Аллаха 
и Его бесконечную милость к ним и вести красивые беседы, от которых обретают 
радость души и раскрываются сердца.

(12) Там есть источник текущий.

(13) Там воздвигнуты ложа,

(14) расставлены чаши,

(15) разложены подушки,

(16) и разостланы ковры.

В Раю много проточных источников, которые райские жители заставляют течь 
ручьями, как пожелают и когда пожелают. Там воздвигнуты высокие седали--
ща с разостланными на них мягкими по стелями. Там расставлены и приготовле--
ны для праведников сосуды, наполненные различными прекрасными напитка--
ми. Их разносят вечно юные отроки, и обитатели Рая испивают из них, что поже--
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лают. Там разложены подушки из шелка, парчи и других материалов, о которых 
известно одному Аллаху. Они уложены так, чтобы на них садились или опира--
лись, и поэтому счастливые праведники избавлены от того, чтобы шить или да--
же расставлять их. Там разостланы прекрасные ковры, которые покрывают се--
далища со всех сторон.

Далее Всевышний Аллах обратился к тем, кто не уверовал в Его посланника, 
и ко всем людям в целом, побуждая их поразмыслить над Его творениями, кото--
рые являются свидетельством истинности единобожия.

(17) Неужели они не видят, как созданы 
верблюды,

(18) как вознесено небо,

(19) как водружены горы,

(20) как распростерта земля?

Неужели люди не задумаются над тем, как созданы верблюды и как Аллах под--
чинил их Своим рабам? Взгляните на это удивительное животное, которое ока--
зывает людям огромную помощь, в которой они так нуждаются. Взгляните на 
могучие горы, благодаря которым земля неподвижна и не колеблется и которые 
содержат в себе огромные ценности. Взгляните на бескрайнюю землю, на кото--
рой вы обитаете, занимаетесь земледелием, выращиваете растения и строите до--
ма и дороги.

Аллах назвал землю распростертой, однако это не противоречит тому, что 
она является круглой и со всех сторон окружена небом. Об этом свидетельствуют 
и священные тексты, и человеческий разум, и наши органы чувств, и происходя--
щие вокруг нас явления. Этот факт хорошо известен большинству людей, особен--
но в наши дни, когда люди благодаря возможностям, которыми их одарил Аллах, 
добрались практически до всех уголков земли.

Когда речь идет о маленьком теле, то утверждение того, что оно ровное и плос--
кое, исключает его шаровидность. Однако Земля является очень большим телом, 
и поэтому одновременно может быть и круглой, и ровной. При этом одно никоим 
образом не противоречит другому, о чем хорошо известно образованным людям.

(21) Наставляй же, ведь ты — наставник,

(22) и ты не властен над ними.

О Мухаммад! Проповедуй и увещай людей, доноси до них благую весть и предо--
стерегай их от наказания, ибо ты послан призывать людей к Аллаху и наставлять 
их. Нет у тебя над ними ни власти, ни господства, и ты не несешь ответственнос--
ти за их деяния. А если ты исполнишь все, что на тебя возложено, то никто не 
посмеет порицать тебя, ведь сказал Всевышний: «Нам лучше знать, что они го--
ворят, и тебе не надо принуждать их. Увещевай же Кораном тех, кто страшится 
Моей угрозы» (50:45).

(23) А тех, кто отвернется и не уверует,
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(24) Аллах подвергнет величайшим 
мучениям.

Всякого, кто откажется покориться Аллаху и станет неверующим, Аллах под--
вергнет мучительному и вечному наказанию.

(25) К Нам они вернутся,

(26) и затем Мы потребуем у них отчета.

В День воскресения Мы соберем вместе все творения и потребуем у них отчета за 
содеянное ими добро и зло.
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ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АЛь-ФАДжР»  
(«зАРЯ»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Клянусь зарею!

Аллах поклялся несколькими знамениями в подтверждении их истинности. По--
добное допустимо в арабском языке, если речь идет о чем-то очевидном и важном, 
и именно так обстоит дело в данном случае. Утренняя заря наступает в конце но--
чи и в преддверии утра. Всевышний поклялся ею, потому что именно в послед--
ние часы ночи проявляются великие знамения, свидетельствующие о могущест-
ве Аллаха, Который один управляет делами Вселенной и один достоин покло--
нения. В эти часы совершается рассветный намаз, который настолько важен и 
значителен, что заслуживает того, чтобы Аллах поклялся им.

(2) Клянусь десятью ночами!

Речь идет о десяти ночах месяца рамадан или месяца зуль-хидджа, поскольку 
вслед за каждой из этих ночей открывается день, полный обрядов поклонения и 
приношений, чего не происходит в иные дни. Одной из десяти ночей месяца ра--
мадан является ночь предопределения, которая лучше тысячи месяцев. А днем 
в этом месяце мусульмане соблюдают пост, являющийся одним из величайших 
столпов ислама.

Одним же из десяти дней месяца зуль-хидджа является день пребывания в 
долине Арафат, когда Аллах прощает Своих рабов. В этот день сатана бывает 
унижен и посрамлен, потому что именно в этот день Всевышний Аллах одаряет 
верующих щедротами и осеняет своим милосердием. Именно в эти дни соверша--
ется большинст во обрядов большого и малого паломничества. Все эти важные со--
бытия заслуживают того, чтобы Аллах поклялся ими.

(3) Клянусь четом и нечетом!

(4) Клянусь ночью, когда она проходит!

По милости и мудрости Всевышнего ночь окутывает землю мглой и мраком, а лю--
ди утихают, успокаиваются и отправляются отдыхать.

(5) Неужели этих клятв не достаточно 
для обладающего разумом?

Поистине, даже части их достаточно для тех, чья душа не мертва и кто внемлет 
своему Господу.



(6) Неужели ты не видел, как Господь твой 
поступил с адитами —

(7) народом Ирама, обладавшим колоннами 
(воздвигавшим высокие здания с колоннами 
или обладавшим могучим сложением 
и огромной силой),

Народ Ирама — некогда известное племя ад, которое проживало на территории 
Йемена. Эти люди обладали огромной силой, но преступали границы дозволен--
ного Аллахом и были заносчивы.

(8) подобных которому не было сотворено 
в городах?

Ни один народ не сравнится с ними в силе и мощи, и поэтому пророк Худ сказал 
им: «Помните о том, как Он сделал вас преемниками народа Нуха (Ноя) и сделал 
вас еще более рослыми. Помните о милостях Аллаха, — быть может, вы преус--
пеете» (7:69).

(9) С самудянами, рассекавшими скалы 
в лощине?

Они тоже обладали большой силой и высекали жилища в скалах, расположен--
ных в долине Кура.

(10) С Фараоном, владевшим кольями 
(обладавшим множеством воинов, которые 
поддерживали его власть, подобно тому, как 
колышки поддерживают шатер, или 
привязывавшим людей к кольям во время 
казни)?

Имеются в виду египетские воины, которые поддерживали его власть, подобно 
тому, как колья и столбы поддерживают строения.

(11) Они преступали границы дозволенного 
в городах

(12) и распространяли в них много нечестия.

(13) Тогда твой Господь пролил на них бич 
мучений.

Это относится к адитам, самудянам, Фараону и всем, кто последовал их приме--
ру, бесчинствовал и причинял страдания рабам Аллаха, мешая им исповедовать 
истинную религию и благоустраивать свою жизнь. Они совершали всевозмож--
ные грехи, исповедовали безбожие, враждовали с посланниками и мешали лю--
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дям встать на путь Аллаха. Когда же их заносчивость достигла такой степени, 
что их погибель стала неизбежна, Аллах низвел на них свою кару.

(14) Воистину, твой Господь — в засаде 
(предоставляет отсрочку грешникам, 
чтобы затем неожиданно наказать их 
за ослушание).

Он подстерегает ослушников, дает им небольшую отсрочку, а затем хватает их 
могучей хваткой.

(15) Когда Господь испытывает человека, 
оказывая ему милость и одаряя его благами, 
тот говорит: «Господь мой почтил меня!»

(16) Когда же Он испытывает его, 
ограничивая его в пропитании, тот говорит: 
«Господь мой унизил меня!»

Всевышний сообщил о том, что человек по своей природе невежест венен и не--
справедлив. Он не думает о последствиях своих деяний и предполагает, что ок--
ружающее его благополучие не исчезнет и будет длиться вечно. Он считает, что 
если Аллах почтил человека богатством и благами в этом мире, то он является 
почитаемым и приближенным рабом; если же Аллах сделал его мирской удел 
скудным, то он является презренным и униженным. Аллах отверг подобный рас--
чет и сказал:

(17) Но нет! Вы же сами не почитаете сироту,

(18) не побуждаете друг друга кормить 
бедняка,

(19) жадно (или целиком) пожираете 
наследство

(20) и страстно любите богат ство.

Не всякий, кого Аллах одарил мирскими благами, дорог Ему. И не всякий, кто 
наделен скудным уделом, является униженным и презренным. Богатство и ни--
щета, достаток и лишение — это всего лишь испытание Аллаха, которому Он под--
вергает Своих рабов, чтобы щедро вознаградить тех, кто терпелив и благодарен, 
и подвергнуть тяжкому наказанию тех, кто лишен этих прекрасных качеств.

Если человек стремится только удовлетворять свои потребности, то это 
свидетельствует о низменности его устремлений. Аллах укорил таких людей 
за то, что их не заботит судьба нуждающихся. Они не почитают сирот, кото--
рые лишились отца и кормильца и нуждаются в утешении и поддержке. Более 
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того, они презирают их, потому что их сердца лишены сострадания и благих 
намерений. Они не подталкивают друг друга заботиться о нуждающихся, ни--
щих и бедных, потому что они скупы и любовь к мирской жизни укоренилась 
в их сердцах. Они жадно пожирают завещанное имущество, не оставляя после 
себя ничего, и сильно любят богатство. Всевышний сказал: «Но нет! Вы отда--
ете предпочтение мирской жизни,  хотя Последняя жизнь — лучше и доль--
ше» (87:16–17); «Но нет! Вы любите жизнь ближнюю  и пренебрегаете Пос--
ледней жизнью» (75:20–21).

(21) Но нет! Когда земля разобьется 
и превратится в песок.

(22) и твой Господь придет с ангелами, 
выстроившимися рядами,

(23) в тот день приведут Геенну, и тогда 
человек помянет назидание. Но к чему такое 
поминание?

Богатство, которое вы возлюбили, и удовольствия, которые вы стремитесь полу--
чить, не пребудут с вами вечно. Напротив, вас ожидает великий день и страшный 
ужас. Наступит день, когда горы разрушатся, а земля превратится в ровное рис--
талище, без ям и кривизны. И вот тогда придет Аллах, осененный облаками. Он 
придет для того, чтобы вынести окончательный приговор всем Своим рабам. Ан--
гелы каждого неба встанут в один ряд, и эти ряды один за другим окружат Божьи 
творения со всех сторон. Они будут олицетворением покорности и смирения пред 
могущественным Царем. В тот день ангелы приведут Ад, закованный в цепи, 
и тогда человек вспомнит о содеянном добре и зле. Но это воспоминание не при--
несет ему пользы, потому что отведенное для покаяния время уже пройдет.

(24) Он скажет: «Эх, если бы я заранее 
позаботился о своей жизни!»

Человек будет сожалеть о своих грехах и упущениях. Он будет кусать от отчая--
ния свои руки и скажет: «Лучше бы я последовал путем Посланника!  О го--
ре мне! Лучше бы я не брал такого-то себе в друзья!» (25:27–28). Вот почему че--
ловек должен стремиться благоустроить свою жизнь в будущем мире и достичь 
полного счастья и услады в доме вечности.

(25) В тот день никто не причинит таких 
мучений, как Он,

(26) и никто не наложит таких оков, как Он.

Лютой кары будет удостоен каждый, кто пренебрег вестью о Судном дне и не тру--
дился во благо своей Последней жизни. Адских мучеников закуют в огненные 
цепи, на лицах поволочат в пекло и ими будут разводить адское пламя. Таково 
воздаяние грешникам!
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А тем, кто уверовал в Аллаха, положился на Него и был верен его посланни--
кам, скажут:

(27) О обретшая покой душа!

(28) Вернись к своему Господу 
удовлетворенной и снискавшей довольство!

(29) Войди в круг Моих рабов!

(30) Войди в Мой Рай!

О душа, которая обрела покой в поминании Аллаха и возлюбила Его! Вернись 
к Господу, который вскормил тебя своими благами. Ты будешь довольна своим 
Господом и той наградой, которой Он почтил тебя. Ты снискала Его благосклон--
ность и заслужила право войти в Рай. С этими словами обращаются к душам ве--
рующих в День воскресения и при их расставании с мирской жизнью.
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ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АЛь-БАЛАД»  
(«ГОРОД»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Нет, клянусь этим городом (Меккой)!

(2) Ты обитаешь в этом городе (или тебе 
будет дозволено сражаться в этом городе).

Всевышний поклялся высокочтимой Меккой, которая является самым безопас--
ным и самым лучшим городом на земле. Ее превосходст во было еще более оче--
видным во время появления в нем Пророка Мухаммада, .

(3) Клянусь родителем и тем, кого он 
породил (Адамом и его потомством или 
Ибрахимом и его потомками, в том числе 
Исмаилом и Мухаммадом)!

Имеются в виду Адам и его потомство.

(4) Мы создали человека в тяготах.

Существует мнение, что речь идет о тех несчастьях и бедах, которые терпит и 
сносит человек в мирской жизни, после смерти и в Судный день. Человек должен 
стремиться избавиться от этих несчастий и творить дела, которые обеспечат ему 
вечное счастье и вечную радость. В противном случае он будет во веки веков не--
сти на себе бремя тяжкого наказания. Согласно другому мнению, Аллах одарил 
человека прекрасным обликом и стройным телом для того, чтобы он мог вершить 
тяжелые дела. Но, несмотря на это, он неблагодарен Аллаху за Его великую ми--
лость и свое благополучие. Более того, он превозносится над своим Творцом. Из-
за своего невежества и своей несправедливости он считает, что такое положение 
вещей продлится вечно, и он не лишится своей власти.

(5) Неужели он полагает, что никто 
не справится с ним?

Вот почему он творит беззаконие и гордится тем, что тратит свое богатство 
на удовлетворение низменных страстей?

(6) Он говорит: «Я погубил богатство 
несметное!»



Аллах сравнил расходование богатства ради удовлетворение страстей и достиже--
ния греховных целей с погибелью, потому что человек не извлекает пользы из 
того, что он потратил, а лишь обрекает себя на убыток, беспокойство и огорче--
ние. Совсем иное происходит с тем, кто израсходовал нечто на благие дела, чтобы 
снискать благосклонность Аллаха. Такой человек заключил сделку с Аллахом 
и приобрел намного больше того, что потратил. Вот почему далее Аллах предо--
стерег людей, которые гордятся тем, что расходуют свое богатство ради удовлет--
ворения страстей, и сказал:

(7) Неужели он полагает, что никто не видел 
его?

Неужели он считает, что Аллах не видит его и не потребует от него ответа за малые 
и великие грехи? Аллах видит его и сохраняет все его деяния. Благородные писцы, 
которых назначил Господь, записывают все добрые и злые деяния, которые совер--
шает человек. Затем Всевышний напомнил людям о Своей милости и сказал:

(8) Разве Мы не наделили его двумя глазами,

(9) языком и двумя устами?

Мы одарили человека красотой, зрением, даром речи и всем необходимым. Это 
и есть мирские блага нашего Господа. Затем Аллах упомянул духовные блага 
и сказал:

(10) Разве Мы не указали ему на две 
восходящие тропы?

Мы научили человека отличать прямой путь от заблуждения и истину от оболь--
щения и указали ему пути добра и зла. Эта безграничная милость Аллаха требу--
ет от человека выполнять свои обязанности перед Господом, быть благодарным 
за дарованные ему щедроты и не пользоваться ими ради совершения грехов. Но 
человек не выполняет этого, и поэтому далее Всевышний сказал:

(11) Но он не стал преодолевать крутую 
тропу.

Человек не стал идти по крутой стезе и уступил своим страстям. Крутая стезя 
оказалась слишком тяжелой для него.

(12) Откуда ты мог знать, что такое крутая 
тропа?

(13) Это — освобождение раба

(14) или кормление в голодный день

(15) сироту из числа родственников

(16) или приникшего к земле бедняка.
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(17) А после этого надо быть одним из тех, 
которые уверовали и заповедали друг другу 
терпение и заповедали друг другу 
милосердие.

Праведный человек должен освобождать рабов и помогать им выкупить себя. 
В еще большей степени это относится к освобождению мусульман из плена не--
верующих. Он должен оказывать милость наиболее нуждающимся людям в са--
мый трудный для них момент — во время сильного голода. Он должен помогать 
тем, кто одновременно является сиротой, бедняком и родственником, а также 
нуждающимся людям, приникшим к земле от тягот и нужды. Он должен уве--
ровать всей душой и совершать благодеяния своими руками и телом. Здесь име--
ются в виду все обязательные и желательные слова и деяния. Он также должен 
быть одним из тех, кто призывает людей терпеливо выполнять повеления Алла--
ха, избегать грехов и стойко переносить тяготы судьбы. А для этого он сам дол--
жен терпеливо и спокойно покориться своему Господу. Он также должен учить 
людей помогать нуждающимся, обучать неграмотных, обеспечивать окружаю--
щих всем необходимым, приносить им пользу в религии и мирской жизни, же--
лать для них все, что желает для самого себя, и переживать за них так, как пере--
живает за самого себя.

(18) Таковы люди правой стороны.

Те, кого можно охарактеризовать перечисленными выше чертами и кто по ми--
лости Аллаха последовал по крутой стезе, являются людьми правой стороны. 
Они выполнили волю Аллаха, исполнили свои обязанности как перед Ним, так и 
перед Его рабами, и отказались от всего, что Он запретил. Вот признак истинно--
го счастья и верный способ его обретения!

(19) Те же, которые не уверовали в Наши 
знамения, являются людьми левой стороны,

(20) над которыми сомкнется Огонь.

Они пренебрегли Божьими велениями, не поверили словам Аллаха и не уверо--
вали в Него. Они не творили добра и не были сострадательны к другим творени--
ям. Вот почему они будут заперты в Аду, за вратами которого воздвигнут стол--
бы, чтобы никто не смог отпереть их и чтобы мученики вечно пребывали в тяго--
тах, тревоге и мучениях.
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ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АШ-ШАМС»  
(«СОЛНцЕ»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Клянусь солнцем и его утренним 
сиянием!

(2) Клянусь луной, когда она следует за ним!

(3) Клянусь днем, когда он делает его 
(солнце) ясным!

(4) Клянусь ночью, когда она скрывает его 
(солнце)!

В этой суре Всевышний Аллах поклялся великими знамениями, а также счаст--
ливыми и грешными человеческими душами. 

Он по клялся солн цем, его светом и той пользой, которую оно приносит. 
Он также поклялся луной, которая замещает солнце и тоже приносит на 

землю свет. 
Он также поклялся днем, свет которого освещает поверхность земли и дела--

ет ясно видимым все, что на ней, и ночью, которая покрывает землю и прино--
сит на нее мрак. 

Тьма и свет, солнце и луна сменяют друг друга во Вселенной самым совер--
шенным и упорядоченным образом. Они служат во благо рабов, и это являет--
ся величайшим свидетельством всеобъемлющего знания и безграничного могу--
щества Аллаха. Он один достоин поклонения, ибо наряду с Ним нет иного ис--
тинного божества.

(5) Клянусь небом и Тем, Кто его воздвиг 
(или тем, как Он воздвиг его)!

Согласно одному толкованию, Аллах поклялся небом и самим собой. Согласно 
другому толкованию, Он поклялся тем, насколько совершенными и безукориз--
ненными сотворены небеса.

(6) Клянусь землей и Тем, Кто ее распростер 
(или тем, как Он распростер ее)!

Здесь имеется в виду, что Аллах выровнял и расширил землю, позволив тем са--
мым людям использовать ее для своих нужд. Альтернативный перевод этого ая--
та гласит: «Клянусь землей и тем, как она распростерта!»



(7) Клянусь душой и Тем, Кто придал ей 
совершенный облик (или тем, как Он сделал 
ее облик совершенным)

(8) и внушил ей порочность ее 
и богобоязненность!

Существует мнение, что речь идет о душах всех живых существ. Это мнение опи--
рается на общий смысл аята. Согласно другому толкованию, Аллах поклялся 
только душами творений, которые несут ответственность за свои деяния. На это 
указывает текст дальнейших аятов.   

В любом случае, всякая душа является одним из величайших знамений Гос--
пода и заслуживает того, чтобы Аллах по клялся ею. Ведь всем им присущи доб--
рота, мягкость, нежность, живость, подвижность, изменчивость, впечатлитель--
ность, тревога, желания, любовь, ненависть и устремленность. Именно благода--
ря душе тело не является бесполезной статуей. И сотворение души такой, какая 
она есть, также является великим знамением Аллаха.

(9) Преуспел тот, кто очистил ее,

(10) и понес урон тот, кто скрыл ее (опорочил, 
облек в несправедливость).

Преуспел тот, кто очистил свою душу от грехов и пороков и возвысился благода--
ря покорности Аллаху, полезному знанию и праведным делам. И понес утрату 
тот, кто скрыл прекрасные качества своей души. Душа человека не создана для 
того, чтобы он подавлял и скрывал в ней добро, осквернял ее пороками и топил 
в пучине грехов, забывая обо всем, что украшает и улучшает душу.

(11) Самудяне сочли лжецом пророка Салиха 
из-за своего беззакония,

(12) и тогда самый несчастный из них 
вызвался убить верблюдицу.

Они преступили границы дозволенного Аллахом, пренебрегли истиной и не 
стали повиноваться посланнику Господа. А самый несчастный из самудян 
по имени Каддар б. Салиф собрался убить верблюдицу, повинуясь решению 
своего народа.

(13) посланник Аллаха (Салих) сказал им: 
«Берегите верблюдицу и питье ее!»

Салих предостерег их от греха и сказал: «Не зарезайте верблюдицу, которую Ал--
лах сделал для вас великим знамением. Не отвечайте неблагодарностью на ми--
лость Аллаха, Который одарил вас молоком этой верблюдицы».

(14) Они сочли его лжецом и подрезали ей 
поджилки, и за этот грех Господь их подверг 
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их наказанию, которое было одинаковым 
для всех (или сровнял над ними землю).

Однако они сочли пророка Салиха лжецом и зарезали верблюдицу. В воздаяние 
за это их поразил ужасный вопль, и землю стала сотрясаться под их ногами. Все 
как один неверующие пали на колени и даже не смогли воззвать о помощи. А ес--
ли бы они воззвали о помощи, то никто не ответил бы на их зов.

(15) И не опасался Он послед ствий этого.

Да и как может опасаться чего-то Всемогущий Властелин, из-под власти которо--
го не в силах выйти ни одно творение, чьи решения и законы преисполнены бо--
жественной мудрости?
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ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АЛь-ЛЕЙЛ»  
(«НОЧь»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Клянусь ночью, когда она покрывает 
землю!

(2) Клянусь днем, когда он проясняется!

Всевышний Аллах поклялся промежутками времени, в течение которых Божьи 
рабы творят свои добрые и злые деяния. Он поклялся ночью, которая покры--
вает все творения своим мраком, и каждый из них находит свое пристанище 
и укрывается в своем доме, отдыхая после тяжелого труда. Он также поклял--
ся днем, который освещает этот мир для того, чтобы люди могли трудиться во 
благо себе.

(3) Клянусь Тем, Кто создал мужчину 
и женщину!

Согласно одному толкованию, Аллах поклялся Самим Собой. Альтернатив--
ный перевод аята гласит: «Клянусь тем, как Он создал мужчину и женщину!» 
Согласно этому толкованию, Господь по клялся сотворением человека и совер--
шенством Своей мудрости: Он сотворил все виды животных парами, чтобы они 
продолжали свой род и не исчезли, и привязал один пол к другому половым 
влечением, и сделал их подходящими друг другу. Благословен же Аллах, луч--
ший из творцов!

(4) Ваши стремления различны.

Эти слова являются предметом этих клятв. О люди и джинны, несущие от--
ветственность за свои деяния! Между вашими устремлениями есть большая 
разница, поскольку различны ваши деяния, их объем и затраченные вами 
на них усилия и поскольку различны ваши цели. Стремитесь ли вы к ли--
ку Аллаха? Лишь праведные дела, совершенные ради этого, останутся с ва--
ми во веки веков и принесут вам пользу. А может быть, вы трудитесь ради 
преходящего и тленного бытия? В этом случае ваши усилия окажутся так 
же тщетны, как и ваши цели. Это относится ко всему, что совершается не во 
имя Аллаха. Вот почему далее Господь возвысил праведников, описал их де--
яния и сказал:

(5) Тому, кто отдавал должное (или раздавал 
милостыню) и был богобоязнен,



(6) кто признавал наилучшее 
(свидетельство единобожия или Рай),

(7) Мы облегчим путь к легчайшему 
(к праведным деяниям).

Он выплачивает закят, делает пожертвования, раздает искупительную милос--
тыню, расходует средства на благие цели и тем самым поклоняется Аллаху пос--
редством своего имущества. Он также по клоняется своему Господу телом, со--
вершает намаз, соблюдает пост. Наряду с этим он выполняет смешанные обря--
ды поклонения, такие как большое и малое паломничество. Он избегает грехов, 
от которых предостерег Аллах. Он свидетельствует о том, что нет божества, кро--
ме Аллаха, исповедует правильные воззрения и верит в воздаяние. Такому че--
ловеку Аллах облегчает судьбу, помогает обрести благо и избежать зла. А про--
исходит это, потому что он сам пошел по пути, который по воле Аллаха делает 
человеческую жизнь легкой.

(8) А тому, кто был скуп и полагал, что ни 
в чем не нуждается,

(9) кто счел ложью наилучшее 
(свидетельство единобожия или Рай),

(10) Мы облегчим путь к тягчайшему (к злу 
и наказанию).

Он не раздает обязательных и добровольных пожертвований, удерживая душу 
от выполнения того, что повелел и предписал Аллах. Он не поклоняется Алла--
ху и считает, что не зависит от Него. А ведь спасти собственную душу, добить--
ся успеха и обрести счастье можно только тогда, когда ты любишь своего Гос--
пода, поклоняешься Ему и стремишься к Нему. Но этот человек не поступает 
так. Он отвергает все истинные воззрения, уверовать в которые Аллах повелел 
Своим рабам. И поэтому Он делает его жизнь тяжкой, а качества — порочными. 
Где бы он ни находился, перед ним раскрываются врата зла, которые приводят 
его в омут ослушания. 

Упаси нас Аллах от этого!

(11) Не спасет его достояние, когда он падет 
(в Геенну или погибнет).

Именно богатство заставило его преступить запреты Аллаха, стать скупым и по--
верить в то, что он не нуждается в Господе. Однако оно ничем не поможет ему, 
когда он умрет или погибнет. Ведь в тот час сопровождать человека будут толь--
ко его благодеяния. А богатство, с которого он не выплачивал обязательных по--
жертвований, будет для него тяжелым бременем, ибо он не приберег его для Пос--
ледней жизни.

(12) Воистину, Нам надлежит вести прямым 
путем.
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(13) Нам же принадлежат жизнь Последняя 
и первая.

Путь Аллаха — это прямой путь, ведущий к Нему и позволяющий снискать Его 
благоволение. А пути заблуждения не приводят к Господу и ведут своего пут--
ника к суровому наказанию. Аллах один управ ляет жизнью на земле и жиз--
нью после смерти, и никто не разделяет с Ним Его власти. Пусть же всякий, кто 
жаждет помощи, обращается только к Нему и перестанет надеяться на беспо--
мощные творения.

(14) Я предостерег вас от пылающего Огня.

(15) Войдет в него только самый несчастный,

(16) который считает истину ложью 
и отворачивается.

Он не признал истины и уклонился от выполнения повелений Аллаха, и поэтому 
он окажется в адском пекле.

(17) Отдален от него будет самый 
богобоязненный,

(18) который раздает свое имущество, 
очищаясь,

Богобоязненный человек стремится очистить свою душу от грехов и скверны ра--
ди Всевышнего Аллаха и сумеет спастись от сурового возмездия. 

Из этих слов становится ясно, что не разрешается раздавать доброволь--
ную милостыню и отказываться от выплаты обязательных пожертвований 
или долгов. Более того, по мнению многих богословов, подобная милосты--
ня не принимается, поскольку она мешает человеку выполнить его первей--
шие обязанности.

(19) и всякую милость возмещает сполна

(20) только из стремления к Лику своего 
Всевышнего Господа.

(21) И он непременно будет удовлетворен.

Богобоязненный раб не остается должным людям за их добро и непременно 
благодарит их. Порой его благодарность бывает настолько велика, что люди 
остаются должными ему. Но даже в этом случае он всей душой устремляется 
только к Аллаху, оставаясь Его преданным рабом. Если же человек не отве--
чает добром на добро и не благодарит людей, то ему следует опомниться для 
того, чтобы успеть отблагодарить своих добродетелей и сделать это искрен--
не ради Аллаха.
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Описанные в этом аяте качества в полной мере относятся к Абу Бакру. 
Существует мнение, что это откровение было ниспослано по его поводу. Абу 
Бакр не оставался в долгу ни перед кем, и даже перед посланником Аллаха, 
. Он не смог отблагодарить его за одно-единственное благодеяние. Этим бла--
годеянием было наставление на прямой путь и предложение принять мусуль--
манскую веру. Каждый человек в долгу за это перед Аллахом и Его посланни--
ком, . За эту великую милость невозможно ни отблагодарить, ни ответить 
равноценным благодеянием. Это также относится ко всем, кто помогает дру--
гим встать на путь истины.

Богобоязненный человек должен сполна отвечать добром на добро и делать 
это искренне ради Всевышнего Аллаха. И он непременно будет удовлетворен той 
наградой и теми благами, которыми его одарит Аллах.
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ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АД-ДУхА»  
(«УТРО»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Клянусь утром!

(2) Клянусь ночью, когда она успокаивается 
(или покрывается мраком)!

Всевышний поклялся первыми мгновениями утра, когда свет разливается по 
земле, и густой ночью, когда усиливаются мрак и мгла. А принесены эти клятвы 
в подтверждение того, что Аллах не перестал заботиться о Своем посланнике, . 
Поэтому далее говорится:

(3) Не покинул тебя твой Господь 
и не возненавидел.

Он не бросил тебя после того, как окружил своей заботой, и не предал забвению 
после того, как воспитал и уберег. Более того, Он и сейчас воспитывает тебя са--
мым прекрасным образом и возвышает тебя с каждым днем. Ты не заслужил Его 
гнева после того, как Он возлюбил тебя. Опровержение одного суждения под--
тверждает истинность обратного, и поэтому подобное отрицание является похва--
лой в адрес Пророка Мухаммада, . Таким было его положение до и после начала 
пророческой миссии — самое славное и самое прекрасное положение среди всех 
творений. Господь сообщил ему о том, что возлюбил его на веки веков, непремен--
но приведет его к вершинам совершенства и никогда не лишит своей опеки. За--
тем Всевышний Аллах поведал о будущем Своего посланника и сказал:

(4) Воистину, будущее для тебя лучше, 
чем настоящее.

Все, что выпадет на твою долю в будущем, будет лучше того, что было ранее. С каж--
дым днем Пророк, , все выше и выше поднимался по ступеням славы и величия. 
Аллах укрепил его религию, даровал ему победу над врагами и провел его по прямо--
му пути. Когда же он скончался, перед ним открылись такие блага и милости, такая 
усла да для глаз и радость для сердец, каких не удостаивался ни кто во все времена.

(5) Господь твой непременно одарит тебя, 
и ты будешь удовлетворен.

О Мухаммад! Даже не спрашивай о тех щедрых дарах и той благодати, что ожидают 
тебя в Последней жизни. Их невозможно описать словами, и поэтому только выра--
жение со столь широким смыслом может отразить всю прелесть Божьей награды.



(6) Разве Он не нашел тебя сиро той и не дал 
тебе приют?

Аллах напомнил Своему пророку, , оказанных ему милостях, о которых ему 
было хорошо известно. Его отец умер, когда он был совсем мал, но Аллах при--
ютил его и сделал опекуном мальчика его деда Абд аль-Мутталиба. После смерти 
деда Аллах вверил его в руки его дяди Абу Талиба, а затем почтил его своей собс--
твенной помощью и заботой правоверных.

(7) Он нашел тебя заблудшим и повел 
прямым путем.

Ты ничего не знал о Священном Коране и вере, но Аллах научил тебя тому, чего 
ты не знал, помог тебе творить добро и обрести превосходный нрав.

(8) Он нашел тебя бедным и обогатил.

Аллах покорил тебе земли с тем, что в их недрах, и тем, что произрастаем на них. 
Он избавил тебя от недостатков и непременно избавит тебя от всех трудностей и 
лишений. Поэтому будь благодарен Тому, кто обогатил и приютил тебя, даровал 
тебе победу и наставил тебя на прямой путь.

(9) Посему не притесняй сироту!

Не обходись с ним плохо, не прогоняй его, а будь с ним почтителен, помогай ему 
исходя из собственных возможностей и обращайся с ним так, как ты хотел бы, 
чтобы обращались с твоими детьми после твоей смерти.

(10) И не гони просящего!

Не будь зол и не прогоняй просящего, не удовлетворив его просьбы. Помоги ему, 
чем можешь, либо ответь ему добрым словом. Поступать таким образом надле--
жит со всеми, кто просит денег или ищет знаний. Вот почему преподаватель дол--
жен хорошо относиться к учащимся и должен быть снисходительным и добрым. 
Только так можно достичь поставленной цели и выразить свое почтение тем, кто 
стремится принести пользу рабам Аллаха и обществу.

(11) И возвещай о милости своего Господа.

Это касается как духовных, так и мирских благ. Используй их, чтобы славить Ал--
лаха, и упоминай о Его добродетели к тебе, если это принесет пользу. Да и вообще, 
возвещай о Его милости, потому что это учит людей благодарить Аллаха и приви--
вает любовь к Тому, кто наделил творения этими многочисленными благами. Во--
истину, человеческой душе свойственно любить того, кто делает ей добро.
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ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АЛь-ИНШИРАх»  
(«РАСКРыТИЕ»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Разве Мы не раскрыли для тебя грудь 
твою?

Разве Мы не расширили твою грудь для того, чтобы она вместила в себе закон 
Божий и чтобы ты мог призывать людей к религии Аллаха? Мы наделили тебя 
прекрасными нравственными качествами, привили тебе стремление к Послед--
ней жизни и облегчили тебе путь к добру. А если бы Мы сделали твою грудь стес--
ненной и скованной, то ты едва ли мог бы творить добро.

(2) и не сняли с тебя ношу,

(3) которая отягощала твою спину?

Разве Мы не избавили тебя от грехов. Всевышний сказал: «Воистину, Мы даро--
вали тебе явную победу,  чтобы Аллах простил тебе грехи, которые были пре--
жде и которые будут впоследствии» (48:1–2).

(4) Разве Мы не возвеличили для тебя славу 
твою?

Разве Мы не увеличили твою славу и не удостоили тебя высокой похвалы, которой 
не было удостоено прежде ни одно творение. Когда бы ни упоминалось имя Алла--
ха, то обязательно наряду с ним звучит имя Посланника: при принятии ислама, во 
время призыва на молитву, на проповедях и по другим поводам. Везде, где превоз--
носят имя Аллаха, упоминают имя посланника Аллаха — Мухаммада, . Любовь, 
уважение и почтение, которые мусульмане испытывают по отношению к нему, ус--
тупают лишь чувствам, которые они питают к Всевышнему Аллаху. Дай Аллах, 
чтобы дань благодарности, отданная ему мусульманами, превзошла благодарность, 
которой когда-либо любой из уверовавших народов отвечал своему пророку!

(5) Воистину, за каждой тягостью наступает 
облегчение.

(6) За каждой тягостью наступает 
облегчение.

Это — великая благая весть о том, что каждой тяготе и каждому бремени сопутс--
твует облегчение. Даже если заботы затмят свет, подобно тому как мрак окуты--



вает ящерицу в ее норе, вслед за ними все равно наступит облегчение, которому 
предписано снять с человека бремя его забот. Всевышний сказал: «После тяготы 
Аллах создает облегчение» (65:7). Пророк же, , сказал: «Печаль сменяется уте--
шением, а тяготы — облегчением».

Использование определенного артикля в слове уср ‘тягота’ и его отсутствие 
в слове йуср ‘облегчение’ свидетельствует о том, что каждую тяготу сменяет двой--
ное облегчение. Вот почему тяготы никогда не смогут одолеть облегчение. Наря--
ду с этим использование определенного артикля означает, что имеются в виду 
любые тяготы. Насколько бы обременительными они ни были, вслед за ними не--
пременно наступит облегчение.

(7) Посему, как только освободишься, будь 
деятелен (как только освободишься от мирн
ских дел, усердно поклоняйся Аллаху, или 
как только завершишь намаз, усердно 
взывай к Аллаху с молитвами)

(8) и устремись к своему Господу.

Аллах повелел Своему посланнику, , и всем верующим быть благодарными за 
оказанные им милости и выполнять свои обязанности перед Ним.

О Мухаммад! Когда ты освободишься от своих хлопот, и ничто не будет заботить 
тебя, приступи к усердному поклонению Аллаху и молитве. Устремись к Нему с 
надеждой на то, что Он примет твою мольбу. Не уподобляйся тем, кто, освобожда--
ясь от жизненных трудностей, начинает забавляться, предавая забвению Господа. 
Если же ты ослушаешься, то окажешься среди тех, кто понес великий урон.

Существует мнение, что эти аяты означают: когда ты завершишь свой намаз 
и освободишься, то обратись с мольбой к Аллаху и усердно проси его о помощи. 
Опираясь на это толкование, некоторые богословы считают дозволенным обра--
щаться к Аллаху с мольбой и восхвалять его по окончании обязательных нама--
зов. А лучше всего об этом известно Аллаху.
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ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АТ-ТИН»  
(«СМОКОВНИцА»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Клянусь смоковницей и оливой!

Смоковница — это широко распространенное дерево, плоды которого носят 
название смоквы или инжира. Олива — это маслина. Аллах поклялся эти--
ми деревьями из-за той огромной пользы, которую приносят эти деревья и их 
плоды. Именно эти растения господствуют на земле Шама, где пророчество--
вал Иса, сын Марьям.

(2) Клянусь горой Синин (Синаем)!

Возле этой горы началась пророческая миссия Мусы.

(3) Клянусь этим безопасным городом 
(Меккой)!

Имеется в виду высокочтимая Мекка, в которой жил и пророчествовал Про--
рок Мухаммад, . Всевышний поклялся этими святыми местами, потому что 
оттуда начали пророчествовать самые достойные и самые славные из Божьих 
посланников.

(4) Мы сотворили человека в прекраснейшем 
облике.

(5) Потом Мы вернем его в нижайшее из 
низких (продлим ему жизнь настолько, что 
он превратится в дряхлого старика, или 
бросим его на самое дно Геенны),

Аллах принес перечисленные выше клятвы в подтверждение того, что сотворил 
человека в прекраснейшем облике. Его облик совершенен, тело хорошо сложено, 
а фигура стройна, и он обладает всеми необходимыми внешними и внутренними 
качествами. Эти великие блага обязывают человека быть благодарным Аллаху, 
однако зачастую люди не выполняют этой обязанности и проводят свое время в 
пустых делах и развлечениях. Они довольствуются низменными деяниями и по--
рочным нравом. И поэтому Аллах ввергнет их в нижайшее из низких мест — на 
дно Ада, где пребудут грешники и ослушники. А избежать этого смогут лишь те, 
кто уверовал, творил благие дела и отличался превосходным нравом.



(6) за исключением тех, которые уверовали 
и совершали праведные деяния. 
Им уготована награда неиссякаемая.

Их ожидают прелесть, изобилие, вечная радость, несметные блага, которые ни--
когда не исчезнут. Эта благодать не угаснет, и райские плоды и сень деревьев 
пребудут с ними навсегда.

(7) Что же после этого заставляет тебя 
считать ложью воздаяние?

О человек! Что же заставляет тебя отрицать день воздаяния? Ведь ты узрел мно--
го знамений, благодаря которым твердо познал истину, и вкусил милость, за ко--
торую ты должен быть признателен.

(8) Разве Аллах не является Наимудрейшим 
Судьей?

Премудрый Аллах сотворил сынов Адама и отнесся к ним с милосердием, доб--
ротой и любовью, которые невозможно переоценить. Он воспитал их самым пре--
красным образом. Неужели Он сотворил людей понапрасну и оставил их без по--
велений и запретов, без награды и наказания? Или же все-таки Он одарит их 
Райской обителью, в которой они найдут постоянное пристанище и обретут безо--
пасность и благополучие, которая является их конечной целью?
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ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АЛь-АЛЯК»  
(«СГУСТОК КРОВИ»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Читай во имя твоего Господа, Который 
сотворил все сущее,

Эта сура была первой коранической сурой, ниспосланной посланнику Аллаха, 
. Она была ниспослана в самом начале его пророческой миссии, когда он ниче--
го не знал о Коране и вере. К нему явился ангел Джибрил с посланием его Госпо--
да и велел ему читать, но Мухаммад, , отказался, оправдав свой отказ тем, что 
не умеет читать. Тем не менее, ангел настоял на том, чтобы он повторял вслед за 
ним то, что ниспослал Аллах.

(2) сотворил человека из сгустка крови.

Аллах особо упомянул о сотворении человека, который вначале представляет со--
бой всего лишь сгусток крови. Господь, сотворивший человека и позаботивший--
ся о нем, не оставил его без повелений и запретов. Он отправил к человечеству 
посланников и ниспослал Писания. Вот почему после повеления читать Аллах 
сообщил о том, что именно Он создал человека.

(3) Читай, ведь твой Господь — Самый 
великодушный.

Его великодушие и добродетель огромны, а щедрость бесконечна, и из своего ве--
ликодушия Он научил человека различным наукам.

(4) Он научил посредством письменной 
трости —

(5) научил человека тому, чего тот не знал.

Человек появляется на свет совершенно безграмотным, но Аллах одаряет его слу--
хом, зрением и разумом и облегчает для него познание окружающего. Он учит его 
Корану и мудрости и учит тому, как обращаться с письменной тростью. Благодаря 
перьям и ручкам люди охраняют знания, оберегают свои права и общаются друг с 
другом, а письма порой даже замещают самих людей. Хвала Аллаху за то, что Он 
одарил Своих рабов благами, за которые Его невозможно отблагодарить сполна!

(6) Но нет! Человек преступает границы 
дозволенного,



(7) когда ему кажется, что он ни в чем 
не нуждается.

(8) Но к твоему Господу предстоит 
возвращение.

(9) Что ты думаешь о том, кто мешает

(10) рабу, когда тот молится?

Аллах наделил человека богатством и пропитанием. Однако зачастую чело--
век оказывается невежественен и несправедлив. При виде своего богатства 
он становится нечестив и распутен, превозносится над руководством Госпо--
да, забывает о том, что вернется к Нему, и перестает страшиться Его воз--
мездия. Он не только сам не следует прямым путем, но и призывает других 
свернуть с него. Он мешает им совершать намаз — самое прекрасное из пове--
лений религии. Поэтому далее Аллах обратился к этому закоренелому греш--
нику и сказал:

(11) Что ты думаешь, а если он был 
на правом пути

(12) или призывал к богобоязненности?

О грешник! Ты посмел чинить препятствия молящемуся. А вдруг этот молящий--
ся знал истину, придерживался ее и призывал к благочестию других людей? 
А если так, то можно ли препятствовать этому? Разве, мешая ему, ты не прояв--
ляешь величайшую враждебность к Аллаху и сопротивление истине? Чинить по--
добные препятствия может лишь тот, кто сбился с правого пути и вводит в за--
блуждение других.

(13) Что ты думаешь, а если он счел ложью 
истину и отвернулся?

(14) Неужели он не знал, что Аллах видит 
его?

Неужели этот грешник сопротивляется истине, не признает Коран и отворачива--
ется от повелений Аллаха? Неужели он не боится своего Господа и не страшится 
Его наказания? Неужели он не знает, что Аллах видит каждый его поступок?

(15) Но нет, если он не пере станет, то Мы 
схватим его за хохол —

(16) хохол лживый, грешный.

Если он не воздержится от своих поступков и речей, то Мы схватим его за хохол 
и будем к нему безжалостны. Всевышний назвал хохол этого нечестивца лжи--
вым и грешным, потому что его речи лживы, а поступки порочны.
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(17) Пусть он зовет свое сборище.

(18) Мы же позовем адских стражей!

Пусть этот мученик зовет сторонников из своего окружения в надежде, что они 
поддержат его в тот час, когда его постигнет Божья кара. Мы велим адским 
стражам схватить его и подвергнуть лютой каре. Тогда он увидит, кто из них 
сильнее и могучее.

Это наказание обещано каждому, кто чинит препятствия правоверным. Что 
же касается самих правоверных, то им велено не усту пать желаниям грешников 
и не подчиняться им. Поэтому далее Всевышний сказал:

(19) Так нет! Не повинуйся ему, а пади ниц 
и приближайся к Аллаху.

Не повинуйся нечестивцам, потому что они призывают к тому, что влечет за 
собой великий урон. Поклоняйся своему Господу и пытайся приблизиться к 
Нему как во время земного поклона, так и во время других обрядов поклоне--
ния. Воистину, все они помогают человеку приблизиться к Аллаху и снискать 
Его благосклонность.

Эта сура была ниспослана по поводу Абу Джахла — неверующего меккан--
ца, который мешал посланнику Аллаха, , молиться и причинял ему страдания. 
Тем не менее, она касается всех неверующих, которые препятствуют распростра--
нению добра, и всех верующих, которым чинят препятствия нечестивцы.

Аяты �–19  �99



ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АЛь-КАДР»  
(«пРЕДОпРЕДЕЛЕНИЕ»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Воистину, Мы ниспослали его (Коран) 
в ночь предопределения (или величия).

Этими словами Всевышний подчеркнул превосходство и величие Священного 
Корана. Ниспослание этого Писания началось в ночь предопределения в месяце 
рамадан. Так началось ниспослание милости, за которую люди никогда не смо--
гут отблагодарить своего Господа сполна.

Ночь предопределения или ночь величия, получила такое название из-за 
своей значимости и своего превосходства перед другими ночами и днями в году. 
Именно в эту ночь предопределяются срок жизни и богатство людей, а также все, 
чему суждено произойти в следующем году.

(2) Откуда ты мог знать, что такое ночь 
предопределения (или величия)?

Она окружена ореолом величия и занимает важное место.

(3) Ночь предопределения (или величия) 
лучше тысячи месяцев.

Благодеяние, совершенное в эту ночь, лучше того, что человек может совершить 
в течение тысячи месяцев, в которых нет этой ночи. 

Воистину, Всевышний Аллах одарил нашу слабую общину удивительны--
ми преимуществами и великими возможностями, которые изумляют сердца 
и поражают умы. Он одарил нас ночью, которая равняется и даже превосхо--
дит тысячу месяцев, а ведь это — более восьмидесяти лет, целая человечес--
кая жизнь.

(4) В эту ночь ангелы и Дух (Джибрил) 
нисходят с дозволения их Господа по всем 
Его повелениям.

В ночь предопределения на землю нисходит великое множество ангелов, чего не 
происходит в другое время.

(5) Она благополучна вплоть до наступления 
зари.



Эта ночь избавлена от несчастий и зла, поскольку приносит с собой огромное 
благо. Она начинается с захода солнца и заканчивается с наступлением зари. 
Существует много хадисов о превосходст ве этой ночи. Известно, что это — од--
на из десяти последних ночей месяца рамадан, и искать ее следует особенно в 
нечетные дни. Ночь предопределения не потеряет своей важности и своего бла--
га вплоть до наступления Судного дня. Пророк Мухаммад в последние десять 
дней рамадана уединялся в мечети, где он всецело отдавался поклонению Ал--
лаху, чтобы не упустить ночь предопределения.

Аяты 1–5  �01



ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АЛь-БЕЙЙИНА»  
(«ЯСНОЕ зНАМЕНИЕ»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Неверующие из людей Писания 
и многобожников не расстались с неверием, 
пока к ним не явилось ясное знамение —

Люди Писания и многобожники пребывали в обольщении и заблуждении. С каж--
дым днем они все глубже погружались в неверие, и это продолжалось до тех пор, 
пока к ним не явилось ясное знамение.

(2) Посланник от Аллаха, который читает 
очищенные свитки.

Этим знамением был посланник Аллаха, , который явился к людям, чтобы при--
звать их к истине. Он читал им Писание, обучал их мудрости, очищал их и выво--
дил из мрака к свету. Он читал свитки, которые недоступны для дьяволов. При--
коснуться к ним могут только чистые, потому что они содержат самую прекрас--
ную и возвышенную речь. Вот почему далее Аллах сказал:

(3) В них содержатся правдивые Писания.

Эти свитки содержат правдивые сообщения и справедливые повеления, указы--
вающие путь к истине и ведущие прямым путем. Когда же люди убедились в ис--
тинности ясного знамения, всем стало ясно, кто ищет истину, а кто отворачива--
ется от нее. Вот тогда погибли те, кому было суждено погибнуть, и обрели вечную 
жизнь те, кому было суждено жить.

(4) Те, кому было даровано Писание, 
распались только после того, как к ним 
явилось ясное знамение.

Пусть люди Писания не уверовали в Пророка Мухаммада, , и не подчини--
лись ему. Их заблуждение и упорство не ново, ведь еще раньше они раздели--
лись на группировки именно после того, как узрели истину. А ведь именно 
после этого они должны были объединится, слившись в единое целое. Из-за 
своей порочности, озлобленности и низости они познают прямой путь и еще 



сильнее увязают в заблуждении. Они слепнут при виде истины, хотя все Свя--
щенные Писания имеют одну основу и провозглашают одну-единственную 
религию Аллаха.

(5) А ведь им было велено лишь поклоняться 
Аллаху, служа ему искренне, как ханифы, 
совершать намаз и выплачивать закят. Это — 
правая вера.

Во все времена людям было велено поклоняться Аллаху душой и телом толь--
ко для того, чтобы приблизиться к Нему. Каждый пророк призывал своих со--
племенников отречься от всех вероисповеданий, которые противоречат рели--
гии единобожия. 

Единобожие и искреннее поклонение Аллаху — это прямой путь, ведущий в 
Райские сады блаженства, а все иные пути приводят людей только в Огненную 
Преисподнюю.

Всевышний особо подчеркнул необходимость совершать намаз и выплачи--
вать закят, потому что эти два обряда являются наиболее важными и наиболее 
значимыми обрядами поклонения. Как правило, если человек совершает намаз и 
выплачивает закят, то он выполняет и остальные предписания религии.

Затем Всевышний Аллах сообщил о возмездии, которое постигнет тех, 
которые отвернулись от веры после того, как к ним явилось ясное знамение, 
и сказал:

(6) Воистину, неверующие из людей Писания 
и многобожников окажутся в огне Геенны 
и пребудут там вечно. Они являются 
наихудшими из тварей.

Их постигнет тяжкая и невыносимая кара. Их муки не уменьшатся, и они впа--
дут в глубокое отчаяние. Они действительно являются наихудшими из творений. 
Они познали истину и отвергли ее, и поэтому они лишились блага как при жиз--
ни на земле, так и по сле смерти.

(7) Воистину, те, которые уверовали 
и совершали праведные деяния, являются 
наилучшими из тварей.

Они познали Аллаха, поклонялись Ему и благодаря этому обрели блаженство 
как при жизни на земле, так и после смерти.

(8) Их воздаянием у их Господа будут сады 
Эдема, в которых текут реки. Они пребудут 
в них вечно. Аллах доволен ими, и они 
довольны Им. Это уготовано для тех, кто 
боится своего Господа.

Аяты 1–�  �03



Они войдут в Сады вечности, которые они не покинут и где их не постигнет 
смерть. Получив вознаграждение своего Господа, они не будут стремиться к 
еще большему. Он будет доволен праведниками, потому что они выполняли Его 
веления и совершали богоугодные дела, а они останутся довольны щедрым да--
ром, который Он приготовил для них. 

Такое прекрасное воздаяние получат только те, кто страшился Аллаха, из--
бегал грехов и выполнял предписания религии.

�04 Сура 9� «Аль-Беййина»



ТОЛКОВАНИЕ cУРы «Аз-зАЛзАЛА»  
(«СОТРЯСЕНИЕ»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Когда земля содрогнется от сотрясений,

(2) когда земля извергнет свою ношу,

(3) и человек спросит, что же с нею,

Всевышний сообщил о событиях, которые произойдут в День воскресения, ког--
да земля будет содрогаться до тех пор, пока не разрушится все, что находится 
на ее поверхности. 

В тот день горы рассыплются, а холмы сравнятся с землей. Вся земля пре--
вратится в равнину без кривизны и впадин. Она извергнет из своих недр тела 
усопших и зарытые клады, и тогда люди увидят эти великие потрясения и ска--
жут: «Что случилось с землей?»

(4) в тот день она расскажет свои известия,

(5) потому что Господь твой внушит ей это.

(6) В тот день люди выйдут толпами, чтобы 
им показали их деяния.

Земля будет свидетельствовать обо всех добрых и злых деяниях обитателей ми--
ров. Она будет одним из свидетелей, которые доподлинно расскажут о человечес--
ких деяниях. Аллах велит земле сообщить обо всем, что произошло на ее поверх--
ности, и она не по смеет ослушаться Его повеления. 

В тот день люди разделятся на отдельные группы и толпами выйдут к месту 
сбора. Аллах покажет им, какие грехи и благодеяния они совершили, и воздаст 
им за них сполна.

(7) Тот, кто сделал добро весом 
в мельчайшую частицу, увидит его.



(8) И тот, кто сделал зло весом в мельчайшую 
частицу, увидит его.

Это всецело относится ко всем добрым и злым деяниям, поскольку если человек 
увидит самое мелкое из того, что он совершил, весом в одну пылинку, то он тем 
более увидит более весомые поступки. 

Всевышний сказал:  «В тот день, когда каждая душа увидит все добро и зло, 
которое она совершила, ей захочется, чтобы между ней и между ее злодеяниянн
ми было огромное расстояние» (3:30); «Будет положена книга, и ты увидишь, 
как грешники будут трепетать от того, что в ней. Они скажут: “Горе нам! Что 
это за книга! В ней не упущен ни малый, ни великий грех — все подсчитано”. 
Они обнаружат перед собой все, что совершили, и твой Господь ни с кем не пос--
тупит несправедливо» (18:49). 

Все сказанное побуждает людей творить добро, пусть даже самое малое, и из--
бегать даже самого ничтожного злодеяния.

�0� Сура 99 «Аз-Залзала»



ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АЛь-АДИЙАТ»  
(«СКАЧУЩИЕ»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Клянусь скачущими запыхаясь!

(2) Клянусь высекающими ис кры копытами!

Всевышний поклялся конями, потому что эти животные олицетворяют прекрас--
ные знамения Аллаха и приносят людям огромную пользу. При этом Всевышний 
подчеркнул такие качества лошадей, по которым они превосходят всех осталь--
ных животных. Они скачут стремительно и запыхаются, в результате чего из их 
груди вырывается удивительный звук. Их копыта настолько тверды, а удары на--
столько сильны, что своими копытами они высекают искры.

(3) Клянусь нападающими на заре!

(4) Тем самым они поднимают столб пыли

(5) и врываются с ним (со столбом пыли или 
с всадником) в гущу.

Из этих слов следует, что атака, как правило, начинается рано утром. Все--
вышний принес эти клятвы в подтверждение того, что человек отказывает--
ся выполнять повеления Аллаха и творить благие дела. Поэтому далее Все--
вышний сказал:

(6) Воистину, человек неблагодарен своему 
Господу,

Человеческая природа такова, что душа постоянно удерживает человека от ис--
полнения своих обязанностей надлежащим образом. Человек ленив и зачастую 
отказывается от выполнения своих материальных и физических обязанностей. 
Избежать этого порока удается лишь тем, кого Аллах наставил на прямой путь. 
Такие люди верно исполняют свои обязанности и обретают подлинное величие.

(7) и он сам является тому свидетелем.

Человек является свидетелем собственной алчности и неблагодарности. Он не 
пытается оспорить это и не отрицает этого, потому что эти качества очевидны и 
явны. Существует мнение, что местоимение третьего лица относится к Аллаху. 
Из этого толкования следует, что человек неблагодарен своему Господу, и Аллах 



тому свидетель. В этих словах содержится великая угроза тем, кто отказывает--
ся благодарить Всевышнего Аллаха, Который является Свидетелем каждого че--
ловеческого поступка.

(8) Воистину, он страстно любит блага.

Именно любовь к богатству заставляет человека отказываться от выполнения 
обязанностей, которые предписаны ему Аллахом. Он отдает предпочтение удов--
летворению своих низменных страстей перед обретением благоволения Господа. 
Причина же этого в том, что он предал забвению Последнюю жизнь и ограничил 
свои представления жизнью в этом мире.

(9) Неужели он не знает, что, когда будет 
опрокинуто то, что в могилах,

(10) и когда обнаружится то, что в груди,

(11) в тот день Господь их будет осведомлен 
о них?

Этими словами Господь призвал людей устрашиться Судного дня. В этот страш--
ный день Аллах вернет к жизни покойников и соберет всех людей для сверше--
ния справедливого суда. Все добро и зло, которое таилось в человеческих серд--
цах, станет очевидным. Тайное станет явным, а на лицах людей отразятся со--
вершенные ими деяния. Аллаху будет известно о каждом из этих деяний, и Он 
непременно воздаст людям за все содеянное ими. Всевышний всегда знает о де--
яниях Своих творений, однако Он особо отметил Свою осведомленность в День 
воскресения, потому что справедливое воздаяние будет вершиться на основании 
Его всеобъемлющего знания.

�0� Сура 100 «Аль-Адийат»



ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АЛь-КАРИА»  
(«ВЕЛИКОЕ БЕДСТВИЕ»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Великое бедствие (День воскресения)!

Это — одно из названий Судного дня. Оно связано с теми великими событиями, 
которые произойдут в этот день и вселят ужас в сердца людей. Далее Господь под--
черкнул важность этого дня, сказав:

(2) Что такое Великое бедствие (День 
воскресения)?

(3) Откуда ты мог знать, что такое Великое 
бедствие (День воскресения)?

(4) В тот день люди будут подобны 
рассеянным мотылькам,

(5) а горы будут подобны расчесанной 
шерсти.

Из-за сильного страха и ужаса люди будут подобны мотылькам или разбросан--
ной по земле беспокойной саранче. Мотылек — это насекомое, которое летает по 
ночам и беспорядочно перемещается в гуще других мотыльков. Из-за недостат--
ка разума при виде огня мотыльки слетаются к нему. Когда же наступит Судный 
день, разумные люди окажутся в положении этих неразумных существ.

Что же касается горных твердынь, то они станут мягкими и легкими, словно 
расчесанная шерсть. Даже легкий ветерок сможет унести их, и поэтому Всевыш--
ний сказал: «И ты увидишь, что горы, которые ты считал неподвижными, при--
дут в движение, словно облака» (27:88). Затем горы превратятся в рассеянный 
прах и бесследно исчезнут. И вот тогда будут воздвигнуты весы, а люди разделят--
ся на счастливых и несчастных.

(6) Тогда тот, чья чаша Весов окажется 
тяжелой,

(7) обретет приятную жизнь.

(8) Для того же, чья чаша Весов окажется легкой,



(9) матерью станет Пропасть (грешники 
будут искать убежище в Аду, подобно тому, 
как ребенок ищет убежище у своей матери; 
или грешники будут падать в Адскую 
Пропасть вниз головой).

Если чаша добрых деяний перевесит чашу с грехами, то человек будет благоде--
нствовать в Райских садах. Если же совершенных человеком благодеяний не хва--
тит для того, чтобы перевесить чашу с грехами, то его пристанищем будет Адс--
кая Пропасть. Это — одно из названий Огненной Преисподней.

Для выражения слова «пристанище» в этом аяте использовано арабское сло--
во «умм» («мать»). Это означает, что адские муки станут неотъемлемой частью 
существования грешников, так же как и забота матери является неотъемлемой 
частью человеческой жизни. Вот почему мученики будут говорить: «Господь 
наш! Отврати от нас мучения в Геенне, поскольку мучения там не отступают» 
(25:65). Однако это слово означает также «оболочка головного мозга», и поэто--
му некоторые толкователи Корана говорили, что грешники будут брошены в Ад--
скую Пропасть вниз головой.

(10) Откуда ты мог знать, что это такое?

Всевышний подчеркнул величие Адской Пропасти, а затем описал следующими 
словами:

(11) Это — Жаркий Огонь!

Его жар превосходит жар огня в этом мире в семьдесят раз. Упаси нас Аллах от 
подобного наказания!

�10 Сура 101 «Аль-Кариа»



ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АТ-ТАКАСУР»  
(«СТРАСТь К пРИУМНОжЕНИю»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Страсть к приумножению (похвальба 
богатством и детьми) увлекает вас

(2) настолько, что вы посещаете кладбища, 
чтобы бахвалиться своими покойниками 
(или пока вы сами не посетите могилы).

Всевышний упрекнул Своих рабов за то, что они отвернулись от поклонения од--
ному Аллаху и стали приобщать к Нему сотоварищей, которых возлюбили так, 
как надлежит любить одного Аллаха. Страсть к приумножению увлекает людей 
от искреннего поклонения Господу миров. Аллах не упомянул о том, что имен--
но приумножают люди, и поэтому этот аят подразумевает все, к чему питают 
страсть охотники за богатством и чем гордятся бахвалы: деньги, дети, влияние, 
армия, слуги, положение — все, кроме искренних благодеяний.

Однако мирские развлечение и забавы продолжаются недолго. Человек умира--
ет и оказывается в могиле. Там с него снимают покрывало забвения, и он оказывает--
ся бессилен вернуть упущенное. Это аят свидетельствует о том, что между этим ми--
ром и По следней жизнью существует промежуточная жизнь в барзахе. Это — пред--
дверие Последней жизни, и поэтому Аллах сообщил, что люди посетят могилы, но 
не пребудут в них вечно. А после воскрешения люди получат воздаяние и окажутся 
в мире вечности, который они никогда не покинут и который не исчезнет.

(3) Но нет! Скоро вы узнаете!

(4) Еще раз нет! Скоро вы узнаете!

(5) Но нет! Если бы вы только обладали 
знанием с полной убежденностью!

Если бы вы знали, что ожидает вас в Последней жизни, то от этого бы пробуди--
лись ваши сердца! Вас бы не увлекла страсть к приумножению, и вы поспешили 
бы творить праведные дела. Отсут ствие твердого знания приведет вас к наказа--
нию, которое вы увидите собственными очами.

(6) А ведь вы непременно увидите Ад.

Вы станете свидетелями воскрешения и увидите Преисподнюю, которая будет 
приготовлена для неверующих и безбожников.



(7) Вы увидите его своими глазами 
доподлинно.

Всевышний также сказал: «Грешники увидят Огонь, и им станет ясно, что они 
будут брошены в него. Они не найдут от него спасения!» (18:53).

(8) В тот день вы будете спрошены о благах.

Затем вы будете спрошены о щедротах, которыми вас одарили в мирской жизни. 
Если вы были благодарны за них и исполнили свой долг перед Аллахом, то Он да--
рует вам нечто более прекрасное, чем то, с чем вы расстались после смерти. Если 
же вы были обольщены мирскими прелестями, были непризнательны Господу за 
оказанные милости и даже использовали Его дары для того, чтобы грешить про--
тив Него, то Он покарает вас за это. Всевышний сказал: «В тот день, когда неве--
рующих представят Огню, им скажут: “Вы растратили свои блага в своей мирс--
кой жизни и попользовались ими. Сегодня вашим воздаянием будут унизитель--
ные мучения за то, что вы превозносились на земле без всякого права, и за то, 
что вы были нечестивцами”» (46:20).

�12 Сура 102 «Ат-Такасур»



ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АЛь-АСР»  
(«пРЕДВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Клянусь предвечерним временем (или 
временем)!

(2) Воистину, каждый человек в убытке,

(3) кроме тех, которые уверовали, совершали 
праведные деяния, заповедали друг другу 
истину и заповедали друг другу терпение!

Арабское слово ‘аср используется для обозначения дня и ночи. Из этого следует, что 
Всевышний Аллах поклялся временем вообще. Время — это измерение, в течение 
которого люди имеют возможность совершать различные деяния. Вот почему Ал--
лах возвестил о том, что люди несут убытки и лишаются прибыли и преуспеяния.

Эти убытки бывают разной степени тяжести. Одни оказываются в полном 
убытке и лишаются добра как при жизни на земле, так и после смерти. Такие 
грешники не войдут в Райские сады и будут ввергнуты в Геенну. Другие несут 
убытки частично. Поэтому Аллах сообщил, что урон несут все люди, кроме пра--
ведников, которые наделены следующими четырьмя качествами.

Во-первых, они уверовали во все, что ниспослал Аллах. Однако вера невоз--
можна без знаний. Знания — это важная составляющая веры, без которой она 
не может быть совершенной. Во-вторых, они совершают праведные деяния. Это 
касается всех обязательных и добровольных благодеяний, совершаемых как те--
лом, так и душой; относящихся к обязанностям человека как перед Аллахом, так 
и перед людьми. В-третьих, они призывают людей к правой вере и праведным де--
лам и вдохновляют их на совершение благих дел. В-четвертых, они призывают 
людей терпеливо исполнять повеления Аллаха, избегать грехов и стойко перено--
сить порой горькое предопределение. Выполняя два первых указания, человек 
воспитывает себя. Выполняя два последних, он воспитывает других. Только усо--
вершенствовав в себе все четыре качества, раб Божий сможет избежать убытка 
и обрести великое благо.



ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АЛь-хУМАзА»  
(«хУЛИТЕЛь»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Горе всякому хулителю и обидчику,

(2) который копит состояние 
и пересчитывает его,

(3) думая, что богатство увековечит его.

Господь предостерег Своих рабов от великой беды и мучительного наказания, 
которое постигнет тех, кто оскорбляет людей словом и делом. Арабское слово 
«хумаза» («хулитель») относиться ко всем, кто порочит людей своими дела--
ми либо высмеивает их, показывая на них пальцем. А слово «лумаза» («поно--
ситель») относиться к тем, кто злословит в адрес других и поносит их сквер--
ными речами.

Аллах подчеркнул, что такие люди, как правило, стремятся к богатству 
и любят пересчитывать его в свое удовольст вие. Это является их единствен--
ной заботой в этом мире. Они не стремятся расходовать его на пожертвова--
ния и благие цели, как не желают помогать бедным и родственникам. Их ста--
рания и стремления направлены на увеличение своего состояния, потому что 
они полагают, что оно в силах помочь им продлить жизнь. Они не ведает то--
го, что алчность и скупость ломают человеческие жизни и разрушают семьи, 
тогда как благодеяния действительно способствуют тому, что Аллах продле--
вает жизнь Своим рабам.

(4) Но нет! Его непременно ввергнут в Огонь 
сокрушающий.

(5) Откуда ты мог знать, что такое Огонь 
сокрушающий?

(6) Это — разожженный Огонь Аллаха,

(7) который вздымается над сердцами.

Преисподняя ужасна и грозна. Ее растопкой будут люди и камни, а ее пламя бу--
дет проникать сквозь человеческие тела и обжигать сердца. Мученики будут за--
точены в Аду, в котором царит вечный жар, и будут лишены малейшей надежды 
выйти оттуда. Поэтому далее Всевышний сказал:



(8) Воистину, он сомкнется над ними

(9) высокими столбами (мученики будут 
прикованы к этим столбам или врата Ада 
будут заперты и закреплены этими 
столбами).

Врата Преисподней будут заперты и подперты высокими столбами для того, 
чтобы мученики не могли выйти оттуда. Всевышний сказал: «Всякий раз, ког--
да они захотят выйти оттуда, их вернут туда, и им будет сказано: “Вкусите му--
чения в Огне, которые вы считали ложью!”» (32:20). Боже, упаси нас от это--
го, прости и сохрани!

Аяты 1–9  �15



ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АЛь-ФИЛь»  
(«СЛОН»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Разве ты не видел, что сделал твой 
Господь с владельцами слона?

(2) Разве Он не запутал их козни

(3) и не наслал на них птиц стаями?

(4) Они бросали в них каменья 
из обожженной глины

(5) и превратили их в подобие изъеденных 
иссохших злаковых листьев.

Эта кораническая история является ярким свидетельством могущества Аллаха. 
Он вершит величественные деяния, проявляет сострадание к Своим рабам и при--
водит неопровержимые доказатель ства истинности единобожия и правдивости 
Своего посланника, .

Задумайся над тем, что произошло с воинством слона, которое вознамери--
лось разрушить Каабу! Злоумышленники хорошо подготовились к этому похо--
ду. Для того чтобы разрушить святилище, они снарядили огромную слониху и 
собрали многочисленную армию йеменцев и эфиопов. Это войско было настоль--
ко могущественным, что арабы оказались не в силах противостоять ему. Когда 
они приблизились к святому городу, мекканцы не стали оказывать им сопротив--
ления. Из страха перед наступающим игом они покинули Мекку. Тогда Аллах 
послал на них стаи птиц, несущих раскаленные каменья из обожженной глины. 
Они забросали войско каменьями, поразив всех их без исключения. Внезапно все 
стихло, а побитые воины превратились в подобие изъеденных злаков. Так Аллах 
избавил мир от их зла и обратил их козни против них самих.

Эта история хорошо известна. Воинство слона было разбито в тот год, ког--
да родился посланник Аллаха. Это событие предвозвещало появления ислама и 
свидетельствовало об истинности пророческой миссии Мухаммада, .



ТОЛКОВАНИЕ cУРы «КУРЕЙШ»  
(«КУРЕЙШИТы»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Ради единения курейшитов,

(2) единения их во время зимних и летних 
поездок.

По мнению многих толкователей, эта сура является смысловым продолжением 
предыдущей суры. Это означает, что Аллах покарал воинство слона ради безо--
пасности и благополучия курейшитов. Наряду с этим Всевышний Аллах помог 
мекканцам организовать выгодные торговые поездки зимой в Йемен, а летом — 
в Шам. Он погубил тех, кто замыслил против них зло, и тем самым возвеличил 
Каабу и мекканцев в глазах арабов. Они испытывали к ним глубокое уважение и 
не препятствовали их торговым караванам. Вот почему далее Аллах повелел им 
возблагодарить своего Господа за оказанную милость и сказал:

(3) Пусть же они поклоняются Господу этого 
Дома (Каабы),

(4) Который накормил их после голода 
и избавил их от страха.

Не приобщайте сотоварищей к Господу Каабы и посвятите себя по клонению 
Ему одному. Он одарил вас величайшими из всех мир ских благ — пропитани--
ем и безопасностью. Одно только это обязывает вас быть благодарными и при--
знательными.

Аллах — Господь всего сущего, но Кааба выделена из числа осталь ных творе--
ний из-за ее превосходства и величия. Боже, хвала Тебе за все милости, которы--
ми Ты почтил нас!



ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АЛь-МАУН»  
(«МЕЛОЧь»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Видел ли ты того, кто считает ложью 
воздаяние?

(2) Это — тот, кто гонит сироту

(3) и не побуждает накормить бедняка.

Призадумайся над теми, кто отрицает воскрешение и воздаяние и не верит 
в правдивость Божьих посланников? По причине своего жестокосердия они 
отгоняют сирот и не проявляют к ним сострадания. Они не надеются получить 
вознаграждение Аллаха и не страшатся Его лютой кары. Они не побуждают 
людей кормить бедняков и тем более не делают этого сами.

(4) Горе молящимся,

(5) которые небрежны к своим намазам,

Речь идет о молящихся, которые совершают намаз, но небрежно относятся 
к нему. Они губят свои молитвы, потому что совершают их не вовремя и не 
выполняют всех обязательных предписаний. Причина этого в их невнима--
тельности к повелениям Аллаха. Иначе они не позволили бы себе погубить 
важнейший из обрядов поклонения. Именно из-за своей небрежности к мо--
литвам они заслуживают упре ка и порицания. 

Что же касается ошибок во время совершения молитв, то ошибки допус--
кает каждый человек. Иногда подобное происходило даже с Пророком Му--
хаммадом, .

(6) которые лицемерят

(7) и отказывают даже в ме лочи!

Сердца тех, кто небрежно относится к молитвам, лишены сострадания и склон--
ны к показухе и лицемерию. Они совершают благие дела ради того, чтобы их 
похвалили другие люди. Они отказывают людям даже в самом малом подая--
нии, пожертвовав которое они не окажутся в убытке. Они не желают подарить 
или дать взаймы даже миску, ведро или топор — все то, что люди обычно да--
ют друг другу безвозмездно. Из-за своей непомерной алчности они отказыва--



ют в самом малом подаянии. Что же говорить тогда о тех вещах, которые пред--
ставляют собой какую-либо ценность?

В этой суре Господь призвал мусульман кормить сирот и бедняков, призы--
вать к этому других, исправно совершать намаз, быть искренними перед Алла--
хом как при совершении молитв, так и при выполнении других обрядов покло--
нения. Господь также вдохновил людей делать добро, безвозмездно помогать 
другим, особенно, если речь идет о даче взаймы кастрюли, ведра, книги и т. п. 
Всякий, кто скупится делать добро, заслуживает самого сурового осуждения. 
А лучше всего об этом известно Аллаху.

Аяты 1–�  �19



ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АЛь-КАУСАР»  
(«КАУСАР»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Мы даровали тебе Каусар (бесчисленные 
блага, в том числе одноименную реку в Раю).

Мы одарили тебя великими благами и щедрыми дарами, одним из которых явля--
ется райская река Каусар. Мы также даровали тебе водоем, длина и ширина ко--
торого равны месячному пути. Его воды белее молока и слаще меда. Вокруг него 
расставлены сосуды, которые своим числом и по своему блеску не уступают звез--
дам на небе. Всякий, кому будет позволено отведать один глоток из этого водоема, 
никогда более не испытает жажды.

Затем Аллах повелел Своему посланнику, , быть признательным за эти ми--
лости и сказал:

(2) Посему совершай намаз ради своего 
Господа и закалывай жертву.

Всевышний особо выделил намаз и жертвоприношение, потому что именно они 
являются двумя самыми прекрасными и самыми важными обрядами поклонения 
и приближения к Аллаху. Совершая намаз, человек смиряется перед Господом ду--
шой и телом и целиком погружается в поклонение Ему. Принося жертву, человек 
приближается к Аллаху посредством своего отборного и ценного имущества. Он 
закалывает жертвенных животных, расходуя свое состояние ради Аллаха, вопре--
ки тому, что человеческая душа любит богат ство и не желает расставаться с ним.

(3) Воистину, твой ненавистник сам 
окажется бездетным.

Кто питает ненависть к Пророку Мухаммаду, , и пытается опорочить его и ума--
лить его достоинство, тот непременно окажется в убытке. Его деяния будут тщет--
ны, а добрая память о нем навсегда покинет сердца людей. Что же касается Про--
рока Мухаммада, , то он сумел достичь подлинного совершенства, которого 
только может достичь Божье творение. И свидетельством этого являются добрая 
память о нем и многочисленность его сторонников и последователей.



ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АЛь-КАФИРУН»  
(«НЕВЕРУюЩИЕ»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Скажи: «О неверующие!

(2) Я не поклоняюсь тому, чему поклоняетесь вы,

(3) а вы не поклоняетесь Тому, Кому 
поклоняюсь я.

Это — повеление душой и телом отречься от поклонения кому-либо, помимо Ал--
лаха. О неверующие! Вам чуждо искреннее поклонение одному Аллаху. Соверша--
емые вами обряды являются многобожием и не могут называться поклонением.

(4) Я не поклоняюсь так, как поклоняетесь 
вы (или тому, чему поклоняетесь вы),

(5) а вы не поклоняетесь так, как поклоняюсь 
я (или Тому, Кому поклоняюсь я).

Всевышний дважды повторил эту мысль в этой суре. В первый раз он велел Свое--
му пророку отвергнуть язычество, а во второй раз подчеркнул, что истинное еди--
нобожие является неотъемлемым качеством и образом жизни посланника Алла--
ха и правоверных. Затем Аллах провел четкую грань между верующими и неве--
рующими и сказал:

(6) У вас есть ваша религия, а у меня — моя!»

Всевышний также велел Своему посланнику, , сказать: «Вы не причастны к то--
му, что я совершаю, а я не причастен к тому, что совершаете вы» (10:41).



ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АН-НАСР»  
(«пОМОЩь»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Когда придет помощь Аллаха и настанет 
победа,

(2) когда ты увидишь, как люди толпами 
обращаются в религию Аллаха,

(3) восславь же хвалой Господа своего 
и попроси у Него прощения. Воистину, Он — 
Принимающий покаяния.

Всевышний обрадовал Своего посланника, , благой вестью и научил его тому, 
что надо будет делать, когда сбудется обещание Господа. Наряду с этим Всевыш--
ний обратил внимание мусульман на то, что влечет за собой это обещание.

Благой вестью, о которой упоминается в этой суре, является сообщение об 
оказании Аллахом помощи Посланнику, , и взятии Мекки. После этого собы--
тия люди толпами стали принимать ислам. Обещание Аллаха сбылось, и многие 
из тех, кто были врагами Пророка, , стали его сторонниками и помощниками. 
Вот почему Всевышний повелел ему возблагодарить Его, воздать Ему хвалу и мо--
лить Его о прощении.

Эта сура содержала в себе два предзнаменования. Во-первых, Всевышний 
Аллах пообещал, что победа будет постоянно сопутст вовать Его религии, а вос--
хваления Аллаха и мольбы о прощении будут облегчать ее достижение. Именно 
так верующие могут выразить благодарность Аллаху, который сказал: «Если вы 
будете благодарны, то Я одарю вас еще большим. А если вы будете неблагодар--
ны, то ведь мучения от Меня тяжки» (14:7).

Правоверные стали свидетелями истинности слова Господа как в эпоху 
правления праведных халифов, так и после нее. Ислам — лишь одна из многих 
религий; но помощь Аллаха этой единст венной истинной религии никогда не 
запаздывала. По всему миру люди обращались и обращаются в ислам, и могу--
щество мусульман было непоколебимо до тех пор, пока они не стали противить--
ся повелениям Аллаха. Вот тогда между ними возникли разногласия и проти--
воречия. Однако несмотря на все, что произошло, мусульман ская община и ре--
лигия Аллаха находятся под Его милостью, необъятность которой не в силах 
представить даже наше воображение.

Во-вторых, Господь сообщил Своему посланнику, , что срок его земной 
жизни подошел к концу. Тем самым Он подчеркнул, что Пророком, , была 



прожита славная жизнь. Ведь сам Всевышний Аллах поклялся ею: «Клянусь 
твоей жизнью! Они слепо блуждали, опьяненные» (15:72).

Господь заповедал всем правоверным завершать свою жизнь в этом мире 
мольбой о прощении во время намазов, большого паломничества и т. п. Вот 
почему повеление восславить Аллаха и молить Его о прощении указывало на 
его скорую кончину. Пророк Мухаммад, , получил указание приготовить--
ся ко встрече со своим Господом и увенчать свою жизнь самым лучшим обра--
зом. Он покорился ниспосланному откровению и до самой смерти повторял 
во время молитв следующие слова: «Боже, Господь наш! Пречист Ты, и хва--
ла Тебе! Боже, прости меня!» Особенно часто он повторял эти слова в поясном 
и земном поклонах.

Аяты 1–3  �23



ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АЛь-МАСАД»  
(«пАЛьМОВыЕ ВОЛОКНА»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Да пропадут пропадом руки Абу Лахаба, 
и сам он пропал.

(2) Не спасло его богатство и то, что он 
приобрел (положение в обществе и дети).

(3) Он попадет в пламенный Огонь.

(4) Жена его будет носить дрова,

(5) а на шее у нее будет плетеная веревка из 
пальмовых волокон.

Абу Лахаб был дядей Пророка Мухаммада, , по отцовской линии. Он питал 
к нему сильную ненависть и причинял ему много страданий. Абу Лахаб был без--
божником и не стремился поддерживать узы родства. Аллах сурово осудил его за 
это и наложил на него ярмо бесчестия вплоть до Судного дня.

Пусть пропадут пропадом обе руки Абу Лахаба! Он несчастен, и ничто не при--
несет ему пользы. Богатство развратило его, но не спасло его от наказания. Нич--
то не спасет его от сурового возмездия, когда оно обрушится на него. Огонь Геен--
ны охватит его со всех сторон, а его жена будет носить дрова для Адского Пламе--
ни. Она также причиняла посланнику Аллаха, , горькие страдания и помогала 
своему мужу совершать грехи и враждовать с Аллахом и Его религией. Она рас--
пространяла клевету в адрес Пророка, , и изо всех сил старалась причинить ему 
вред. В Аду она будет нести бремя своих грехов, подобно тому, как люди носят на 
спине связку дров, повесив для этого на шею веревку из пальмовых волокон. Со--
гласно другому толкованию, она будет собирать дрова для своего мужа, привязав 
их к своей шее веревкой из пальмовых волокон.

В этой суре содержится одно из величайших предзнаменований Аллаха. Он 
ниспослал эту суру до того, как Абу Лахаб и его жена погибли. Он сообщил, что 
они непременно будут брошены в Геенну. Тем самым Аллах предсказал, что они 
никогда не примут ислам. И действительно, все произошло так, как об этом по--
ведал Ведающий сокровенное и явное.



ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АЛь-ИхЛАС»  
(«ОЧИЩЕНИЕ ВЕРы»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Скажи: «Он — Аллах Единый,

(2) Аллах Самодостаточный.

(3) Он не родил и не был рожден,

(4) и нет никого равного Ему».

Всевышний повелел говорить эти слова с твердой уверенностью и абсолютной 
убежденностью в истинности этих слов. Для этого человек должен быть осведом--
лен об их подлинном смысле.

Аллах — Единственный Бог. Его прекрасные имена и качества совершенны, 
Его деяния святы и лишены изъянов, и нет никого похожего на Него или подоб--
ного Ему. Он самодостаточен, и все обитатели небес и земли в высшей степени 
нуждаются в Нем и молят Его о помощи, потому что все Его качества совершен--
ны. Он всеведущ, и Его знание безгранично. Он терпелив, и Его терпение беско--
нечно. Он милосерден, и Его милость объемлет всякую вещь. То же самое отно--
сится ко всем божественным качествам.

Совершенство Аллаха проявляется и в том, что Он не рождает и не был рож--
ден, и поэтому ни в ком и ни в чем не нуждается. Его имена, качества и деяния 
превосходят имена, качества и деяния творений. Он — Великий и Всеблагой!

Таким образом, эта сура целиком проповедует доктрину о том, что только Ал--
лах обладает божественными именами и качествами.



ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АЛь-ФАЛЯК»  
(«РАССВЕТ»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Скажи: «Прибегаю к защите Господа 
рассвета

(2) от зла того, что Он сотворил,

(3) от зла мрака, когда он наступает,

(4) от зла колдуний, поплевывающих 
на узлы,

(5) от зла завистника, когда он завидует».

Арабский глагол «фалака» («раскалывать») подчеркивает то, что именно Все--
вышний Господь рассекает ночной мрак, когда наступает рассвет, а также рас--
секает семена, когда они прорастают. Только Он может защитить Своих рабов от 
зла людей, бесов, животных и всех остальных творений.

Всевышний подчеркнул, что некоторые творения приносят много зла. Ночью 
людей обуревает дремота, а по земле бродят злые духи и вредные твари. Колду--
ньи дуют на узлы для того, чтобы навести на людей порчу. А завистники желают, 
чтобы люди лишились благ, и даже прикладывают для этого усилия. Защитить 
людей от зла нечестивцев и разрушить их козни может только Аллах, и поэтому 
каждый человек обязан прибегать к Его защите. К завист никам также относятся 
люди с дурным глазом, потому что сглазить может только завистливый человек 
со скверной натурой и порочной душой.

Таким образом, эта сура учит мусульман искать у Аллаха убежища и спасе--
ния от зла в целом и некоторых его проявлений в частности. Она также служит 
доказательством того, что колдовство действительно имеет место и что его вреда 
следует опасаться, прибегая к защите Аллаха от козней колдуний и колдунов.



ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АН-НАС»  
(«ЛюДИ»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Скажи: «Прибегаю к защите Господа людей,

(2) Царя людей,

(3) Бога людей,

(4) от зла искусителя отступающего (или 
сжимающегося) при поминании Аллаха,

(5) который наущает в груди людей

(6) и бывает из джиннов и людей».

В этой суре мусульманам повелевается прибегать к защите Господа, Царя и Бо--
га всех людей от сатаны, который является прародителем всего зла. Он искуша--
ет людей, приукрашивает в их глазах зло и порок и возбуждает в них желание 
совершить грех. Наряду с этим он мешает людям творить добро и представляет 
его в дурном свете. Сатана непрестанно искушает людей, но отступает и исчеза--
ет, когда раб Божий вспоминает своего Господа и молит Его о помощи в борьбе с 
этим врагом.

Вот почему правоверные должны прибегать за помощью к Тому, кто властен 
над людьми и всеми другими творениями и ради поклонения кому они были со--
творены. Люди не обретут счастья, пока не избавятся от своего врага, который 
жаждет отрезать их от всех благ и встать между ними, который стремится обра--
тить их в своих клевретов и превратить в обитателей Ада. Но следует помнить, 
что искушению можно поддаться не только под влиянием сатаны, но и под воз--
действием людей.

Хвала Аллаху, Господу миров, обращенная к Нему Одному прежде всякой ве--
щи и в завершении всего!


	034-sura28-al-kasas
	035-sura29-al-ankabut
	036-sura30-ar-rum
	037-sura31-lukman
	038-sura32-as-sadjda
	039-sura33-al-axzab
	040-sura34-saba
	041-sura35-fatir
	042-sura36-ya-sin
	043-sura37-as-saffat
	044-sura38-sad
	045-sura39-az-zumar
	046-sura40-qafir
	047-sura41-fussilat
	048-sura42-ash-shura
	049-sura43-az-zuxruf
	050-sura44-ad-duxan
	051-sura45-al-djasiyya
	052-sura46-al-axkaf
	053-sura47-muxammad
	054-sura48-al-fatx
	055-sura49-al-xudjurat
	056-sura50-kaf
	057-sura51-az-zariyyat
	058-sura52-at-tur
	059-sura53-an-nadjm
	060-sura54-al-kamar
	061-sura55-ar-rahman
	062-sura56-al-vakia
	063-sura57-al-xadid
	064-sura58-al-mudjadila
	065-sura59-al-xashr
	066-sura60-al-mumtaxana
	067-sura61-as-saff
	068-sura62-al-djumua
	069-sura63-al-munafikun
	070-sura64-at-taqabun
	071-sura65-at-talak
	072-sura66-at-taxrim
	073-sura67-al-mulk
	074-sura68-al-kalam
	075-sura69-al-xakka
	076-sura70-al-maaridj
	077-sura71-nux
	078-sura72-al-djinn
	079-sura73-al-muzzammil
	080-sura74-al-muddassir
	081-sura75-al-kiyama
	082-sura76-al-insan
	083-sura77-al-mursalat
	084-sura78-an-naba
	085-sura79-an-naziat
	086-sura80-abasa
	087-sura81-at-takvir
	088-sura82-al-infitar
	089-sura83-al-mutaffifin
	090-sura84-al-inshikak
	091-sura85-al-burudj
	092-sura86-al-alya
	093-sura87-at-tarik
	094-sura88-al-qashiyya
	095-sura89-al-fadjr
	096-sura90-al-balad
	097-sura91-ash-shams
	098-sura92-al-leyl
	099-sura93-ad-duxa
	100-sura94-al-inshirax
	101-sura95-at-tin
	102-sura96-al-alyak
	103-sura97-al-kadr
	104-sura98-al-beyyina
	105-sura99-az-zalzala
	106-sura100-al-adiyat
	107-sura101-al-karia
	108-sura102-at-takasur
	109-sura103-al-asr
	110-sura104-al-xumaza
	111-sura105-al-fil
	112-sura106-kureysh
	113-sura107-al-maun
	114-sura108-al-kausar
	115-sura109-al-kafirun
	116-sura110-an-nasr
	117-sura111-al-masad
	118-sura112-al-ixkas
	119-sura113-al-falyak
	120-sura114-an-nas

